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1.Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Время безжалостно стирает многие
исторические факты, судьбы людей; уходят в пыльный занавес прошлого
истории населённых пунктов, в которых когда-то активно и продуктивно шла
жизнь, звенел громкий детский смех. Ирония в том, что всё настоящее очень
быстро становится прошлым, всякий след бывшей жизни со временем
пропадает, и всё это становится абсолютно неважным для нового поколения,
которое, впрочем, ждёт та же участь.
Нынешнее поколение очень редко интересуется историей родных мест.
Я сама до недавнего времени не знала, что моё маленькое село в период с
1941 по 1957 год являлось центром целого района! – а человек, не знающий
историю родных мест, не может считаться патриотом и просто проявляет
неуважение к своим предкам и земле, на которой они когда-то жили.
Взявшись за исследование темы «К 75-летию образования Ярцевского
района: факты, события, люди, комментарии», я всколыхнула память о тех
событиях, которые проходили в существовавшем совсем недолгое время,
всего 16 лет, Ярцевском районе Красноярского края. А ПАМЯТЬ всегда
актуальна.
Для разрешения проблемы «Как восстановить биографию и
важнейшие вехи жизни Ярцевского района?» был выбран объект
исследования – история Красноярского края, а предметом исследования стал
период существования Ярцевского района на территории Красноярского
края.
Цель исследования: выявить и обосновать причины существования в
40-50-ые годы 20-ого века в Красноярском крае Ярцевского района,
составить краткую историческую справку данной территориальной единицы.
Для достижения цели были поставлены задачи:
• познакомиться с имеющимися по теме материалами: архивными
документами,
литературой,
музейными
материалами
и
проанализировать их;
• осуществить сбор фотографий, касающихся периода существования
Ярцевского района, ярко отражающих его жизнедеятельность;
• систематизировать материалы и восстановить историю Ярцевского
района;
• оформить работу, подкрепив её уникальными фотографиями.
Гипотеза – условием для существования Ярцевского района послужила
политика в стране, конкретно – сталинские репрессии.
Формы работы:
работа с архивными документами;
работа с литературными источниками;
работа с музейными материалами;
оформление работы и электронной презентации.
Источниковую базу исследования составили:
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документы архивов (Енисейского районного, Краевого партархива,
архива музейной комнаты РЦДО);
литература по данной теме;
фотоматериалы.
Методы, использованные в процессе работы:
• поисковый,
• аналитический.
Данные методы использовались с целью изучения, обобщения и
сопоставления однородных фактов, выяснения общих закономерностей и
признаков жизни района.
Этапы исследования и сроки:
первый этап (сентябрь 2016 года):
выбор темы исследования, определение цели, объекта, предмета,
задач, методов исследования, форм работы;
второй этап (ноябрь 2016 года-январь 2017 года):
изучение и сбор архивных первоисточников, анализ литературы по
теме; систематизация и анализ собранного материала; оформление
текстового материала;
третий этап (февраль 2017 года):
обобщение, уточнение и доработка основной идеи (замысла)
исследования, подготовка приложений, окончательное оформление
текстовой работы, оформление выступления и электронной презентации.
Практическая значимость исследования состоит в следующем:
• в пополнении конкретным краеведческим материалом:
а) школьного и сельского библиотечных фондов,
б) музейного фонда района (Енисейского краеведческого музея,
музейной комнаты РЦДО),
в) фонда Енисейского районного архива,
г) Красноярского Краевого правозащитного общества «Мемориал»;
• в возможности использовать материалы при подготовке к классным
часам и мероприятиям, приуроченным к юбилейным датам Ярцево.
Объем и структура исследования. Работа состоит из общей
характеристики исследовательской работы, введения, основной части
работы, включающей четыре раздела, заключения, списка литературы и
использованных материалов, приложений.
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2.Введение
Я живу в Ярцево. Село небольшое, но, как и многие старинные сёла,
имеет богатую и интересную историю. До определенного возраста я даже не
задумывалась, что происходило с моей малой родиной задолго до моего
рождения. Однако благодаря моей маме – Колесниковой Наталье
Владимировне, которая является главой администрации Ярцевского
сельсовета, мне на глаза попалось «Информационное сообщение к 75-летию
образования
Ярцевского
района»,
подготовленное
Енисейским
государственным архивом.
До того дня мне и в голову не приходило, что моё маленькое Ярцево
могло быть центром – центром! – целого района. Я заинтересовалась этой
информацией и захотела подробно исследовать данную тему.
История Ярцево уникальна тем, что оно, Ярцево, в разные годы
относилось к разным районам: до начала войны, конкретно в мае 1941 года
по своей территориальной принадлежности Ярцево было населённым
пунктом Туруханского района, а затем, до 1957 года, входило в состав
Ярцевского района. Почему на территории 2-х районов – Енисейского и
Туруханского – был образован еще один – Ярцевский? Это мне предстояло
выяснить.
В 1957 году Ярцевский район упразднили, и Ярцево вошло в состав
Енисейского района. Почему после шестнадцатилетнего существования было
принято решение о ликвидации Ярцевского района как административной
единицы? Ещё один интересный вопрос. Кроме того, я хотела узнать, какова
была деятельность жителей района, какие предприятия, организации
существовали в то время на его территории.
Таким образом, я наметила примерный план исследования. В него
вошли:
1. Дата и причина образования Ярцевского района, его
административный состав и численность населения.
2. Характеристика деятельности района путём изучения истории его
учреждений и организаций.
3. Краткая история основных предприятий, располагавшихся на
территории Ярцевского района.
4. Дата и причины реорганизации Ярцевского района.
С помощью моего руководителя Тархановой Татьяны Николаевны,
материалов архивного агентства администрации Красноярского края,
Енисейского районного архива, а также документов, хранящихся в музейной
комнате РЦДО, мне удалось ответить на интересующие меня вопросы и
систематизировать события значимого периода в жизни Ярцево – периода
существования Ярцевского района.
Свою работу я назвала так: «К 75-летию образования Ярцевского
района: факты, события, люди, комментарии». Конечно, сегодня я сожалею,
что не успела подарить своей малой Родине работу к юбилейной дате – так
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уж получилось.
Выбор названия исследования сложился неслучайно; оно,
исследование, построено на достоверных фактах; в работе отражены важные
события, произошедшие в стране и в районе в исследуемый период;
приведено много воспоминаний, касающихся человеческих судеб. И,
конечно, ко всему вдобавок мои комментарии, моё личное отношение к
исследуемому и описываемому.
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3.Краткая история Ярцевского района
3.1.Дата и причина образования Ярцевского района.
Состав административной территории Ярцевского района,
численность населения
Ярцево расположено в среднем течении реки Енисей между двумя
крупными левыми притоками — реками Кас и Сым. Это одно из старейших
поселений в тогдашнем Енисейском крае, основанное, согласно летописям, в
1605 году. Жители села занимались охотой и рыбалкой, после революции
1917 года к этим занятиям добавилось сельское хозяйство. В 1930 году в селе
был создан колхоз «Северный пахарь», объединивший население села в
обработке сельхозугодий. В Ярцево также занимались животноводством.
Развивались лесозаготовки. Ярцевский (бывший – Туруханский) леспромхоз,
являвшийся одним из самых крупных в лесной отрасли советского
государства, сплавлял сотни тысяч кубометров отборной древесины для
Игарского лесопильно-перевалочного комбината, а также для Норильска и
столицы Таймыра — Дудинки. До 1941 года село относилось по своей
территориальной принадлежности к Туруханскому району Красноярского
края.
Расположенное практически на пересечении двух районов –
Енисейского и Туруханского, достаточно развитое относительно соседних сёл
и деревень, мощное Ярцево прекрасно подходило на роль центра нового
района.
Так и случилось: 12 мая 1941 года вышел Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР об образовании Ярцевского района путем разукрупнения
Туруханского и Енисейского районов.
Понятно, что одним днём вопрос образования нового района не
решался. Конечно, был подготовительный этап, анализ ситуаций в двух
соседствующих районах – Туруханском и Енисейском, отслеживание
численности населения, деятельности предприятий, принятие каких-то
промежуточных решений, а только потом – принятие основного решения по
образованию нового территориального района.
В новую административную территорию из Енисейского района были
переданы населённые пункты ниже села Колмогорово, в том числе Луговатка;
из Туруханского района - поселения до Подкаменной Тунгуски
включительно.
Ярцево стало центром большого района, который, по словам Лидии
Игоревны Кожевниковой, заведующей Ярцевским РайОНО в 50-е годы, был
«в два раза больше Московской области и в полтора раза больше Хакассии».
У района от центра – Ярцево – пять концов: 360 км., 340 км., 275 км., 221 км.,
168 км.
«Ярцево в то время было районным центром, и жители малых деревень
и посёлков считали его столицей нашей таёжной округи», - слова нашего
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земляка Владимира Иннокентьевича Бакшеева, одного из авторов книги «Я
иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле», ссылку на которую я
не раз буду делать в своей работе1.
В административное устройство Ярцевского района вошло 11 сельских
Советов: Ярцевский, Луговатский, Нижнешадринский, Назимовский,
Колмогоровский,
Сымско-Касовский,
Никулинский,
Вороговский,
Подкаменно-Тунгусский, Суломайский, Сумароковский.
В ходе исследования материалов по истории района нашла данные за
1948 год: численность – 12803 человека, из них 4116 колхозников, 1748
единоличников, 6030 рабочих-служащих, 62 – временно проживающих.
На территории 11-и сельсоветов располагались: 23 сельхозартели, 1
промартель, 1 совхоз, промыслово-простейшее объединение - 1,
пахотноспособных угодий - 6,3 тыс.га, сенокосных угодий – 7,2 тыс.га,
лесных угодий – 8257,1 тыс.га.
В районе полезные ископаемые: каменно-угольные залежи, известняки,
огнеупорная глина, красящие глины.
В колхозах: лошадей - 1600, КРС - 2500, свиней - 1700, овец - 1400.
Образование: средних школ – 1, учащихся – 493, НСШ – 8, учащихся –
1028, начальных школ – 25, учащихся – 1163; всего учителей по району 127.
Лично мне кажется, что для того времени цифры впечатляющие. До
того, как я занялась работой, мне казалось, что в нашей толком не освоенной
Сибири таких цифр в послевоенное время быть просто не могло.
Но каковы же причины образования Ярцевского района? Перечитываю
строки «Книги памяти жертв политических репрессий Красноярского края»2:
«…путём разукрупнения Туруханского и Енисейского районов». Значит, был
какой-то фактор, который должен был поспособствовать этому
разукрупнению, что-то такое, что нужно было отнести в отдельную «кучку».
Что? Может быть, большие территории просто трудно было держать под
контролем? Может, случился наплыв населения?
Я решила обратиться к работам ярцевских краеведов, которые
занимались историей репрессий в здешних местах, и нашла в них ответ. Вот
выдержка из работы Людмилы Ламан «Репрессии Каса (как связана река Кас
в Енисейском районе Красноярского края с репрессиями страны»3: «С начала
30-х годов прошлого века, именно с рождения коллективизации, Енисейский
район стал обильно пополняться ссыльными репрессированными. Это были
представители разных народностей из разных регионов страны. Сначала в
Сибирь везли «врагов народа» - раскулаченных. В большинстве своем это
были хлебопашцы, крепкие хозяева – поэтому их и сослали. Затем везли
депортированных. В то время спецпосёлки возникали повсеместно по левому
берегу Енисея. Так в своей округе (село Ярцево Енисейского района) мы
Я иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле. Исторические очерки, воспоминания. Красноярск,
«Суриков», 2009, с.213
2
Книга памяти жертв политических репрессий. // Т. 1. – Красноярск: Издательские проекты, 2004, с.111
3
Ламан Людмила «Репрессии Каса (как связана река Кас в Енисейском районе Красноярского края с
репрессиями страны», ЦДТ, Ярцево, 2010
1
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знаем Тамарово, Смольное. А ещё - населённые пункты, принявшие под своё
крыло десятки и сотни ссыльных и депортированных: трудпосёлки
Нижнешадрино, Фомка, Грива, Никулино. И моё родное село Ярцево стало
временным пристанищем для многих ссыльных. Неслучайно, по названию
Ярцево, являвшегося центром района, говорили о существовании Ярцевского
ссыльного региона. Следует отметить, что до мая 1941 года названные
населённые пункты относились к Туруханскому району, а затем, до 1957 года,
входили в состав Ярцевского района. Почему на территории 2-х районов –
Енисейского и Туруханского – был образован ещё один – Ярцевский? Ответ
прост - население Ярцевского региона в 30-е годы резко увеличилось именно
за счёт ссыльных, что и явилось причиной нового раздела территорий и
образования ещё одного района – так легче было осуществлять
комендантский надзор».
Итак, мои догадки оказались верны – причиной образования новой
административной единицы послужил приток новых жителей – ссыльных,
репрессированных.
Читаю дальше: «Ярцевский ссыльный регион пережил несколько волн
репрессий: в 30-ые годы массовое переселение «кулаков», перед войной и в
начале войны – депортация по политическим мотивам людей из вошедших в
состав СССР в 1939-40 годах республик Прибалтики, районов Западной
Белоруссии и Украины. Следующей волной стала депортация немцев
Поволжья в наши места, затем – калмыков. А ссылка «пособников»
фашистам в годы войны (настоящих и мнимых) была еще позднее».
Получается, население района возрастало за счёт ссыльных не один
раз, и в эти страшные годы район был образован для упрощения
комендантского надзора над ними.
Хочется также заметить, что совсем скоро, 22 июня 1941 года,
развернётся одна из самых страшных войн на памяти русских людей –
