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                                                           КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ  

СЕЛА БОЛЬШИЕ КЛЮЧИ 
 

О Б Р А Щ Е Н И Е 

 
 Мы, сыновья и дочери родителей, которые боролись за Советскую власть, с которыми и мы активно работали по 

установлению и упрочению Советской власти и строительству социализма, сочли целесообразным написать историю 

славных революционных и трудовых традиций нашего села с начала возникновения революционной работы в селе и 

до нынешних дней. Она поможет многим, особенно молодежи, лучше знать деятельность отцов и старших братьев по 

завоеванию свободы и счастья всех трудящихся. Настоящий документ является коллективным трудом. 

 Задавшись целью создать этот документ, мы признаем, что начали делать это поздно, когда уже нет в живых 

тех, кто мог бы дать более полные и подробные данные о тех или иных событиях. 

 Поэтому мы просим всех, кто может дополнить или внести поправки, сделать это путем подачи своих 

воспоминаний в письменном виде тому товарищу, который хранит эти документы. Мы их впоследствии рассмотрим. 

Самостоятельные поправки без нашего согласия делать не разрешается. 

 Мы также призываем всех тружеников села свято хранить, развивать и множить славные революционные и 

трудовые традиции села, чтобы молодое поколение знало и воспитывалось на них, гордилось бы своим селом, своим 

колхозом. 

 В сборе материалов по истории села в течение трех лет нам помогали многие товарищи. Мы сердечно 

благодарим их за помощь. 

 Документ этот оформлен в альбоме с иллюстрациями и сдан в библиотеку с. Б-Ключи для хранения и 

доступного пользования им. 

 Он согласован в идеологическом отделе Рыбинского РК КПСС 2 апреля 1964 года. Дальнейшие записи в этот 

документ рекомендуем делать ежегодно комиссией, выделенной для этого парторганизацией села, т.е. продолжать 

вести историю села и дальше. Мы очень просим всех относиться к альбому бережливо, когда потребуется 

возобновлять текст путем перепечатывания, но ни в коем случае не изменять его. 
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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА БОЛЬШИЕ КЛЮЧИ РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                             Революционная работа в 

период царского самодержавия 

 

 Истоки революционных идей среди крестьян нашего села берут свое начало с периода русско-японской войны 

1904 года и первой русской революции 1905 года. 

 Тяжелая, бесправная жизнь крестьян, эксплуатация богатыми бедных, разорение одних и обогащение других, 

истребление людей бесконечными войнами, которые велись царским самодержавием в интересах наживы 

капиталистов и помещиков и в целях порабощения других народов – все эти и многие другие вопросы наталкивали на 

размышления передовую часть тружеников сибирского села. 

 Еще до революции 1905 года и после нее через село, по которому проходит Московский тракт, часто проходили 

целыми группами и в одиночку сосланные, в Сибирь осужденные за революционную деятельность рабочие, 

крестьяне, интеллигенты. 

 За мостом, на развилке дорог на Солянку и Большая Уря, на пригорке, где сейчас стоит дорожный знак, 

обнесенный треугольной оградой, стояло здание почтового отделения. 

 Когда еще не было Сибирской железной дороги, почта и различные грузы перевозились по тракту на лошадях, а 

ссыльные шли пешком. 

 Рядом со зданием почты для содержания почтовых лошадей стояла большая  (деревянная) конюшня. А на 

выходе из села как идти в Б-Урю на левой стороне за зерноскладом (Мангазией), стояло  большое здание 

пересыльного пункта. Называлось оно «Этап». Вот сюда - то часто, когда приводились новые партии каторжников, 

приходили жители села. Приносили ссыльным что-нибудь поесть или дать денег. Случалось и так, что некоторые из 

ссыльных продолжительное время находились в селе и размещались у крестьян. 
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Мангазия 

 

 Рассказы ссыльных о революционной борьбе против царского самодержавия постепенно пробуждали у 

отдельных крестьян сочувствие политическим ссыльным, а затем и сознание необходимости участия в активной 

борьбе с царизмом. 