Великая Отечественная война. Конечно, тогда сибиряки не подозревали, что
новому району придётся спешно мобилизовать все новоприбывшие силы и
работать день и ночь под девизом «Всё для фронта, всё для Победы!»
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3.2.Краткая история учреждений и организаций Ярцевского района,
характеризующих его деятельность
Итак, образовался новый район, значит, должны появиться или
переорганизоваться различные комитеты, организации и учреждения. Я
решила отдельно рассмотреть краткую историю каждого из них.
Первостепенное значение имел Ярцевский районный комитет
ВКП(б). Он был избран 15 июня 1945 года. Краткую историю райкома партии
удалось восстановить благодаря Тамаре Степановне Лесниковой (в
девичестве - Городновой), нашей землячке, журналистке, которая имеет
допуск к архивам. Проработав документы фонда 1447 Ярцевского райкома
ВКП(б) бывшего краевого партийного архива, ныне – архивного агентства
администрации края, она описала историю Ярцевского райкома партии в
книге «Я иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле». По
изученным документам ей удалось оценить «действующую силу» нового
территориального объединения, состоявшего более чем из двадцати
поселений, оценить созидательную деятельность почти тринадцати тысяч
жителей. Тамара Степановна пишет: «Уже первые страницы этого объёмного
фонда переносят в деловую, динамичную атмосферу нового района, его
только формирующихся органов власти, которым через несколько дней
Родина прикажет мобилизовать всё население, все природные богатства для
Победы».
Воспользовавшись с разрешения Тамары Степановны материалами
партархива (а кроме материалов, вошедших в книгу, были использованы
выдержки из документов, подаренных Тамарой Степановной музейной
комнате центра дополнительного образования), я постаралась представить
деятельность парткома, начиная с первых дней его образования. Вот что у
меня получилось.
Из протокола №1 от 23 июня 1941 года заседания Ярцевского райкома
ВКП(б) от 15 июня 1941 года (фонд 1447, опись 1, дело 3): «Присутствуют
члены райкома: Гончаревич, Шаталов, Легалов, Кондаков, Казанцев,
Лоскутов. Члены ревкомиссии района: Шадрин, Кузьмин, Старостин, Лодзин
(зам. зав. орг.-инстр. Отдела Красноярского крайкома партии).
1-й вопрос: выборы 1-о секретаря райкома партии. Избран Гончаревич
Артемий Михайлович, род. 1909, член ВКП(б) с 1932 года. 2-м секретарём
избран Легалов Иван Семёнович, род. 1912, член партии с 1939 года.
Разместить райком за счёт уплотнения отдела лесного хозяйства,
рабочкома и спецчасти леспромхоза. Обязать директора леспромхоза
Казанцева предоставить помещение с 16 июня.
Обязать председателя Ярцевского сельсовета Высотина перевести
детсад в помещение кустпромартели, а помещение детсада предоставить
Оргкомитету Красноярского крайсовета по Ярцевскому району.
Председателю колхоза Поповой предоставить помещение под
райземотдел (РайЗО).
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Высотину – подготовить три квартиры и отремонтировать барак для
детсада.
Обязать директора школы Вяткину предоставить под детсад две
комнаты (временно) в школе. Трудпереселенцев из квартир леспромхоза
переселить в трудпосёлки и на плотбища, а квартиры передать оргкомитету».
Делаю собственные выводы по материалам прочитанного. Кажется,
село не было до конца готово стать районным центром. Явно не хватает
помещений – районный комитет размещается за счёт «уплотнения» отдела
лесного хозяйства в кратчайший срок – сутки; помещение детсада переходит
Оргкомитету; неясно, где будет располагаться райземотдел, а
трудпереселенцев фактически выгоняют из леспромхозовских квартир –
Оргкомитету нужнее.
Оперативно, в первую неделю существования Ярцевского района,
решаются вопросы об открытии районной газеты, организации аэродрома,
вопросы доставки почты самолётами; с Енисейским речным пароходством –
вопрос обеспечения техническим руководством по строительству Ярцевской
пристани; вопросы приобретения лошадей, выделения полуглиссеров,
машин.
Ответственные работники получают назначения на новые должности:
Соснин Андрей Иванович – заведующий военным отделом райкома ВКП(б);
Кочнев Константин Никифорович – заведующий организационноинструкторским отделом райкома;
Васильев Илья Иович – заведующий сектором партстатистики и единого
партбилета;
Шадрин Николай Георгиевич – заведующий отделом пропаганды и агитации;
Петров Георгий Дмитриевич – пропагандист;
Кузьмин Николай Георгиевич – заведующий райфинотделом;
Казакевич Евдоким Ефимович – директор совхоза им. Молокова;
Титлянов Антонин Андреевич – директор Ярцевского сельскохозяйственного
опытного опорного пункта;
Творцов Виктор Иванович – научный сотрудник по овощеводству;
Кобозев Вениамин Васильевич – заведующий плодово-ягодным опорным
пунктом;
Лысенко Павел Васильевич – заведующий Туруханским государственным
сортоиспытательным семенным участком;
Белов Владимир Фёдорович – директор заготконторы Ярцевского
райпотребсоюза;
Лоскутов Иван Семёнович – заведующий РайЗО;
Булюбаш Анатолий Филиппович – начальник райконторы связи;
Микутский – заведующий райздравотделом;
Иващенко – заведующий райсобесом;
Калачёв М. – председатель Оргкомитета крайсовета по Ярцевскому району;
Ваньков Павел Варламович – прокурор Ярцевского района;
Асеева Надежда Александровна – заведующая Ярцевской райбольницей.
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Необходимо сказать, что согласно данным архива фамилии людей,
занимавших ответственные должности, очень часто менялись – кто-то уходил
на войну, его сменял вернувшийся с фронта после ранения другой.
Особенно занятными мне показались такие должности, как
«заведующий отделом пропаганды и агитации» и собственно
«пропагандист». Видимо, их задачей было привлечение народа к
общественной работе, другими словами – организация масштабной агитации.
Интересно, насколько велика была роль этих должностей? Об этом – позже.
Одним из многих, а в то время самым важным, по моему мнению,
отделом Ярцевского районного комитета ВКП(б) являлся военный отдел.
Возглавлял его Соснин Андрей Иванович. В функции отдела входило
оказание помощи Енисейскому военкомату, контроль за сбором средств в
фонд обороны, за выполнением плана по распространению денежно-вещевой
лотереи.
Документы архива содержат большую информацию, касающуюся
работы населения в годы войны в тылу – вклад в приближение победы:
гигантский труд на полях колхозов и совхоза, участие в сборе вещей для
бойцов Красной Армии, участие в денежно-вещевой лотереи,
пропагандистская работа агитаторов, труд подростков и прочее.
Например, данные по лету-осени 1941 года: «В колхозе имени Кирова
70-летний колхозник ночью сторожит, а днём работает на уборке урожая.
Колхозница Вавилова, имея семерых детей, проводила мужа в армию, не пала
духом, а по-стахановски работает на уборке, воодушевляя других женщин
быстрее закончить обмолот» (фонд 1447, дело 22).
Вот она – работа день и ночь во имя Победы! Вот она – русская сила
духа! Приходят на ум знаменитые некрасовские строчки: «Есть женщины в
русских селеньях…».
В том же деле читаю: «Более 1000 человек в районе приняли участие в
субботнике. Школьники Ярцево выкопали 15 гектаров картофеля, пять
гектаров турнепса, работают на вязке снопов, деньги перечислили в фонд
обороны, собраний и митингов проведено десять.
Леспромхоз заготовил вместо 16 тысяч кубометров древесины 22791
кубометр. Почти на семь тысяч кубометров больше!
Полушубков собрали 16, рукавиц 47 пар, валенок 15 пар, фуфаек 14,
тёплого белья 17 штук, ватных брюк 22, свитеров 24, одеял 6, шапок 11,
наволочек матрасных 25 – на 50 тысяч рублей. Впереди Ярцевская школа,
колхоз «Красный Октябрь», Никулинский сельсовет, колхоз «Северный
пахарь».
В фонд обороны сдали 52597 рублей, золотых вещей на 2150 рублей,
облигаций на 169455 рублей, за август-сентябрь 1941 года».
Эти цифры просто восхищают. За август-сентябрь – это всего за два
месяца!
Нельзя сказать, что большинство населения района были бедняками,
но и богачей практически не было, большие суммы редко у кого водились.
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Прибавьте к этому страх перед неизвестностью: «Что принесёт нам война?
Деньги ведь и самим пригодятся…» И стоит задуматься ещё раз:
приведённые цифры - не подвиг ли?
Информации, прописанные мной выше, принимались райкомом из
разных уголков района и освещались через стенные, районные и краевые
газеты.
По документам вижу, что через некоторое время цифры подросли,
затем райком партии решил сделать передышку, а затем последовали новые
решения: «…реализацию денежно-вещевой лотереи усилить и внести деньги
в сберкассы к 20 декабря. Сбор спортивных лыж для армии и организации
посылок бойцам действующей армии вести под лозунгом «Лыжи –
героическим защитникам Москвы». 150 пар уже нужно срочно оборудовать.
Через каждые два дня докладывать райкому.
Ни одного гражданина, не принявшего участия в сборе средств.
Написать патриотические письма и указать свои обязательства».
И снова поднатужились, и выделили для Красной Армии 150 лошадей,
65 саней, 28 повозок, 65 комплектов сбруи для одноконной запряжки, 28 –
для пароконной (дышловой) запряжки, 150 недоуздков, 65 дуг, 15 щёток для
чистки лошадей, 150 скребниц и 150 торб, стандартных повозок 40 штук.
Вчитываясь в документы, понимаю, что райком партии вёл активную
работу по празднованию 24-й годовщины Великого Октября, с этой целью 24
октября было проведено собрание, на котором решили: «Мы в тылу врага не
должны заниматься увеселением, а должны эти дни провести в работе, с
высокой производительностью. И все заработанные деньги перечислить в
фонд обороны (предложение заведующего РайЗО Лоскутова И.С.). Работники
потребкооперации развернут работу по сбору цветных металлов, продуктов
для фронта и особенно обратят внимание на пушнозаготовки (решение
Кузьмина П.В., председателя райпотребсоюза). Мы в тылу должны добиться,
чтобы все рабочие, служащие и колхозники вышли в эти дни на работу.
Руководители предприятий должны уже сейчас подготовить объекты работы
и этим обеспечить высокую производительность труда. Организованная
редакция радиогазеты полностью осветит ход предоктябрьского
соревнования (решение Легалова И.С., секретаря райкома)».
Из документов понятно, какой мощной агитационной силой на
протяжении четырёх лет войны был на территории Ярцевского района
Ярцевский районный комитет ВКП(б). В его поле зрения находилось
буквально всё.
В районе активно идёт призывная кампания; мужчин на илимках,
шитиках, пароходах, баржах увозят на фронт. На полях их заменяют жёны,
матери, сёстры, дети. И властью принимается решение, абсолютно логичное
для того времени: «Для полного вклада колхозников в сеноуборку и
силосование организовать в условиях военного времени общественное
питание в поле, детясли, детплощадки, полевые станы, чтобы все женщины
работали».
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Актив райкома партии, не покладая рук, ездит по району, из деревни в
деревню, из колхоза в колхоз. Партийцы ведут агитационную и практическую
работу. Из их отчётов, докладных, записок вырисовывается жизнь района
военного времени, цифры и факты повествуют о вкладе жителей Ярцевского
района в приближение Победы.
Вот текст телеграммы в Кремль Сталину от колхозников танковского
колхоза им. Кирова: «Мы, 32 колхозника хозяйства имени Кирова Ярцевского
района Красноярского края, внесли на постройку танковой колонны 40200
рублей. Председатель танковского колхоза имени Кирова Фёдор Городнов. 7
января 1943».
А вот письмо членов одной семьи в крайком ВКП(б), датированное 19
января 1943 г.: «Мы, научные сотрудники Ярцевского опытного пункта,
Титлянов А.А. и Лебедева Е.Г., вносим в фонд постройки танковой колонны
«Красноярский рабочий» наши трудовые сбережения в сумме пяти тысяч
рублей и компенсации за неиспользованные отпуска в сумме четырех тысяч
семисот сорока шести рублей, и весь коллектив – семь тысяч восемьсот
девяносто три рубля. Ярцевский опорный пункт».
Идеи райкома, его агитационная призывная работа не проходит даром.
Вот выдержка из протокола собрания на опорном пункте от 22 февраля 1944
года: «Лебедева Е.Г.: У нас на пункте не найдется такой семьи, у которой не
было бы на фронте мужа, сына, брата или отца, а поэтому Красная Армия,
состоящая из наших родных, нам особенно дорога. Некоторые члены нашего
коллектива, как Перфильев и другие, за храбрость и отвагу в боях получили
правительственные награды. Есть и павшие смертью храбрых. Победа над
врагом недалека, но её надо завоевать. Нам нужно самоотверженно
трудиться, и этим мы окажем помощь нашей армии в окончательном разгроме
врага. Нам предстоит тщательно подготовиться к посевной кампании и
выполнить производственный план».
А вот ещё один гуманный факт – результат агитационной деятельности
парткома и ответная реакция жителей района. К концу войны, когда начали
освобождаться от врага западные территории, женщины научных станций,
базировавшихся в Ярцево, собирали женские и детские вещи для населения
освобожденных территорий. Каждая женщина принесла что поновее и
получше. Было написано тёплое, полное участия письмо тем, кто пережил
иго фашистских извергов. Посылку отправили в Смоленскую область.
Привожу текст письма: «Дорогие наши сестры! Посылаем вам посылочку –
примите наш скромный подарок вам и вашим детям вместе с нашими
горячими поздравлениями с освобождением. Мы, жительницы Енисейского
Севера, находимся далеко от фронта, нам не пришлось пережить ужасов,
пережитых вами, но наши сердца, наши мысли и чувства были всегда с вами.
Очень печалились мы о вас, когда вы попали в лапы фашистов, и несказанно
обрадовались, когда наша доблестная армия освободила вас от фашистских
извергов, наши сыновья и мужья бьются там, на фронте, за освобождение всё
новых и новых населённых пунктов от проклятых захватчиков, а мы
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напрягаем все силы, чтобы крепить тыл. Рады будем, если получим от вас
весточку, что получили нашу посылку. Пишите, в чём еще нуждаетесь, мы
постараемся вам помочь. Привет вам, родные наши сёстры и детки.
По поручению коллектива женщин Ярцевского опытного пункта:
Бастрикова, Карташова, Перфильева, Лебедева».
Вот так люди, находящиеся далеко от фронтов войны, оказывали
большое влияние на её ход. Кто знает, если бы не максимальная мобилизация
сил народа, если бы не значимые добровольные взносы, если бы не
посылочки с одеждой для женщин и детей – что было бы сейчас?
В районе идёт выполнение плана по урожайности. Так в 1944 году
танковский колхоз перевыполнил план, получив 10,4 центнера с гектара,
никулинские колхозы, ярцевский «Северный пахарь», колхоз им. Молотова
имели высокие показатели по урожайности. Сверх плана район сдал более
4000 пудов хлеба, план хлебозаготовок выполнил на 113,5 %.
Казалось бы – война, а райком партии решает вопросы организации
маслосыренного завода в Ярцево и Ворогово, в Луговатке – создание
пчеловодного подсобного хозяйства, во всех колхозах развитие
рыбокопчения.
Решение райкома ВКП(б) от 18 июля 1944 года гласит о строительстве
двух водяных мельниц и двух зерносушилок – в Ярцево и Никулино.
В районе начинают расти объёмы лесозаготовок. В 1945 году
Туруханскому леспромхозу за сплав леса дали Красное Знамя крайкома и
крайсовета.
Что сказать – война, как ни странно, ускорила процессы создания
новых производств, требующих огромных денежных и материальных
вложений.
Ценой многих жизней, нечеловеческих усилий людей на фронте и в
тылу война закончилась.
Когда закончилась война, все силы райкома были брошены на решение
новых планов, на улучшение бытовых условий сельчан - наступило время
позаботиться о мирной жизни и спокойном труде. Решаются вопросы от
строительства коммунальной бани до прокладки тротуаров и строительства
палисадников.
Из планов райкома: «Немедленно приступить к строительству
кирпичного завода с расчётом выпустить в 1947 году не менее 60000 штук.
Нажечь извести не менее 100 тонн. Купить и получить из фондов края
строительные материалы. Провести разъяснительную работу».
Председателя райпотребсоюза Кузьмина Павла Васильевича обязали
открыть пищевкусовые предприятия: по выработке колбасы и
безалкогольных напитков; заготавливать дичь, черемшу, пух-перо, волос,
шерсть, кожи и всё другое, что нужно для полноценной мирной жизни.
С каждым годом наполнялся силой и мощью район, а «Ярцево было
своеобразной столицей огромного региона, жить в нём становилось всё
интереснее», - со слов Леонида Васильевича Куклина, чей очерк напечатан в
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книге о Ярцевской земле.
Секретарём райкома партии с 1948 по 1953 год был Григорий Ильич
Терёхин, порядочный человек, ответственный и добросовестный работник по
воспоминаниям о нём из книги о Ярцево. Держу в руках два листка бумаги;
на одном собственноручно написана автобиография Терёхина, на другом –
справка, выданная Терёхину, когда он работал первым секретарём
Кежемского райкома КПСС Красноярского
края и отражающая Ярцевский период в
трудовой биографии Терёхина. Оба документа
были присланы родными Григория Ильича
для
ярцевской
книги,
но
оказались
неопубликованными, так как макет книги уже
был свёрстан (Приложение № 1, № 2).
Районным комитетом партии издавалась
районная газета «Знамя победы». Она
выходила один раз в месяц тиражом 400
экземпляров, форматом 30х40 см. В 1943 году
было выпущено 4 номера, а в 1944-м – 48. За
первый год работы редакции поступило 522
письма, из них 452 письма были
опубликованы.
О
помощи
семьям
Григорий Ильич Терёхин,
фронтовиков – 7, с фронта – 3, на боевые первый секретарь Ярцевского
темы – 30 писем. Сельских корреспондентов райкома партии в 1948-53 г.г.
было 21.
В типографии газеты условия для работы были неважные. Приходилось
работать на единственной печатной машинке «бостонке», а более мощная
«американка» постоянно находилась в ремонте.
Выяснила, что в самом начале войны редактором газеты был Иван
Константинович Краснопеев, несколько позже – Клавдия Семёновна Хохлова,
еще позже – Прасковья Семёновна Смолянинова, затем – Анна Матвеевна
Галузо. В 1946 году газету вновь возглавила Смолянинова. Газета
выпускалась на протяжении всех лет существования Ярцевского района.
Каково было её значение? Я думаю, что, во-первых, в те времена всем
приходилось нелегко, нуждающиеся могли попросить о помощи и получали
её – не только материальную, но и моральную. Во-вторых, во время войны
люди страдали от недостатка информации о том, что происходит в тылу и на
фронте, нужен был некий информатор, который бы сообщал новости со всех
территорий. Кто-то, возможно, ждал весточек бойцов с фронта. Для кого-то
каждый выпуск был надеждой, что совсем скоро всё закончится. Ведь если
пишут люди, если надеются, значит, какую-то силу это имеет (Приложение №
3).
Ярцевский РО НКВД (Районный Отдел Народного Коммисариата
Внутренних Дел). По данным партархива, в Ярцевском РО НКВД в июне
1941 года работают Смирнов А.Н., Ваньков Павел Варламович, Симахин.
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Начальником отдела назначен Капитонов А.В. В ноябре 1941 года Петрушева
Георгия Филипповича и Молчанова Фёдора Фёдоровича утверждают
оперуполномоченными РО НКВД. Капитан Сычёв Яков Александрович
становится начальником РО НКВД в 1943 г., его же фамилия в качестве
начальника РО НКВД встретилась в документах и за 1945 год; отмечено, что
«ведёт большую оперативно-чекистскую работу». Затем начальником РО
НКГБ становится Калачёв Борис Михайлович (встретились даты: ноябрь
1945 г., 1946 г. и 50-е годы)
Не до конца выяснена структура РО НКВД, но по выборкам из
документов партархива понятно, что при РО НКВД был отдел милиции. Так,
например, Желтаков Андрей Яковлевич значится как «участковый
уполномоченный Ярцевского РОМ НКВД», а «старший лейтенант милиции
Шумилов Георгий Павлович» (за 15.01.1944 г.); он же – «начальник РО
УНКВД КК, 1943-1945 г., РО МВД , 1946 г.; Прохоренко Георгий Пётрович –
зам. нач. РО МВД, 1945 г.
В документах архива за 50-е годы нашла: «Захаров – начальник
милиции (1953 год), Сотников Андрей Егорович – начальник милиции
(декабрь 1954 г.)
При РО НКВД была комендатура. Её функции – осуществление
комендантского надзора за репрессированными, так называемыми «врагами
народа». Коменданты были в каждом крупном населённом пункте, а
ссыльные, проживавшие в мелких поселениях, ходили в крупные отмечаться
в комендатуре.
Встретились в материалах некоторые фамилии комендантов: Никулино
– Акатьев, Ярцево – Нагорных (возможно - Георгий Лаврентьевич),
Нижнешадрино – Кандауров, Жданов С.В.; поселковыми комендантами РО
НКВД в 1945 году работали: Сазонов Никита Иванович (с 1944 г.),
Заболоцкий Фрол Корнеевич (с 1942 г.), Бухвалов Пётр Петрович (с 1941 г.),
помощником поселкового коменданта – Зотин Егор Иванович (с 1941 г.).
Например, до 1956 года, все без исключения немцы в местах своего
проживания находились под спецнадзором и вынуждены были отмечаться,
ежемесячно, в комендатуре. Они не имели права без разрешения коменданта
покидать места проживания. За нарушение режима спецпоселения им
грозило наказание вплоть до 25 лет каторжных работ.
Несколько строк о Ярцевском райвоенкомате. С июня 1941 года, с
начала войны, призывная работа в районе шла по указанию Енисейского
райвоенкома: «Призовите военнообязанных рядовых и младший начсостав с
1918 по 1900 год включительно с 1-го по 133-й ВУС (военно-учётный стол),
только по НКО. Больных и негодных по здоровью, женщин не направлять;
имеющих судимости; родственников репрессированных по ст. 58,
трудпереселенцев, румын, поляков, корейцев, японцев, латышей, эстонцев –
не призывать (прим автора: они считались неблагонадёжными); организуйте
строжайший порядок, разбивку по отделениям, взводам, не допускайте
пьянства и дезертирства, в сопровождение назначайте партактив.
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Призывникам быть в собственной одежде – хорошей; в тёплой кожаной
обуви, иметь две пары чистого белья, два полотенца, два носовых платка,
кружку, ложку, вещмешок.
Письма и посылки бойцам посылать по адресу: 235-я полевая почта,
политотдел армии. Отгрузку тёплых вещей – на склад НКО № 569 в г.
Красноярск. Енисейский райвоенком, политрук Симонов».
Итак, становится ясно, что в районе нет своего военкомата, а в
районном центре есть призывной пункт, на котором с начала войны
развернулась активная мобилизационная работа. Здесь проходили митинги по
поводу встреч призывников из всех поселений района. Беседы об очередном
призыве, лекции, обзоры последних известий из радио и газет, читки,
концерты художественной самодеятельности, вечера проводов в армию.
Начальником призывного пункта был Дворянский, комиссаром – Коморин
Михаил Иванович. Начальник беспечно относился к своим обязанностям (а
возможно, хотел парням дать «нагуляться» перед тяжелой службой),
допустил дезертирство трёх призванных в армию, за что и был отстранён от
работы. Его сменил Дубинец Павел Константинович, позже начальником
военно-учебного пункта был утверждён Коморин М.И., комиссаром всеобуча
– Петров, а политруками – Ваньков и Кузьмин.
Позднее
в
Ярцевском районе был
свой военкомат, с какого
года
–
не
удалось
выяснить. Известно, что в
50-е годы райвоенкомом
Ярцевского
военкомата
был Павел Фёдорович
Иваненко.
Подтверждением
существования в районе
собственного военкомата Семьи начальников Ярцевского района. Нижний ряд:
слева – С.Д.Воронов, председатель
является
документ, третий
райисполкома; первый справа – Захаров, начальник
выданный Сафонову И.М. милиции; верхний ряд: первый слева П. Ф. Иваненко,
Ярцевским военкоматом
райвоенком. 1953 г.
(Приложение № 4).
Ярцевский районный комитет комсомола. Сначала это было
Оргбюро Красноярского крайкома ВЛКСМ по Ярцевскому району.
Согласно архивным данным установлено, что в момент образования, в
1941 году, секретарём райкома комсомола была Перминова Таисья
Семёновна, член ВЛКСМ с 1930 года; члены райкома – Попов Александр
Иннокентьевич, Сморгунов Юрий Васильевич; несколькими месяцами позже,
«в связи с выбытием в РККА тов. Попова и необходимостью доведения
состава членов Оргбюро до 5 человек» введены в состав Оргбюро крайкома
ВЛКСМ по Ярцевскому району тов. Коморин Михаил Иванович в должности
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инструктора, а также тов. Попова Валентина Даниловна.
Ярцевский райком комсомола был создан лишь 6 октября 1941 года.
Протокол № 11 заседания Ярцевского райкома ВКП(б) гласит об этом:
«Постановили: рекомендовать первому пленуму райкома ВЛКСМ секретарём
райкома Перминову Таисью Семёновну, неосвобождённым секретарём по
военной работе Высотина Семёна Алексеевича и заместителем секретаря
райкома – Потапову Александру Прокопьевну. Членами бюро, кроме
названных, еще - Протопопову Дарью Иннокентьевну, Кирьянову Наталью
Прохоровну, Попову Валентину Даниловну, Коморина Михаила Ивановича».
В 1944 году инструктором райкома комсомола назначается
вернувшийся с войны Игорь Петрович Соколов. Он, по мнению земляков,
стал «настоящим вожаком» молодёжи. Организовал первый летний
пионерский лагерь, в котором комсомольцы восьмых-девятых классов
работали пионервожатыми и воспитателями. Вспоминает Нина Петровна
Корякова (в девичестве – Егорова): «Мы сами в лагере жили. Однажды у нас
исчез мальчик из соседнего Нижнешадрино. Мы заволновались, стали искать.
Оказалось, он уговорил рулевого катера и уехал с ним домой с намерениями:
надо копны возить, а не играть… В войну дети взрослели быстро …» Вот ещё
один пример неравнодушия народа к происходящему в стране.
С 1946 года Соколов Игорь Петрович становится секретарём райкома
комсомола по военной работе.
50-е годы. В архиве музейной комнаты центра дополнительного
образования имеются уникальные документы – именные мандатные
удостоверения (делегат Лукьянова Д.А.) под номерами 68 и 39 двух районных
комсомольских конференций – соответственно 10-й и 11-й (Приложение №
5). В документах нет дат, установить их, к сожалению, не удалось.
В 50-е годы первым секретарём райкома комсомола был А.С.Агеев, а с
1956 года и до расформирования района инструктором райкома комсомола
вновь был Соколов Игорь Петрович.
Исполнительный комитет Ярцевского районного Совета депутатов
трудящихся.
В фонде Государственного Енисейского районного архива имеются
протоколы заседаний исполкома районного Совета; протоколы сессий и
решения, принятые сессиями; годовые бухгалтерские отчеты, ведомости
начисления заработной платы работникам райсовета и подведомственных
учреждений. В «Предисловии» к Фонду № Р-270 читаю: «Исполнительный
комитет Ярцевского районного Совета депутатов трудящихся был образован в
1941 году в селе Ярцево Ярцевского района. За время своей деятельности
название исполкома не изменялось».
С последним стоит не согласиться. Ссылаясь на документы партархива,
можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что сначала функции
Райисполкома
исполнял
Ярцевский
Оргкомитет
Красноярского
крайисполкома, заведовал которым изначально Калачёв М.
А вот уже в 50-е годы Оргкомитет стал называться Ярцевским
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райисполкомом, его председателем был С.Д.Воронов.
При районном исполнительном комитете вёл работу районный
комитет физкультуры и спорта. Одно время, в годы войны, возглавлял его
Виктор Шилер. В 1957 году - Николай Александрович Гуляев. Проводились
соревнования, турниры по отдельным видам спорта, особенно
приветствовался лыжный спорт и шахматы.
Ярцевский районный народный суд являлся судом первой инстанции
для гражданских, уголовных и административных дел.
Ярцевский районный финансовый отдел осуществлял и
контролировал финансовую деятельность учреждений, организаций и
предприятий, состоящих на государственном и местном бюджете района,
расположенных на территории 11-и сельских советов.
Была организована Ярцевская районная плановая комиссия,
основная деятельность которой заключалась в планировании развития
народного хозяйства района с учетом развития учреждений, организаций и
предприятий, расположенных на территории района, а также в подведении
итогов выполнения перспективных и годовых планов социальноэкономического развития района.
Подробнее остановлюсь на деятельности Ярцевской районной
инспектуры центрального статистического управления. В «Заключении»
к Фонду № Р-260 Государственного Енисейского архива читаю: «В функции
инспектуры входила разработка статистических материалов. Масштаб
деятельности – районный. Непосредственно подчинялась статистическому
управлению Красноярского края».
Согласно документам архива сделала выводы, что основные функции
учреждения заключались в сборе, обработке, анализе сведений,
систематизации учетно-статистических данных о народном хозяйстве,
культуре, просвещении, о демографическом положении района.
В документах имеется информация о естественном движении