 Летом 1906 года, т.е. после революции 1905 года, в селе «Большие Ключи» был расквартирован штрафной 

батальон 32-го полка царской армии из Владивостока, принимавший участие в революции. Двум солдатам этого 

батальона, наиболее активным – КОЗЛОВУ и АРИСТОВУ грозила смертная казнь. Нужно было во что бы то ни стало 

укрыть их. И сельские революционеры  

БОЛЬШАКОВЫ Александр и Федор оказали им содействие в побеге, снабдив их документами. 

Паспорта для них были получены в Большеуринском волостном управлении при содействии работавших в нем 

местных жителей ЛИВШИЦ  Ивана Ивановича и КОНОК  Прокопия. 

 В 1913 году появился в селе сбежавший с Сахалина политический ссыльный ГВИДО Аркадий (Аркаша). Когда 

прибывший из волости полицейский арестовал ГВИДО А., чтобы препроводить его в ссылку, то ему также был 

организован побег. На этот раз свой паспорт ссыльному отдал Окладников Сергей Максимович 

ОКЛАДНИКОВ Сергей Максимович, у которого были сходны приметы (цвет волос, глаз, рост и т.д.). Фотографий на 

паспорте в то время не было. 

 Большой толчок к прозрению крестьянства дали русско-японская война, показавшая бездарность многих 

военных чиновников и их предательство, гнилость всего царского строя; и последовавшая вслед за этой войной первая 

русская революция 1905 года, когда царь сам расстрелял веру в себя. 
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 Вернувшиеся из Порт-Артура солдаты привезли много настроений не в пользу царского самодержавия. С этих 

пор в селе начала оформляться целая группа крестьян бедняков и середняков, смело выступивших с критикой царских 

законов, его чиновников и всего царского строя. 

 Так началась революционная работа в селе «Большие Ключи». Проводилась она главным образом нелегально. 

Основными активистами в селе, кто начал открыто выступать против царизма, против религии и церковников, были:  

 

 
Окладников Сергей Максимович 

 
Большаков Александр Петрович 

    
 

 

Большаков Зиновий Петрович,  

Тумак Петр Никифорович, а с 1910 г.  

Корчак Андрей Корнеевич, переселившийся с Украины. 

    Вокруг них объединилось впоследствии свыше 20 человек. Среди них:  

 СМИРЕНКО Ион Степанович,  

ИВАНОВ Павел Игнатович,  

БОЛЬШАКОВ Степан Федорович,  

БОЛЬШАКОВ Василий Федорович,  
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НИКОЛАЕВ Тимофей Иванович,  

ТЕРСКИХ Василий Елизарович,  

ОКЛАДНИКОВ Василий Максимович,  

 
ИВАНОВ Василий Макаревич 

 

ПОДЛАЗОВ Лука Григорьевич,  

ШЕСТОВ Василий,  

ЗИНОВЬЕВ Иван Дмитриевич первый,  

ЗИНОВЬЕВ Александр Максимович  и др. 

 Партийной организации тогда в селе не было еще, но с политической литературой члены этой подпольной 

группы знакомились. Такую литературу, получаемую от ссыльных, хранили: 

КРАСНОВ Дмитрий, 

БОЛЬШАКОВ Александр, 

ОКЛАДНИКОВ Сергей. 
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 На квартирах членов группы часто проводились сборы, беседы, на которые приглашались и другие крестьяне, 

сочувствующие политической борьбе с царизмом. На таких беседах проходили горячие споры о причинах классового 

неравенства, о путях построения нового справедливого общества. 

Острой критике подвергалась религия, церковь и ее служители, которые обманывали народ, проповедуя 

смирение, безмолвное подчинение царю и господам-эксплуататорам. Особенно таких бесед было много при участии 

«Аркашки». 

Около своих отцов и братьев собиралась и молодежь. 

В 1913 году ссыльный ГВИДО Аркадий Васильевич организовал для молодежи вечерние занятия по повышению 

уровня общего образования. Занятия посещали:  

КРАСНОВЫ Хрисанф, Василий, Яков;  

 БОЛЬШАКОВЫ Иннокентий и Матвей,  

ЮЖАКОВ Николай Алексеевич,  

САФОНОВЫ Иосиф и Григорий,  

СМИРЕНКО Павел и др. 