населения, сведения о численности населения по району, списки дворов.
Например, в справке о численности населения на 1-е апреля 1942 года
указана цифра 12654 человека, а в документе за 1956 год – 12918 человек.
Делаю собственные выводы по сравнению данных двух документов: за
период существования Ярцевского района население несколько подросло,
хотя 1956 год – это год, когда ссыльные, получив реабилитационные
документы, могли покинуть места, в которых оказались вопреки
собственному желанию. Значит, во-первых, на увеличение числа жителей
влиял
естественный
прирост
населения,
во-вторых,
многие
реабилитированные просто не желали возврата на родину, ведь новое место
жительства за долгие годы стало родным (Приложение № 6, № 7).
Ярцевская районная инспектура центрального статистического
управления вела учёт по состоянию промышленных предприятий района.
Документы Фонда № Р-260 дали возможность познакомиться со списком
промышленных предприятий района (Приложение № 8).
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Ярцевская районная инспектура центрального статистического
управления вела учёт всех сведений о сельском хозяйстве района. Это
статистические данные по учету посевных площадей по району; сводные
отчеты по животноводству, единовременные статистические учёты о наличии
и техническом состоянии тракторов, единовременные учёты скота по району.
Инспектура занималась вопросами единовременных обследований и учетов
по вопросам просвещения и культуры, собирала, обрабатывала и
анализировала данные жилищно-коммунального хозяйства района.
Ярцевское отделение Государственного банка действовало на
территории Ярцевского района в период его существования с 1941 по 1957
годы, в его функции входило финансовое обслуживание организаций и
учреждений района.
Работала в банке Сафонова (в девичестве – Тарханова) Тамара
Кирилловна,
родная
тётя
моего
руководителя – Татьяны Николаевны.
Сохранилось фото из её домашнего архива,
на
котором
написано:
«Работники
госбанка». На нём – пять женщин. Среди
них Сафонова Т.К., Слободчикова Т.П.,
Мухрева О.Г.
Ярцевское
отделение
государственной
трудовой
сберегательной кассы. Механизм её
работы стал понятен, когда я подержала в
руках несколько сберегательных книжек
того периода. Изучив их, я обнаружила, что
номер Ярцевского отделения сберкассы –
6918, а у каждого отделения Ярцевской
сберкассы (а они были практически в
каждом населённом пункте района) был
Работники Ярцевского госбанка
свой номер, например: 6918/013 – номер
Колмогоровского отделения Ярцевской
трудовой сберегательной кассы, 6918/02 – Подкаменно-Тунгусского
отделения, 6918/01- Вороговского отделения (Приложение № 9).
В годы войны заведовала сберкассой Зоя Степановна Жданова, затем –
Василий Яковлевич Гусаров, в 50-е годы – Бессольцева Федосья Семёновна.
Было в Ярцевском районе и Ярцевское районное бюро ЗАГС,
подведомственное НКВД, о чём свидетельствует документ (Приложение №
10).
Большие функции за время существования Ярцевского района были
возложены на райпотребсоюз (в 50-е годы он стал называться рыбкоопом). В
его обязанности входили решение вопросов торговли, организация и работа
торговых точек по всем населённым пунктам района, обеспечение охотников
и рыбаков амуницией, патронами, снастями. Работа Ярцевского рыбозавода,
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заготконторы находились в ведении райпотребсоюза, руководил которым с
начала образования района Кузьмин П.В., позже, с 1942 года – Бубенчиков
Афонасий Романович, а с 1946 года снова Кузьмин П.В.
В документах архива музейной комнаты РЦДО, относящихся к
деятельности райпотребсоюза, есть в документ, датированный 1942 годом –
заключение о прохождении практики бухгалтера-практиканта Шадриной Т.В.
в Ярцевском райпотребсоюзе (Приложение № 11).
Был в Районе райсельхозотдел, занимавшийся вопросами сельского
хозяйства.
До 1947 года он назывался РайЗО (районный земельный отдел), а с
1947 года – райсельхозотдел. Такие выводы сделаны мной после анализа
записей в «Книге приказов Ярцевского РайЗО на 1946-47 г.г.». Данный
документ имеется в музейной комнате центра дополнительного образования,
его принесли сельские ребятишки, случайно нашедшие на развалинах
бывшего ветучастка совхоза им. Молокова. Нахожу приказы за 1946 год,
читаю: «Приказ № 1 по Ярцевскому РайЗО от 7 января 1946 года», а с марта
1947 года в приказах появляется новое название – «райсельхозотдел»
(Например: «Приказ № 7 по Ярцевскому райсельхозотделу от 17 марта 1947
года» (Приложение № 12).
Подтверждением того, что с 1947 года был райсельхозотдел, служат
воспоминания Тимофея Георгиевича Зверева в книге «Я иду к тебе с
поклоном. Посвящается Ярцевской земле»4: «Летом 1947 года я приехал в
Ярцево. Стал работать в райсельхозотделе помощником землеустроителя.
Работа мне очень понравилась. Старший землеустроитель Засухин относился
ко мне с уважением, помогал осваивать специальность, но с ним случилась
неприятность, и место его стало вакантным. Я окончил курсы, и мне была
предложена его должность. Заведующим райсельхозотделом был Василий
Павлович Краснопеев, замечательный человек, умница от природы».
О Василии Павловиче Краснопееве пишет Юнрев Соколов в своей
книге «Приход Дубческой Троицкой церкви»5: «Вороговец Краснопеев
Василий Павлович, род. 1911, председатель вороговского колхоза,
председатель вороговского сельсовета, младший сержант на фронте, связист
– «уши войны». В июле 1946 г. Василий Павлович вернулся в родное
Ворогово к мирной жизни. Райком партии направил его на работу в село
Ярцево, где он проработал при райкоме партии пять лет. А в 1951 г. его снова
посылают в родное село Ворогово и избирают председателем колхоза
«Большевик». Работая председателем, он увеличил поголовье коров, коней.
Увеличились доходы на звероферме, в охотничьем и рыбном промысле,
продажа молочной продукции. Техники в то время еще не было. Побочный
заработок был на лошадях: вывозка леса в леспромхозе, перевоз почты и
пассажиров в зимнее время, грузов и прочее. Колхоз из отсталого он вывел в
Я иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле. Исторические очерки, воспоминания. Красноярск,
«Суриков», 2009, с.220
5
Соколов Юнрев «Приход Дубческой Троицкой церкви», книга 1, Красноярск, 2010
4
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передовые, как потом называли – «колхоз-миллионер».
В годы существования Ярцевского района сельским хозяйством
занимались совхоз имени Молокова и 24 колхоза, расположенные в сёлах и
деревнях. Перечислю колхозы:
«Путь охотника» - Новосавино, Остятская;
им. Первое Мая – Колмогорово;
им. Лазо – Пономарёво;
им.1 Мая – Назимово;
«Верный охотник» - Сергеево;
«Новая жизнь» - Тамарово;
«Северный пахарь» - Ярцево;
им. Кирова – Нижнешадрино;
«Новый быт» - Нижнешадрино;
им. Кирова – Танково;
«Красный Октябрь» - Кривляк;
им. Молотова – Стрелка;
«Северное сияние» - Никулино;
«Новый путь» - Никулино;
«Свободный север» - Зотино;
«Ударник» - Ворогово;
им.Чапаева – Осиново;
«Красный ударник» - Комса;
Им. Парижской коммуны – Подкаменная Тунгусска;
«Полярная звезда» - Сумароково;
Им.Сталина – Суломай;
«Северный охотник» - Якша;
им.Папанина – Луговатка;
«Новая жизнь» - Сушняки.
Из воспоминаний Валентины Ивановны Веретновой, род. 1936, живёт в
с. Ворогово, написала в книгу Юнрева Соколова в 2011 году, она из рода
Вавиловых-Городновых из деревни Танково, учитель: «Когда началась война,
в селе мужчин почти не осталось. В это время председателем колхоза у нас
был пожилой Краснопеев Николай Селиверстович. Соберёт собрание, а там
одни дети и женщины, да старики. А планы дадут такие – страшно слушать.
Гусаров Иван, один из колхозников, дома остался. Как приедет военная
комиссия, он умирает, а уедут – он работает. И был он бригадиром, всё
верхом на лошади ездил. Зароды и стога метали женщины, зимой сено тоже
они возили. Бедные наши матери – весь мужской труд лёг на их плечи...
С 16 лет девушек увозили в Ярцево, где их учили на засольщиков,
рыбаков и бондарей… Летом из всех организаций брали на работу, а в
выходные дни все работали сами на покосе… В военные годы
эвакуированные немцы почти все работали в колхозе. Ещё сеяли пшеницу,
рожь, гречиху, просо. Если хорошее лето – созревало всё, а в плохое – колхоз
оставался должником…
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В колхозе в 50-е годы работал трактор ДТ-54 на газочурочках.
Трактористами были Вензель Фёдор, Гек Саша, Веретнов Костя, Краснопеев
Коля. На этом тракторе пахали, сеяли, потом его взяли обратно в Ярцево. И
тракторист Вензель с семьей уехал туда…»6.
Единственный в районе совхоз имени Молокова располагался на
территории трёх населённых пунктов – Фомка, Грива, Смольное.
В 50-е годы колхозы стали объединяться друг с другом. Ярцевский
райком партии претворял в жизнь решение партии об объединении мелких
колхозных хозяйств в крупные.
Так 11 января 1951 года колхозники из Никулино на собрании решили
соединить «Северное сияние» и «Новый путь» в «Коммунар»: «Будет
крупный колхоз, сможем покупать машины. Хватит жить в одиночку». Из
шестидесяти присутствующих «за» проголосовало 56.
Два Нижнешадринских колхоза – «Новый быт» и им. Кирова
объединились в «Победу».
В 1951 году к Назимовскому колхозу «1 Мая» был присоединён колхоз
«Новая жизнь» из посёлка Тамарово. Тамарово - это посёлок
спецпереселенцев. Туда были сосланы кулаки с Алтая, а позднее - немцы с
Поволжья. Укрупнённый колхоз стал называться «Сталинец».
Объединение мелких колхозов в крупные приносило свои плоды. Так с
объединением колхозов жизнь в Назимово резко улучшилась. Тамаровцы
привезли в Назимово огородную культуру – томаты. Благодаря тамаровцам, в
обиходе назимовцев появились такие орудия труда, как тяпка, царапка для
копки картофеля. Они первые стали класть печи–плиты. До этого были
«русские печи» и «печи–железки». В 1957 году колхоз «Сталинец»
участвовал во Всероссийской сельскохозяйственной выставке и был
награждён дипломом и медалью ВДНХ СССР.
О работе районного отделения связи хорошо рассказала в книге «Я
иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле»7 Ксения Фёдоровна
Долгих (урождённая Раменская), которая после окончания 7-летки пошла на
работу в качестве ученика счетовода в Ярцевскую контору связи. Это было в
июне 1943 года. Вот что она пишет: «Почта, связь – это единственное, что
связывало районный центр со страной, приносило вести с фронта. А ведь у
каждой семьи на фронте были отцы, братья, дети… В шесть утра включали
радиоузел, и село замирало в нетерпении, слушая необыкновенный голос
Левитана: «От Советского Информбюро…». Связь с Енисейском
осуществлялась по единственному проводу, телефонистки дежурили
круглосуточно. Не дай бог, какое повреждение… Устранялось оно мигом. Все
«правительственные» телеграммы принимались по этой связи голосом. С
деревнями района была связь «ключом», так как радио во многих еще не
было. В конторе связи было 13 отделений – от Колмогорово до Комсы. Летом
Соколов Юнрев «Приход Дубческой Троицкой церкви», книга 3, Красноярск, 2013, с. 451-4
Я иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле. Исторические очерки, воспоминания. Красноярск,
«Суриков», 2009, с.563
6
7
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почту возили от деревни до деревни (до Туруханска) на лодках, а зимой – как
часы – пять раз в неделю на лошадях. В каждой деревне по строгому
расписанию сопровождающего ждала колхозная лошадь, он пил чай и сразу, в
течение одного часа, перегружал почту на сани новой лошади и ехал
дальше… А кучерами были мальчики-подростки. Почту возили в кожаных
баулах размером полтора-два метра, по размеру саней.
В Ярцево же почту из Красноярска в летние месяцы привозили на
пароходах «Мария Ульянова», «Спартак», где были специально арендованные
каюты, и работник почты делал обмен… Еще на берегу Енисея лежали груды
льда, а первыми рейсами нам привозили очень много почты. И все работники
конторы во главе с начальником вставали «цепочкой» на льдинах и
выгружали поступившую корреспонденцию, посылки. В Сым доставляли
почту зимой на оленях – один раз в неделю. Тогда у эвенков было до десяти
тысяч оленей, поэтому несложно было отвезти накопившиеся письма, газеты,
посылки на двух нартах в запряжке по два оленя, а в Ярцево в часы отдыха, к
тому же, всех ребятишек прокатить. А в распутицу нанимали людей, платили
по рублю за каждый пройденный километр. И они шли с рюкзаками за
спиной – тоже один раз в неделю - по деревням. В Луговатку-Колегово почту
летом доставляли по Касу».
Ксения Фёдоровна продолжает: «В конце сороковых–начале
пятидесятых стали летать самолёты По-2 – пять раз в неделю от Ярцево до
Енисейска, два раза в неделю – по отделениям связи. Помню, в 1948-м зимой
я полетела в Луговатку проверять работу отделения связи со вторым
секретарём райкома комсомола. Самолёт ориентировался по рекам. А был
туман, и мороз стоял 35-40 градусов. И мы заблудились: вместо реки Кас
оказались на реке Сым (они текут параллельно и впадают в Енисей на
расстоянии одна от другой километров сорок). Лётчик был молодой,
растерялся, написал нам на бумажке: «Какая это река?». Я примерно
ориентировалась, написала ему, что это Сым. Мы повернули обратно, а
бензин на исходе, кое-как дотянули до аэродрома, спланировали носом в
снег».
Еще один случай,
связанный
с
Луговаткой,
помнит
Ксения
Фёдоровна:
«Нужно было срочно
передать
отделение
связи новому работнику.
Транспорта – никакого.
Пришлось
мне,
семнадцатилетней
девушке, идти туда
пешком
пять
дней Коллектив районной конторы связи. 1949 г.
вместе с жительницей На фото: Шеломенцев Г.Н., Коновалова А.И., Соколов
В.Н., Заболотский И.Г., Коновалова К.П.
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деревни Колегово. Обратно удалось попеременке с Аней ехать: милиционеры
ехали по своим делам на двух лошадях, взятых у кержаков, вот нас и
подвезли».
В домашнем архиве Ксении Фёдоровны Раменской фотография 1949
года, на ней – коллектив конторы связи, провожающий одного из работников
на службу в армию. Красивые молодые лица, в них – надежда на новую,
счастливую жизнь.
Начальником конторы связи в начале войны был Булюбаш Анатолий
Филиппович, после него поочерёдно – Бирюков Фёдор Васильевич, Новиков
Кирилл Михайлович, затем, согласно архивным данным, с 18 апреля 1945
года, т.е. в самом конце войны, - Иван Георгиевич Заболотский.
Несколько строк о Соколовых – семье ярцевских связистов. Витольд
Соколов еще мальчишкой помогал на почтовой конюшне и присматривался к
работе связистов. Окончив семь классов, пошёл работать в связь и по жизни
был благодарен начальнику районного отделения связи Ивану Георгиевичу
Заболотскому: «Он проявлял отеческую заботу обо мне и научил меня
работать». До службы в армии, а ушёл служить в 1949 году, Витольд
Николаевич Соколов был электромонтёром, затем – электромехаником
радиоузла. Отслужив три года в армии, вернулся в свой коллектив, в котором
проработал до 1957 года.
Другой сын Соколовых – Игорь Николаевич, брат Витольда, в 17 лет
стал почтовым работником, машинистом отделения радиоузла, окончив при
Ярцевском рыбозаводе курсы. Летом развозил почту на моторной лодке – от
Колмогорово до Ворогово по Енисею и до фактории по Сыму. Зимой почту
возили на лошадях и на
оленях.
Потом
Игорь
Николаевич
вместе
с
Иваном Иннокентьевичем
Рычковым вели телефоннотелеграфную
линию,
оборудовали
телефонную
станцию.
В музейной комнате
РЦДО есть фотография 1953
года. На ней на фоне
конторы связи две пары
Доставка почты на оленях. 1953 г.
запряженных
оленей
и
почтовые работники: Бахарева А.И., Якубовский Н.Е., Бобков И.П.
Фотография помогает понять, как газеты, журналы и другая корреспонденция
доставлялась из Ярцево в другие населённые пункты района.
В центре района – Ярцево – размещался Ярцевский районный отдел
народного образования, который организовывал образовательную
деятельность всего района.
Из воспоминаний Марии Ивановны Хромых, учительницы
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Вороговской школы, родившейся в Ворогово в 1927, сегодня проживающей в
Лесосибирске. Активно писала историю села и вороговских семей. Ее
воспоминания – из книги Юнрева Соколова «Приход Дубческой Троицкой
церкви»: «По окончании педучилища в Игарке всех распределили в Эвенкию.
В то время Ворогово относилось к Ярцевскому району. Я поехала в Ярцево.
Зашла в РОНО. Рассказала, что окончила Игарское педучилище, что я самая
старшая в семье, у меня еще три младших сестры и мама, которая работает
техничкой в сельском совете, что меня отправляют работать в Эвенкию,
откуда я не смогу помогать семье. Отец погиб на фронте. Попросила оставить
в Ярцевском районе.
Меня направили работать в Луговатский сельсовет, деревня Нижняя
Безымянка. Это примерно 500 км на запад от Ярцево. Нас туда направили
восемь человек в разные школы. Эти километры мы шли пешком. Шли по
дороге среди сосен, елей, кедра. Ягоды было много, потом мы уже не ели её.
Сначала шли в сапогах. Тогда кирзовые были. Потом ноги потёрли и шли в
носках, натолкав туда травы. По ходу наши ряды редели. В деревушках,
которые мы проходили, оставались те, кто был туда направлен. Я в деревню
пришла к обеду. Меня встретил мужчина на лошади, и я с ним доехала.
Деревушка небольшая – дома расположены по угору вдоль речки
Безымянка. Школа почти новая – два класса и коридор. В одном классе жили
учителя. До меня уже работала учительница М.А. Она старше меня, а
заведование дали мне. В школе было 52 ученика. Работали в две смены сразу
с двумя классами. У меня были 2-й и 4-й классы. Жители деревни – кержаки
со своими обычаями и обрядами, но гостеприимные. Не обижали. Часто
угощали стряпанным, приносили молоко, сметану, картошку, давали рыбы.
Там я проработала два года, летом приезжала домой. На второй год мы уже не
шли пешком, а нас от Фомки везли в лодках.
После двух лет работы там я пошла опять в РОНО с просьбой
направить меня в Вороговскую школу. Опять опиралась на то, что сестёр
надо учить, мама болела. Я до сих пор благодарна работникам РОНО, что они
мне не отказали, и в 1948 году я стала работать в Вороговской школе»8.
На 1 января 1946 года в Ярцевском районе работало 119 учителей, из
них с высшим образованием – 7, неполным высшим – 13, средним
педагогическим – 58, общим средним – 12, неполным средним – 29 (данные
партархива).
В огромном Ярцевском районе в конце 40-х-начале 50-х годов было
много школ: три средних, девять восьмилетних (почти в каждой – интернат),
четырнадцать начальных, семь детских садов, а в Сыму и Суломае – на
полном государственном обеспечении интернаты, детсады, детсад-ясли.
В 50-е годы РОНО (кое-где в документах встречается РайОНО) занимал
две комнаты в Ярцевской начальной школе, затем переместился в здание по
улице Советской. Заведующей РОНО была Лидия Игоревна Кожевникова,
Юнрев Соколов «Приход Дубческой Троицкой церкви», книга 3 (т. 9 «Народной энциклопедии»,
Красноярск, 2013), с. 498
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методистом – Анастасия Емельяновна Шутова, инспекторами – Анна
Александровна Лапшина, Кронид Зосимович Юновидов, несколько позже –
Анна Ивановна Парфёнова. О работе инспектора РОНО, её трудностях,
вспоминает Анна Александровна Лапшина в книге «Я иду к тебе с поклоном.
Посвящается Ярцевской земле»9: «Мы, инспекторы, ездили года три от
деревни к деревне. Я все поселения помню: Колмогорово, Сергеево,
Назимово, Нижнешадрино. И назад возвращались, заходя в школы. Дорога
часто шла Енисеем, а на нём торосы, так мы то на одну сторону реки едем, то
на другую, зигзагообразно,в общем, потому это и про нас в песне поётся: «А
путь и далёк, и долог…». Потом самолётами летать стали. В «луговатский
куст» прилечу, там Ломоватка, Якша, Сушняки, Безымянка, 9-е плотбище,
Новый Городок, 12-е плотбище – всё объезжу».
Со
слов
Анны
Александровны, в районе,
как и по стране, много
внимания уделяли всеобучу,
интернаты
при школах
организовывали, нарочными
посылали за неявившимися
в школу детьми. «У меня
был
«северный
куст».
Ворогово и Сумароково в Стрелковская школа. В центре: инспектор
РайОНО Лапшина А.А. и директор школы
этот «куст» входили. На Лукьянова Д.А.
Стрелке, возле Ворогово,
директором школы работала Дина Александровна Лукьянова. Я полетела к
ней на По-2 и в такую болтанку попала! А там приземляемся – как раз пожар.
Все вместе его тушили. У меня фото сохранилось из этой школы: Дина
Александровна и я в центре».
Один из инспекторских приездов Анны Александровны в Зотинскую
школу совпал с передачей
сообщения
о
болезни
Сталина, когда все страдали:
«Неужели умрёт?»
Но самая памятная
поездка
у
Анны
Александровны
была
связана с Сымом: «Конец
учебного года, надо ехать с
инспекцией
школ.
Начальника порта прошу:
«Отправь меня с кемУчастники районной учительской конференции.
нибудь!» - «С коровой
1949 г.
Я иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле. Исторические очерки, воспоминания. Красноярск,
«Суриков», 2009, с.427
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полетишь?» - «Если я в Маковское с двумя лошадьми летела, то с коровой из
Ярцево, факт, полечу». И полетела. Когда самолёт поднялся, корове стало
плохо, она навозом сдобрила наш путь… О ужас! Я еле вытерпела».
Анна Александровна Лапшина вспоминает, что в те годы много
работали, работать было интересно. Выезжали на курсы в Ленинград,
закупали методическую литературу, охотно делились знаниями друг с другом
на учительских конференциях, разбор уроков делали квалифицированно.
Анна Александровна помнит последнюю ярцевскую учительскую
конференцию 1957 года, когда реорганизовали район и многие уезжали из
Ярцево: «Медицинский спирт развели брусничным соком, в столовой
заказали блюда на прощальный ужин, повспоминали, попрощались».
Центральной школой Ярцевского района на протяжении всего его
существования была, конечно, Ярцевская средняя школа. В конце сороковых
годов ей часто за высокую успеваемость учеников присуждалось районное
переходящее Красное знамя. Школа стала именоваться «Ярцевская
Краснознамённая». А отличникам и ударникам присваивалось звание
стахановца.
Немного из жизни Ярцевской школы военного времени. В годы войны
школе в Ярцево, как и другим школам района, жилось трудно. Чтобы
сэкономить деньги государству, ребята сами заготавливали дрова. Не хватало
керосина для освещения классных комнат. Не хватало тетрадей, ученики
зачастую писали на старых газетах.
Вот одно из писем директора школы Поповой Глафиры Александровны
заведующему районо Шиленкову и в райком партии: «Школа на грани
закрытия, так как дрова заготавливают только учащиеся, пропуская занятия
(нет лошадей, нет рабочего). А рабочего не можем найти, так как не можем
обеспечить одеждой, обувью… Об учителях не заботимся, нет у них ни соли,
ни мыла, ни дров. Учащиеся ходят на занятия босые».
Но в то же время в школе проходит митинг учителей Ярцевского
района: «Не зная устали, будем работать для укрепления фронта, чтобы
добиться 100 процентов охвата школой, уничтожить второгодничество, дать
хорошее и отличное качество учебно-воспитательной работы, убирать
урожай в колхозах без потерь, помогать семьям красноармейцев, продолжать
агитмассовую работу, экономить письменные принадлежности и беречь
учебники, ремонтировать школу и подвозить топливо своевременно…».
Во всяком случае, коллектив Ярцевской школы данное решение «на
ветер не бросил». Подтверждением этому может служить содержание
протокола от 29 января 1944 заседания райкома ВКП(б): «В 1943-44 учебном
году успеваемость учащихся повысилась, выросло число ударников и
отличников. Размещено среди учащихся билетов 3-й денежно-вещевой
лотереи на 3350 рублей. За лето-осень выработали в колхозе 4409 трудодней.
Но 11 детей не учатся. Отсеялись за полугодие 15. Военная подготовка
проведена всего на 10 процентов. Школа холодная. Сидят в верхней одежде».
Многие подростки в войну и послевоенное время вынуждены были
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оставить занятия в школе и идти работать, чтобы помогать своим матерям. И
учащиеся все летние месяцы и сентябрь работали на полях и фермах
колхозов. Вот сообщение в районной газете «Знамя победы» Н.Коновалова,
счетовода колхоза «Северный пахарь», послевоенного 1948 года: «В косовице
хлебов помогают колхозу учащиеся школы. Ученицы А.Рычкова, В.Шадрина,
Л.Кузьмина на вязке снопов ежедневно вязали по 350-400 снопов, при норме
в 300 снопов. Машинист лобогрейки В.Голобоков не отстаёт от взрослых
машинистов. Стараются и учащиеся, работающие на молотилке. Среди
лучших Л.Швец, А.Черепанов, Д.Хохлов. Правление колхоза премировало
этих учащихся. По трёхмесячному ягнёнку получили Н.Казакевич, Л.Швец,
В.Голобоков. Отрезы хлопчатобумажной ткани – В.Шадрина, Л.Кузьмина,
А.Рычкова,
Е.Хохлов,
Д.Черепанов.
Всем
учащимся
выражена
благодарность».
В 1950 году в Ярцево началось строительство новой школы по улице
Кирова – того требовало время. Директором школы был Кашлев Константин
Дмитриевич. А в 1953 году новое двухэтажное здание ярцевского храма наук
вступило
в
эксплуатацию. Запускал
новую школу Ларин
Василий
Павлович,
«личность неординарная,
с
неистощимой
творческой
энергией»,
как о нём вспоминают
его коллеги по работе.
В 40-50-е годы в
Бригада строителей Ярцевской школы
школе работали такие
учителя,
фамилии
которых до сих пор на памяти ярцевских жителей: географ Ольга Петровна
Венкель, преподаватель русского языка Ян Валерьянович Стокроцкий,
супружеские пара Малышевых – Варвара Александровна и Никита
Прокопьевич, Шилер –
Эмма Ивановна и Генрих
Иванович;
братья
Сафоновы
–
Павел
Михайлович
и
Иван
Михайлович; несколько
позже
–
Кашлевы
Екатерина Ивановна и
Константин Дмитриевич,
Нина Матвеевна Дужак,
Анна
Андреевна
Ярцевская школа – главная школа района
Корнеева,
Лидия
Степановна
Борисова,
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Вера Степановна Флигинская, Дина Александровна Лукьянова (Кочетова),
Галина Павловна Куликова и другие учителя, отдававшие себя без остатка
детям Ярцево.
Имеется страница трудовой книжки Лукьяновой (Кочетовой) Дины
Александровны. В 1952 году, окончив педагогический институт, она принята
на работу в Стрелковскую среднюю школу преподавателем русского языка и
литературы, тут же назначена директором этой же школы. А с 1955 года
работает учителем Ярцевской средней школы (Приложение № 13).
Районный отдел культуры или культпросветотдел был образован
также в 1941 году. Центр всей культуры района находился, конечно, в Ярцево.
На берегу улицы Советской располагалось здание районного клуба с двумя
залами. Здесь же была библиотека. Дело в том, что в обязанности районного
отдела культуры входило и комплектование библиотечного фонда.
Кино в клубе шло немое, с титрами. Киноаппарат стоял прямо в зале,
люди сидели на диванах впереди и сзади него. Позднее к зданию пристроили
кинобудку, стали показывать звуковые фильмы.
Здесь, в Ярцево, готовились к выступлениям агитаторы, к митингам и
концертам – комсомольцы. В избы-читальни Ярцевского района именно
отсюда увозили передвижные библиотеки.
Здесь, в ярцевском клубе, проходили занятия кружков, готовились и
ставились спектакли, организовывались вечера отдыха. Совет клуба часто
обновлялся. В партархиве сохранился пофамильно один из составов совета
клуба: Лоскутова (председатель), Малышева, Краснопеев, Протопопова,
Криволуцкая, Лузгина и Семенникова.
В военное время жизнь в клубе, можно сказать, активизировалась. Клуб
стал местом агитмассовой, политической и патриотической работы. Отсюда
полевые станы, клубы населённых пунктов обеспечивались книгами,
газетами, домино, шахматами и шашками, патефонами, гармонями, гитарами,
балалайками, а также портретами вождей, полководцев, плакатами.
В районе с первых же дней войны перед населением выступали 143
агитатора, они проводили колоссальную работу по вдохновению жителей на
помощь Красной Армии, самоотверженную работу в тылу.
Из книги «Я иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле»10:
«О доблести и героизме бойцов и сборе тёплых вещей говорили с ярцевцами
лучшие агитаторы: Александра Степановна Атавина, Ефим Тимофеевич
Терсков. И лекторы: Андрей Никифорович Старостин, Варвара
Александровна Малышева, Агния Никифоровна Попова. В Никулинском
клубе в первые же месяцы войны был поставлен спектакль «Особенный
тулупчик» - о сборе тёплых вещей. На вырученные деньги купили
новогодние подарки бойцам. Этому примеру последовали и ярцевцы, и
клубные работники других поселений».
В Ярцевском клубе выпускали «боевые» листки, стенгазеты, писали
Я иду к тебе с поклоном. Посвящается Ярцевской земле. Исторические очерки, воспоминания.
Красноярск, «Суриков», 2009, с.254
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лозунги. Но в условиях войны райкому партии этого казалось мало, поэтому
он ставит задачу: привлечь и в районный клуб, и в сельские клубы, а также
избы-читальни лучших учителей района для работы с населением.
Важные требования предъявлял к идеологической работе крайком