Из этого же кружка молодежи был создан хоровой кружок, в котором тайно разучивались революционные песни 

«Марсельеза» и др. 

Накануне первой империалистической войны подпольная группа, кроме групповых и индивидуальных бесед 

среди крестьян села, выступала уже открыто на сельских сходках, защищая интересы бедноты, и имела значительную 

поддержку со стороны сочувствующих. А когда началась война в 1914 году, то революционеры села повели агитацию 

против войны 
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Краснов Хрисанф  Дмитриевич 

 

 

 Большой опасности подвергались те, кто посмел выступить против царя, против войны. Но люди, посвятившие 

себя борьбе за свободу и счастье трудящихся, шли на самопожертвование. 

 В те годы в селе в церкви служил поп КОШКОВ. Кроме своих обязанностей он часто вступал в споры на 

политические темы, защищая царский режим и религию. Одновременно он регулярно доносил полиции о наличии в 

селе революционной группы крестьян, о ее деятельности. В 1916 году по его доносу за выступления против войны и 

самодержавия были сосланы на три года в Якутию: БОЛЬШАКОВ Александр Петрович, БОЛЬШАКОВ Зиновий 

Петрович, ТУМАК Петр Никифорович. На глазах у односельчан и родственников они были скованы одной цепью и 

уведены в ссылку. Только Февральская революция 1917 года освободила их, и они вернулись домой. Другие 

революционеры села спаслись от суда тем, что были призваны в царскую армию и отправлены на войну. 
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Февраль 1917 года -май 1918 года 

 

 Свержение царского самодержавия в феврале 1917 года жители села восприняли по-разному. Для многих это 

событие было неожиданным, особенно оно перепугало богачей.  Но тут, как бы им на  помощь, пришел поп 

КОШКОВ. В воскресный день было объявлено всем гражданам села собраться в церковь. Народу собралось много. 

КОШКОВ выступал с большой речью, в которой рассказал, что царь сам в угоду требованиям народа отрекся от 

престола, а для управления страной создано Временное правительство, что так богу угодно. И в конце речи перешел 

на богослужение – провозгласил: «За здравие Временного правительства господу помолимся, многие лета, многие 

лета». 

 Получилось так, будто ничего особенного не произошло, хотя несколько дней назад он горой стоял за царя и в 

каждом богослужении провозглашал здравицу за императора всея Руси. 

 Те же, кто боролись против самодержавия, февральскую революцию встретили с радостью. Между тем из-за 

отсутствия тогда средств связи информации о положении дел в стране не было. И только позднее, особенно 

возвращающиеся с фронта солдаты, постепенно вносили эту ясность, а именно, что революция не окончена, что 

имеются две программы продолжающейся революции: программа рабочего класса и беднейшего крестьянства, 

возглавляемая партией большевиков, и программа буржуазии и помещиков, возглавляемая партией меньшевиков, 

эсеров и кадетов.  

 Ко второй половине 1917 года в село вернулась почти вся группа сельских революционеров, и когда 

проводились выборы делегатов в учредительное собрание, и нужно было окончательно определить свое место, вся 

группа революционеров встала под Красное знамя большевиков и при голосовании провела большую работу среди 

односельчан по разъяснению большевистских лозунгов. В результате за большевиков было подано наибольшее число 

голосов. 

Май 1918 года – 1919 год 

ПЕРИОД КОЛЧАКОВСКОЙ РЕАКЦИИ 

 

 Не успела окрепнуть Советская власть в городах и селах Сибири, как внутренняя контрреволюция при 

поддержке иностранных интервентов в мае 1918 года свергла первую Советскую власть в Сибири, поставив затем у 

власти кровавого диктатора царского адмирала КОЛЧАКА. Для большевиков села начались тяжелые дни реакции. 