ВКП(б): «В таком отдалённом районе важна слаженная, активная работа
отдела пропаганды и агитации… Чаще выпускайте стенгазеты и обеспечьте
организацию широкой сети коллективного радиослушания везде, где есть
радиоприёмники или радиоузлы. Зав.отделом пропаганды и агитации
крайкома Жуков. 13 ноября 1942».
Или ещё: «…Вывешивайте газеты в витринах… Секретарь по
пропаганде Черненко».
Я привела только два письма из крайкома партии, адресованных
клубным активам. В свою очередь, были обращения ярцевских работников
культуры к крайкому; они просили помочь восстановить в районе звуковое
кино и выделить одну-две передвижки. В 1944 году просьба была
удовлетворена. Кинопередвижка ездила по участкам. За несколько месяцев
осени 1944 года – весны 1945 года в Ярцево поставили 16 немых картин, в
колхозах – тоже 16, кинокартин – 34, звуковую картину – одну; зрителей на
них пришло 5301 человек.
Закончилась война. Клубная жизнь закипела по-новому. Силы были
брошены на постановку спектаклей и организацию концертов. Вот
публикация в газете «Енисейская правда» за 1949 год: «Большой
популярностью у зрителей пользовалась комедия Н. Островского «Без вины
виноватые». Зрителям особенно запомнились артисты: И.П.Краснопеев,
исполняющий роль Незнамова, Е.Х.Шевчук в роли Кручининой, Г.И.Высотин
в роли Дудкина, Е.И.Хромых в роли Галчихи, а также Г.П.Куликова и
Б.П.Краснопеев».
Е.Шадрина, заведующая культпросветотделом, в том же 1949 году
пишет: «…Организованная культбригада при Ярцевском Доме культуры под
руководством художественного руководителя Николая Фёдоровича Высотина,
фронтовика, поставила концерты на плотбищах Северная Курейка,
Новенькое, Тугулан, Колокольня, в колхозах поселений Кривляк, Никулино,
Танково, Ворогово, Стрелка».
В районный центр,
Ярцево,
съезжались
клубные работники из всех
населённых
посёлков
района, для участия в
районных
совещаниях
работников
культпросветотдела.
Районные
артисты
принимали участие даже в
краевом фестивале. Это
Участники совещания культпросветработников в
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был уже 1957 год, конец существования Ярцевского района. Газета районного
значения «Знамя победы» сообщала: «Вчера вечером пароходом «Владимир
Маяковский» на краевой фестиваль в Красноярск отправилась группа из 15
наших земляков. В краевом центре ярцевцы выступят с номерами
художественной самодеятельности. Наши певцы исполнят произведения «Вот
мчится тройка удалая», «Звёздочка» и другие. Несколько басен расскажет
Е.Гопанкова. Сценки из пьесы «Вещи и люди» исполнят Н.Галеев и
В.Лукьянов».
А сейчас вернёмся в начало 50-х годов. Районный клуб, вернее его
здание, постепенно подмывало весенними водами, и оно повисло над
образовавшейся кручей. Встал вопрос о строительстве нового здания,
которое возводилось в
течение нескольких лет. И
в канун 41-й годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции в 1958 году
жители Ярцево получили
замечательный подарок новый клуб (Приложение
№
14).
Это
был
великолепный для того
Новое здание Ярцевского Дома культуры
времени Дом культуры –
двухэтажное здание с балконом, с просторным кинозалом вместимостью на
250 мест, танцевальным залом на 150 человек, а также библиотекой и
читальным залом, которые располагались на втором этаже. В Доме культуры
была хорошая киноустановка, сцена, с которой пел хор временами до ста
участников. Был и свой духовой оркестр. Директором нового клуба стал
Виктор Александрович Лукьянов, позже его сменил Игорь Петрович
Соколов. Киномехаником работал Александр Гаврилович Зыков. 1958 год –
это первый год существования Ярцево уже в другом, теперь уже Енисейском,
районе. Но строительство нового клуба выпало еще на Ярцевский район, и не
будь этого, кто знает, имело бы Ярцево в своей истории такой замечательный
центр культуры!
Ярцевский районный отдел здравоохранения и районная больница
занимает в истории Ярцевского района важное место.
Мало материалов о районной больнице, тем более о Ярцевском
районном отделе здравоохранения, который был образован с рождением
Ярцевского района. Известно, что на начало деятельности района райздравом
заведовал Микуцкий, в 1944 году – Барыкин Леонид Степанович.
О больнице. Двухэтажный стационар районной больницы располагался
по улице Горького, это всё то же здание, которое мы видим сейчас. Первое
здание амбулатории было построено лишь в 1956 году, а до этого (40-е годы)
амбулатория, где вели приём врачи, находилась в здании стационара на
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первом этаже. Здесь же располагалась и аптека. В операционном отделе
работали супруги Граковы – хирург Степан Васильевич и Евдокия Петровна,
медсестра; позже – Михаил Васильевич Румянцев.
Смотрю на фотографию
коллектива районной больницы,
относящуюся
к
военному
времени – 1945 год. Вижу на
фотографии молодого Степана
Васильевича Гракова, чьё имя
известно в крае. После окончания
в 1941 году Новосибирского
медицинского института молодой
хирург Граков С.В. трудился
сначала в Ворогово, затем, с 1942
года,
возглавил
районную
больницу в Ярцево; именно здесь
Коллектив Ярцевской районной больницы.
начинался его профессиональный
В центре – С.В.Граков. 8 марта 1945 г.
путь как талантливого врача-хирурга, именно здесь он формировался как
личность, что позволило ему в дальнейшем достойно руководить
Красноярским краевым отделом здравоохранения.
Из номенклатурного списка работников райздрава (данные партархива
на 1 января 1945 года) насчитала 1-о заведующего райздравотделом (Барыкин
Л.С.), 1-о заведующего районной больницей (Граков С.В.), 8 заведующих
больницами, 13 заведующих медицинскими пунктами.
В 50-е годы в основном персонал районной больницы состоял из
ссыльных.
Назову нескольких из них: врач-рентгенолог Николай Николаевич
Ильин, сын севастопольского купца; рентгенотехник – белоруска Кира
Ивановна Сцепуржинская; санитарный врач Валентин Валентинович Лернер
– еврей; оториноларинголог по специальности, а в Ярцевской больнице в
силу сложившейся необходимости – педиатр – латышка Мария Давыдовна
Гульбис. Азербайджанец Абдулла Яковлевич Гусейнов работал терапевтом,
его жена Сона Абасовна – терапевтом-фтизиатром. Регистратором в больнице
работала финка Эмма Андреевна Воробьёва-Револайнен.
И конечно, Михаил Васильевич Румянцев. Человек-легенда. Хирург от
бога. Он работал в Ярцево в
40-50-е
годы.
Михаил
Васильевич – выпускник
медицинского
факультета
Московского
университета
1911 года, ушедший в земство
вместе с однокурсниками в
знак протеста против ареста
полицией
революционно
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настроенных товарищей. Участник Первой мировой войны, когда, по его
словам, «для лечения гусаров на медпункте были только таблетки от поноса».
В Ярцево Румянцев оказался не по своей воле. В 1944 году он был
выслан из Каменец-Подольского за то, что лечил раненых немцев. А дело
было так. До войны Михаил Васильевич работал в больнице одного
областного центра Украины. Когда нацисты заняли город, в палате у
Румянцева находилось несколько прооперированных советских офицеров.
Фашисты потребовали, чтобы он оперировал их раненых. Румянцев
согласился при условии: дадут возможность долечить советских и передать
их своим, будет лечить немецких. Немцы выполнили условие. И все годы
оккупации Румянцев работал в госпитале на немцев, периодически его
нелегально переправляли в партизанский отряд, но ни свидетелей, ни
документов, подтверждающих эту его деятельность в годы войны, не
оказалось. Так оказался Михаил Васильевич на ярцевской земле.
Михаил Васильевич Румянцев так работал, спасал людей, что слава о
нём разнеслась далеко за пределы Ярцевского района. И сегодня имя этого
человека на устах старожилов посёлка, которые с благодарностью
вспоминают врача за его
«золотые» руки.
В
Ярцево
Румянцев
женился на медсестре Марии
Станиславовне,
полячке,
которая
тоже
была
из
ссыльных. В больнице она
выполняла
должность
лаборанта.
10 лет отбывал ссылку в
Ярцево Михаил Васильевич,
Установка памятной доски М.В.Румянцеву на
великолепный
хирург,
здании Ярцевской участковой больницы
памятную доску которому по
инициативе Красноярского краевого общества «Мемориал» установили на
здании Ярцевской участковой больницы.
Размышляя о ярцевской районной больнице, меня поразило количество
специалистов. И это
тот случай, когда
берут и количеством,
и качеством, ведь
каждый из них имел
достойное
образование, каждый
любил свою работу и
выполнял
её
добросовестно.
Коллектив Ярцевской районной больницы. 1952 г.
Я знаю, что в то
Крайний справа М.В.Румянцев
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время людей, нуждающихся в оперативной помощи, не отправляли в
Енисейск, как сейчас, а «разбирали» на месте, проводили сложнейшие
операции, и даже за пределами Ярцевского района знали о ярцевских врачах.
Очень редко больных передавали в краевой центр, обычно справлялись
своими силами. Этот период называет «апогеем ярцевской медицины»
Тамара Александровна Кулакова в своих воспоминаниях для книги «Я иду к
тебе с поклоном».
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3.3.Краткая история основных предприятий, располагавшихся на
территории Ярцевского района
На территории Ярцевского района находился Туруханский
леспромхоз, переименованный в Ярцевский, как ни странно для меня, лишь в
1961 году.
Леспромхоз организовался на базе трех лесозаготовительных участков
– Сымского, Касовского и Вороговского - в 1933 году. Предприятие
занималось заготовкой и сплавом древесины по рекам Кас, Сым, Дубчес,
Енисей.
Для организации лесозаготовок в здешние места были направлены
специалисты: прорабы, десятники, счетоводы. А рабочей силой на
лесоповале были в основном ссыльные, а также заключенные, которых стали
массово завозить в ярцевские леса под конвоем Сибирского управления
лагерей особого назначения.
Все работы, начиная от валки деревьев в лесу, раскряжевки их на
деловые сортименты, обрубки сучьев, производились вручную простыми
топорами и пилами – сначала – поперечными, а затем - лучковыми.
Вывозка была самым трудоемким процессом. Кубометр мерзлой сосны
весит до 800 килограммов. Надо толстый конец каждого бревна завалить на
сани и привязать веревкой. Тонкий конец волоком потащится по земле или
снегу по пням-колдобинам. Позднее приспособили подсанки, на которые
укладывали второй конец бревна. Процесс перевозки облегчился и ускорился.
Потом придумали утрамбовывать лесовозные дороги, заливать их водой – по
льду везти было легче. А через какое-то время техническая мысль
лесозаготовителей подсказала еще одно новшество: колеи во льду, чтобы
сани не раскатывались по сторонам. Леспромхоз в 1946 году строит конноледяную дорогу. И только намного позже на лесоучастках (Касовском и
Сымском) были проложены узкоколейные железные дороги, которые
действовали до конца 50-ых годов. Появление узкоколеек облегчило вывозку
сортимента.
А вплоть до 1953 года трелёвка, подвозка к лесовозным дорогам и
вывозка древесины производились на лошадях. По боковым рекам древесина
сплавлялась до реки Енисей молевым сплавом.
Доплывший до устья Каса или Сыма лес формировался в плоты,
которые затем самосплавом при помощи ручного управления в 30-40-е годы,
а позднее – с помощью катеров сплавлялись по Енисею до портов Игарка и
Дудинка.
В Игарке приплавленная древесина направлялась на мощные
лесопильные заводы, откуда уже большинство строительных материалов
экспортировалось за границу. Лес грузили в трюмы огромных пароходов,
приходивших в русло великой сибирской реки из Франции, Англии,
Германии.
В Дудинке же древесина использовалась для строительства заполярного
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города Норильска.
В годы Великой Отечественной войны, когда большая часть мужского
населения ушла на фронт, лесозаготовительные работы не прекращались,
хотя объемы лесозаготовок резко снизились, особенно в 1943-45 годах. На
валку деревьев, вывозку леса и сплотку вместо ушедших на фронт мужей и
братьев вышли в лес их жены и сестры. Лесозаготовка в те годы велась еще
полностью вручную. Нормы выработки сделали посильными для женщин и
подростков. Изменился и сортимент – лес был нужен для кузовов машин,
авиационной фанеры, для лыж, производство которых было организовано и в
Ярцевском, и в Енисейском районах.
И только с 1950-о года на валке деревьев в лесу стали внедрять
электропилы, которые получали энергию от передвижных газогенераторных
станций, а позднее – от передвижных электростанций. В 1953-54 годах все
лесопункты ЛПХ перешли на механизированную валку и раскряжевку
деревьев, а на смену лошадям пришли транспортные средства: лесовозные
автомобили, трелевочные тракторы, появились лебедки.
Леспромхоз превратился в сложное механизированное предприятие.
Туруханский (Ярцевский) леспромхоз имеет славную биографию. Ему
не раз вручали переходящее Красное знамя.
В начале Отечественной войны в селе Ярцево был образован
государственный рыбозавод, который в военные годы работал на пределе
своей мощности, заготавливая рыбу для фронта.
А переведён рыбозавод в Ярцево был из Верхнеимбатского, которое
располагалось намного севернее Ярцево. Военные задания по ловле рыбы
были настолько серьёзны, что ярцевцы вышли с просьбой в краевой Совет
депутатов трудящихся «обязать крайпотребсоюз перевести Верхнеимбатский
рыбозавод в центр района – в Ярцево» (из Постановления ярцевских райкома
и оргкомитета от 24 июня 1941 года). Просьба вскоре была удовлетворена. И
в Ярцевском районе началось крупномасштабное развитие рыбозавода, ведь
выполнение плана ловли рыбы считалось заданием союзного значения.
Из доклада Шаталова: «Как никогда, в районе развертывается рыбная
промышленность. Заново организуется рыбный завод, создан ряд новых
участков, засольных и коптильных пунктов. Необходимо создать
рыболовецкие бригады из лучших колхозников».
Рыбозаготовкам в районе уделялось настолько большое внимание, что
задания расписывались буквально по пунктам: подготовиться к подводному
лову рыбы, приготовить ловушки, животь, вьюнов, организовать
изготовление рыболовушек из местных материалов, форсировать обработку
конопли и изготовить снасти, подготовить новые водоёмы к путине, начать
подлёдный лов рыбы, из женщин Никулино и Кривляка создать четыре
рыболовецких бригады, мобилизоваться на перевыполнение планов.
Внедрялись стахановские методы, были созданы премиальные фонды.
Добыча рыбы вскоре увеличилась в несколько раз.
При ярцевском рыбозаводе открывается полувоенная школа фабрично38

заводского отделения (ФЗО) рыбного уклона, директором которой становится
А.П.Лоскутова. Девчат и юношей мобилизовывали в эту школу, где они могли
приобрести три профессии: бондарь, рыбак, мастер-обработчик рыбы.
Мария Ивановна Гаврилова (урождённая Коваленко), недавно ушедшая
из жизни, проживавшая в соседнем посёлке Кривляк с 1966 года, а до этого
проживавшая в Ярцево, обучалась в ФЗО в 1947 году, получила
свидетельство о том, что имеет право занимать должность мастераобработчика рыбной продукции (Приложение №15). После прохождения
обучения работала засольщицей на рыбозаводе.
Александра Иннокентьевна Протопопова, бывший мастер-обработчик
рыбы из Ворогово, поделилась своими воспоминаниями о рыбном промысле
в районе в годы войны в газете «Маяк Севера» в феврале 1995 года. Её статья
была написана к 50-летию Великой Победы, а Соколов Юнрев
Александрович разместил ёё в одной из своих книг «Приход Дубческой
Троицкой церкви»11: «Я получила профессию мастера обработки рыбы и
была направлена на работу в своё родное село Ворогово Вороговского
рыбучастка Ярцевского рыбозавода, где я проработала всю войну на разных
работах: мастером, грузчиком. Возили готовую продукцию шитиком на
Вороговский пункт из деревень Зотино, Осиновое и островов. Из Ворогово
готовую рыбную продукцию тоннами летом затаренную и затрафареченную в
бочках отправляли на пароходах в Красноярск, а зимой затаренную рыбу в
мешках через посёлок Бор отправляли самолётами в Красноярск.
Был в то время лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» Всю
добытую рыбу сдавали рыбаки в трудных условиях военного времени и за
свой труд получали копеечные суммы и граммовые рулоны, но знали, что
делают общее дело, приближают победу над фашизмом. У каждого звена был
план, и его старались выполнить».
В той же книге Соколова Ю.А. А.И.Протопопова пишет воспоминания
об одной поездке, в ходе которой заготовленную рыбу нужно было из
Ворогово доставить в Бор. «Была зима, конец декабря 1942 года. Вызывает
меня заведующий рыбучастком в контору - Гавриил Иванович Зырянов – и
говорит: «Получил указание, нужно сопровождать обоз с рыбной продукцией
до посёлка Бор. Я лучше твоей кандидатуры не подобрал. Ты серьёзная и
комсомолка». Пошла я к бригадиру колхоза «Ударник», и он мне выделил 5
лошадей и двух возчиков. А возчики – мальчишки 13-14 лет, Паша Хромых и
Юра Кузьмин. Да и мне самой в то время было 17 лет.
Нагрузили, увязали пять возов рыбы и поехали. А мороз стоял сильный,
одежонка у всех неважная, обувка тоже. У меня-то хоть пальто, а у мальчишек
телогрейки. Ну уж на возах сидеть не приходится, бежим за ними, где на
запятках проедем и снова бежим. Остановим лошадей, оботрём им замёрзшие
ноздри и едем дальше.
До следующего станка Осиновое 40 км. Половину проехали хорошо,
дорога Енисеем прямая. А вторая половина пошла с ухабами. Возы наши нет11
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нет да и перевёртываться стали. Пыхтим все трое, переворачиваем их.
Темнеть стало уже. Зимний день короток. Но всё же вот оно, Осиновое,
милое! Доехали!
Навстречу бежит к нам наша сестра Анастасия Семёновна Прокопьева.
Завезли мы возы к ней в ограду, а лошадей выпрягли и отвели на колхозный
двор. Муж у Анастасии Семёновны на фронте, жила она с сынишкой и
свекровью. Вот они и караулили возы, пока поила нас чаем Анастасия
Семёновна. Потом откуда-то достала худенькое поломанное ружьё,
перевязала покрепче сыромятным кожаным ремешком и пошла охранять
наши возы, а нам сказала: «Ложитесь, ребятишки, спать, а то утром рано
разбужу».
Утром нам помогла запрячь лошадей и проводила километра два. И мы
снова в дороге. Но тут уж путь хоть и по Енисею, но опасный. В одном месте
даже в морозы стоит незамёрзшая полынья. Только кромка замёрзает, где и
проложена дорога.
И опять бежим за возами. А путь неблизкий, тоже 40 км. В темноте уже
подъехали к станку Подкаменная Тунгуска. На дороге встретил нас мальчик.
Он и показал, где живёт наша тётя Татьяна Степановна Безруких. Мы
постучали, она вышла. Снова завезли возы в ограду – она большая и крытая.
Тётя помогла распрячь лошадей. Напоили и накормили их. На ночь ворота
закрыли и ещё собаку к ним привязали.
Озябли мы, конечно. И как вошли в дом, возчики мои сразу прилегли у
печки и задремали, а тётя стала ужин готовить. Тут сын её, Макар
Михайлович, пришёл домой. А он шутник был, знал много историй разных.
Вот над моими возчиками и захотел пошутить. Говорит им: «Возчикиобозчики, вы что лежите, а кони-то у вас вверх спинами стоят!» Мальчишки
мои соскочили и к лошадям. Вернулись, сели, плечами пожимают, друг на
друга глядят и на нас. А Макар Михайлович вышел в сени, вернулся и снова к
ним: «Вы так ничего и не сделали, а кони по-прежнему вверх спинами стоят».
Они снова бежать, но тут Татьяна Степановна говорит: «Брось, Макарушка,
ребятишек гонять. А вы, милые, и не поймёте, что кони всю жизнь вверх
спинами стоят». Потом все весело смеялись.
Мы переночевали, а утром Макар Михайлович помог нам коней
запрячь. Стал наказывать, что, мол, война идёт, а шкурников много развелось
пожить за чужой счёт, не обманули бы. Дескать, кто будет рыбу принимать,
так чтобы мы просили доверенность, паспорт, удостоверились, то ли лицо. А
у меня фактура, где указаны имя и фамилия представителя.
С утра мы в дороге. Путь по Енисею, но снова опасный. Всё же Макар
Михайлович не доверил нам, поехал с нами, благо, недалеко. Кони бежали
резво, и мы быстро приехали прямо на аэродром. Там нас ждал
представитель, подошёл к нам и говорит: «Ну, дети, будем разгружать». А мы
в голос: «Дайте удостоверение, а потом будем разгружаться». Мы были в
недоумении: как же так, ведь рыбу мы должны сдать военному
представителю, а этот в штатском. Но он, улыбнувшись, показал нам
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доверенность и удостоверение. Рыбу мы сдали и обратный путь ехали уже
веселее».
Вот такое грустное и в то же время забавное воспоминание у
А.И.Протопоповой об одном случае военного времени, который имел
приятные последствия: представитель, принимавший рыбу в Бору, рассказал
своему военному начальству, как плохо одеты дети, которые в сильный мороз
за столько-то километров доставляют рыбу в Бор. И с той поры в Ворогово из
Бора за рыбой стал прилетать самолёт.
Знакомясь с материалами Похозяйственной книги колхоза «Новая
жизнь» за 1943-1944 года (Фонд №Р-112, опись №1, дело №2), обнаружила
сведения о наличии рыболовецкой бригады, а также о том, что рыбачили
зимой и летом. Летом было три рыболовецких звена. Всю рыбу заготавливали
для государства, себе не разрешалось брать. Из Ярцево приезжали, с
рыбозавода, и всё забирали.
Бригадир рыболовецкой бригады колхозных рыбаков Ярцевского
колхоза «Северный пахарь» Александр Антипович Попов как самую
большую реликвию держал дома в красном углу вместо иконы «Почётную
грамоту», подписанную Председателем Совета Обороны И.В.Сталиным:
«Рыбаку-стахановцу за доблестный труд для победы над фашизмом». И
справедлива была та грамота, так как «звено рыбаков А.А.Попова побольшевистски справилось с заданием: вместо 38,5 процента красной рыбы
выловили на 15 августа 1942 года 42,5 процента. Колхоз сдал не 25 центнеров
красной рыбы, как в договоре, а 80,5 центнера».
Из воспоминаний родного дяди моего руководителя - Александра
Кирилловича Тарханова, который в годы войны, проживая в Нижнешадрино,
14-летним мальчишкой трудился на благо родины, приближая победу: «В
свободное от полевых работ время подростки трудились на реке. На колхоз
план рыбосдачи до войны составлял 20 центнеров, а с начала войны
увеличился в десять раз - до 200 центнеров. Казалось, задача не под силу. Но
колхоз, благодаря умелому руководству, организаторским способностям
бригадира и, конечно, сноровке и выносливости мальчишек, выполнял план
рыбосдачи на 100 процентов. Неоднократно рыболовецкая бригада колхоза
«Новый быт» значилась на районной Доске почёта».
Еще из воспоминаний Александра Кирилловича Тарханова: «В 1941
году осенью поймали в Касовской курье около шести тонн ельца за одну
тоню. Сложно было перевезти пойманную рыбу с курьи на засольню,
прибрать её и посолить. В 1943 году на 11-м плотбище на два колхоза
поймали вшестером 26 тонн чебака. Солили в большие чаны. Жизнь на
плотбище была строгая, жесткая. И в отношении питания не всё было
хорошо. Жили в маленькой избушке без света. В общем, кромешный ад…Ну
а в 1944-м мы были в одном звене – я, Войтенко Пётр и Коля Лопатин.
Рыбачили дома на Енисее. И то около трёх тонн поймали».
Добыча рыбы проходила в очень сложных условиях. Из воспоминаний
Александра Кирилловича: «Моторных лодок не было, как не было и
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специальной одежды, и обуви для рыбалки. Ходили «бечевой» по берегу Каса
- река ужасно тяжёлая для рыбалки. В 1942-м летом перегораживали Сурниху
на первом перекате, жили там с отцом целый месяц. На Ботовом озере
приходилось много рыбачить – богатое рыбой озеро. На Енисее рыбачили до
поздней осени, уже по заберегам. Обувь рваная, а ведь надо забредать в воду
почти по колено. Да ещё темно – неводом-то ловили в ночное время.
Подростки часто болели, простывая на реке».
Приведённые картины помогают понять, что, несмотря на огромную
роль рыбзавода в жизни района и тщательную подготовку к сезону рыбалки,
работникам (а это поначалу были одни подростки да изредка женщины –
время ведь военное) приходилось очень нелегко. Никто не оказывал им ни
малейшей помощи в обеспечении снаряжением, одеждой, едой, в конце
концов. Жизнь на плотбищах в рыбную путину и вовсе была, по выражению
Александра Кирилловича, «кромешным адом». Прибавьте к этому резкое
увеличение планов рыбосдачи с начала войны и получите, кажется,
невыносимую для любого человека работу. А земляки справлялись. И не
просто справлялись, а перевыполняли нормы, ставили невероятные рекорды
не ради награды, а ради общей пользы.
Позднее, уже после окончания войны, хозяйство рыбозавода постоянно
расширялось. Оно включало в себя не только цехи по переработке рыбы,
механизмы и суда по перевозке грузов, конюшню с несколькими лошадьмиработягами, но и многочисленные рыбацкие точки, разбросанные по
обширной территории вдоль западного берега Енисея, включая такие
значительные реки-енисейные притоки, как Сым, Кас, Кеть.
Аэропорт. Первые самолёты появились в небе над Ярцево с началом
освоения Приенисейского Севера. В начале 30-х годов прошлого века в
Ярцево была оборудована заправочная станция. Несколько позднее появился
здесь сухопутный аэропорт с посадочной площадкой. А уж с образованием
Ярцевского района Ярцевский аэропорт активнее вёл свою работу. В конце
40-х годов он принимал самолёты По-2, прилетавшие из Енисейска и
Туруханска, обслуживал гидросамолёты почтовой линии КрасноярскДудинка.
Ярцевский Промкомбинат берёт свои истоки от сапожной промартели
«Кооператор», которая была образована еще до Великой Отечественной
войны. Во время войны промартелью руководил Гунько. Сапожники артели
шили сапоги для отправки на фронт. Из воспоминаний Сельковой (в
девичестве – Свириденко) Ирины Александровны: «Мой отец Свириденко
Александр Николаевич пришёл в артель 12-летним мальчиком в 1943 году, да
так и остался на всю жизнь сапожником. Его услугами в своё время
пользовался даже мэр города Красноярска П.И.Пимашков. А унаследовал мой
отец тягу к скорняжному делу от своего отца, моего деда Свириденко
Николая Федотовича, который до войны работал сапожником в мастерской
при Туруханском леспромхозе – чинил обувь рабочим – заготовителям леса.»
(Приложение № 16).
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В период с 1947 по 1950 г.г. промартелью «Кооператор» руководил
избранный членами общего собрания Иван Никитович Высотин,
родственники которого до сих пор проживают в Ярцево (Приложение № 17).
В 1950 году промартель была ликвидирована, на смену ей в Ярцево был
образован райпромкомбинат, руководил которым Тихон Емельянович
Щеголев. На предприятии трудились: Свириденко Александр Николаевич,
Киль
Фёдор
Фёдорович,
Воробьёв Сергей Семёнович,
подмастерье Батурин Олег.
В районе продолжал
свою
деятельность
Ярцевский
комплексный
сельскохозяйственный
опытный опорный пункт
НКЗ РСФСР, переданный как
раз перед началом войны
Институту
полярного
земледелия и животноводства
Работники Ярцевского райпромкомбината.
в городе Ленинграде. Он
1956 г.
являлся одним из звеньев в
системе исследовательских учреждений Крайнего Севера, объединяемых
институтом.
Опытный пункт выполнял поставленную правительством задачу:
создать местную сельскохозяйственную базу, кормить население свежими
овощами, картофелем, молоком и мясом, выращенными и произведёнными на
местах. Учитывая, что в эти годы шло бурное освоение Крайнего Севера и
Северо-Востока страны, Норильского промышленного района, а также
набирали темпы лесозаготовки в самом Ярцево, надо было кормить
возрастающее с каждым месяцем население и севера края, и население
Ярцевского «куста».
В 40-е годы в Ленинградском институте по всему Северу работало 23
опытные станции и пункта, четыре из которых вели научные изыскания на
территории Красноярского края; в их числе - Ярцевский опытный пункт и
плодово-ягодная станция, которая впоследствии также получила статус
пункта. Один из пунктов занимался акклиматизацией старых и выведением
новых сортов продовольственных и сельскохозяйственных культур для
условий Крайнего Севера, другой – плодовых и ягодных.
Также в годы существования Ярцевского района активно работал
госсортучасток.
Из предприятий назову еще госпар (сокращённо от словосочетания
«государственное пароходство») – организация по заготовке древесного
топлива для речных судов, которая находилась в Никулино, и «Заготскот»,
управляющим которого в конце 40-х, в 50-е годы был Степан Васильевич
Жданов.
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3.4.Дата и причины реорганизации Ярцевского района
В 1957 году Ярцевский район как административная единица был
ликвидирован. Почему? Для меня казалось, что ответ лежит на поверхности:
по-моему, причина заключалась в резком сокращении населения северных
районов в связи с оттоком ссыльных. Во всяком случае, я думала именно так.
Однако, сравнив количество населения в первые годы существования района
и в последние, я поняла, что за этот период численность населения даже
немного подросла. Пришлось искать другие причины.
Возможно, со смертью Сталина и началом запуска реабилитационного
механизма отпала надобность комендантского надзора над ссыльными и
репрессированными? После долгих размышлений эта причина для меня
осталась основной. И как следствие этой причины встал вопрос: а зачем три
района на территории, на которой когда-то было два? – справлялись же! Тем
более прошло объединение колхозов, стали ликвидироваться трудпосёлки,
репрессированное население которых перебиралось в более крупные
населённые пункты. К тому же каждый из районов требовал слишком
крупных финансовых затрат. Об этом можно судить по моему исследованию:
сколько различных отделов, организаций было создано с рождением
Ярцевского района, и каждый из них требовал массу средств на
существование. Краю и государству это стало невыгодным.
Таким образом, гипотеза – условием для существования Ярцевского
района послужила политика в стране, конкретно – сталинские репрессии,
выдвинутая мной в начале исследования, была в ходе него подтверждена.
После расформирования района часть входящих в него населённых
пунктов, в том числе и Ярцево, стали относиться к Енисейскому району,
другая часть отошла к Туруханскому району.
Перестал существовать Ярцевский район, но остались на ярцевской
земле люди, жизнь которых практически не изменилась, поменялось лишь
название района в прописке их паспортов.
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4.Заключение
Вот и всё, что мне удалось выяснить об истории района с центром в
селе Ярцево в период с 1941 по 1957 год. Ответила ли я на свои вопросы?
Безусловно. Более того, для меня эта информация стала настоящим
проводником в историю села, о которой я, оказывается, так мало знала.
Сейчас Ярцево является административным центром Ярцевского сельсовета,
в который входят деревни Нижнешадрино и Фомка, а также посёлок
Напарино. Население Ярцево – 1489 человек.
Стала историей страшная война и её бойцы видимых и невидимых
фронтов, ушёл в прошлое и «Северный пахарь», и другие колхозы
Ярцевского куста, покрылись пылью уцелевшие Похозяйственные книги.
Совсем мало осталось живых очевидцев событий, разворачивавшихся в
лучшие дни ныне забытых северных деревушек. А такое нельзя забывать!
Думаю, что достоинство моего исследования заключается в том, что
оно объединяет в себе строгие архивные данные с живыми человеческими
рассказами, поэтому история Ярцевского района будет полезна как взрослым,
ищущим точность, так и читателям помладше, жаждущим живых картин.
Возможно, некоторые данные пригодятся Енисейскому архиву. И, конечно,
классные часы и школьные мероприятия по истории моего любимого Ярцево
– в честь его будущих юбилейных событий.
Сейчас же мне больше всего хочется заинтересовать этой историей
окружающих и прежде всего – моих сверстников, может быть, не знающих,
что наше маленькое село было известным районным центром. Меня
переполняет гордость, и я хочу поделиться ей с другими.
Период существования Ярцевского района по праву считается
периодом расцвета нынешнего северного куста Енисейского района.
Человеческая память несовершенна: со временем воспоминания искажаются,
детали забываются, и рассказы, которые слышим мы, не всегда полностью
достоверны. Но есть факты, которые нельзя отрицать, значимые события - те,
что воочию наблюдали люди того времени – люди, которых невозможно
забыть. Сейчас – другое время; историю нам остаётся лишь изучать, чему-то
удивляться, чем-то восхищаться и – комментировать.
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Приложения
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Приложение № 1

Автобиографическая справка Терёхина Григория Ильича.
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 2

Справка, выданная Терёхину Г.И.,
секретарю Кежемского райкома КПСС Красноярского края,
и отражающая Ярцевский период его трудовой биографии.
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 3

Трудовая книжка Беркетовой Е.С.
с печатью редакции газеты «Знамя победы» Ярцевского района
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 4

Справка, выданная военнообязанному Сафонову И.М.
Ярцевским районным военным комиссариатом в 1956 году
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 5

Именные мандатные удостоверения
делегата Лукьяновой Д.А. под номерами 68
и 39 двух районных комсомольских
конференций –
10-й и 11-й
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 6

Справка о численности населения Ярцевского района на 1 апреля 1942 г.
Из Енисейского районного архива
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Приложение № 7

Справка о численности населения Ярцевского района, данные за 1956 г.
Стр.1
Из Енисейского районного архива

54

Стр. 2
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Приложение № 8

Документ, содержащий список предприятий, располагавшихся
на территории Ярцевского района на 1 января 1942 г.
Стр.1
Из Енисейского районного архива
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Стр. 2
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Приложение № 9

Трудовые сберегательные книжки жителей населённых пунктов
Ярцевского района.
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 10

Свидетельство о браке, выданное Ярцевским районным бюро ЗАГС
Управления НКВД по Красноярскому краю.
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 11

Документ, относящийся к деятельности Райпотребсоюза. 1942 г.
Стр.1
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Стр.2
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Приложение № 12

Листы из Книги приказов Ярцевского РайЗО (райсельхозотдела). 1946-47
г.г. Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 13

Трудовая книжка Кочетовой (Лукьяновой) Дины Александровны,
отражающая период её работы в Ярцевском РайОНО.
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 14

Страница газеты «Енисейская правда», содержащая информацию об
открытии в Ярцево нового клуба. Из архива музейной комнаты РЦДО
64

Приложение № 15

Свидетельство 1947 г., выданное Коваленко М.И. на право занимать
должность мастера-обработчика рыбной продукции.
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 16

Титульный лист трудовой книжки
Свириденко Александра Николаевича, сапожника по профессии и по
занимаемой в промартели «Кооператор» должности.
Из архива музейной комнаты РЦДО
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Приложение № 17

Трудовая книжка Высотина Ивана Никитича,
председателя промартели «Кооператор».
Из архива музейной комнаты РЦДО
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