Тут сразу же обнаружилось резкое разграничение классовых интересов, классовых сил. 
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 С одной стороны те, кто стоял за Советскую власть – беднота, середняки, с другой стороны те, кто был ее 

врагом и жаждал расправы над ее сторонниками – кулаки, торговцы, церковники и прочие эксплуататоры. 

 Впервые же дни контрреволюционного восстания все большевики села и некоторые им сочувствующие были 

арестованы. Вооруженные сынки капиталистов и торговцев, а также офицеры царской армии и всякие уголовные 

элементы бросились из города Канска в села, чтобы выловить большевиков. День и ночь метались они по тракту в 

сторону села Рыбное, Клюквенная и обратно, через село Большие Ключи, устрашая всех, кто сочувствовал Советской 

власти. Лишь сельские кулаки и прочие эксплуататоры были происшедшему рады. И только благодаря тому, что 

восставшие белогвардейцы не имели поддержки у большинства крестьян, что в крупных рабочий районах 

(Красноярское, Черемхово) длительное время вооруженные рабочие вели упорные бои с контрреволюцией, кулаки на 

этот раз не посмели учинить расправу над арестованными и после 10-ти дней ареста освободили их под подписку. 

Однако приняли решение выслать из села в течение 3-х дней  

      Корчак Андрея с семьей, лишив его права пользования землей, сенокосом и наложили на него штраф в пользу 

казны в сумме 100 рублей. 

 Но на этом расправа над одним из активных большевиков не кончилась. Когда Корчак Андрей уплатил штраф и 

пошел пешком в сторону села Бородино, чтобы там найти квартиру и туда переселиться, то он бесследно исчез. В селе 

Бородино он не был и домой не вернулся. Это была первая жертва белогвардейского террора. 

 Захватив в селе власть, реакционная кулацкая верхушка создала в селе вооруженную дружину в составе более 

40 человек для борьбы с большевиками и сочувствующими Советской власти. Возглавил ее сын капитана царской 

армии  

Иванов Константин по прозвищу «Барич». Его заместителями были: сын мельника Сцепуро Александр Ильич и  

Нестеров Никита. 

 Хотя Советская власть в Канском уезде, как и во всей Сибири, пала, но большевики, уйдя в подполье, не 

сложили оружия. К концу 1918 года на территории Енисейской губернии было создано три основных очага 

партизанской борьбы. 

 1. На юге Канского уезда в районе сел Перово – Степной - Баджей вначале возникли отдельные отряды 

партизан, которые затем влились в партизанскую армию под командованием А.Д. КРАВЧЕНКО. 

 2. В Ачинском уезде – партизанский отряд под командованием П.Е. ЩЕТИНКИНА.  
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                                                                                Кравченко А.Д., Щетинкин П.Е. 

 

 

 

   

Он провел ряд успешных боев и в апреле 1919 года объединился с партизанской армией А.Д. КРАВЧЕНКО. 

 3. На севере Каннского уезда в районе села Тасеево было поднято вооруженное восстание Тасеевской 

подпольной  большевистской организацией во главе с ДЕНИСОВЫМ П.И. 

 Колчаковцы в свою очередь изо дня в день старались укрепить свое господство. Они восстанавливали власть 

капиталистов, торговцев и царских генералов, возвращали им обратно национализированное у них Советской властью 
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имущество: дома, землю; мобилизовывали молодежь в колчаковскую армию для борьбы с партизанами и Красной 

Армией. За малейшее неповиновение, а тем более за сопротивление вешали, пороли шомполами и нагайками, 

вырезали пятиконечные звезды на теле своих пленников, целые села сжигали, забирали у крестьян лошадей, хлеб, 

фураж и пр. 

 Вот один из приказов, по которым действовали белогвардейцы:  

 
(В нем партизаны именуются разбойниками). 

 

 

 Копия оригинала, хранящегося в музее города Канска: 

 На конец декабря 1918 года в г. Канске и уезде было намечено вооруженное восстание рабочих и крестьян с 

целью свержения власти Колчака. В восстании должны были принять участие некоторые подразделения колчаковских 

войск Канского гарнизона, подготовленные большевиками. Большевики предварительно провели большую работу по 

организации этого восстания. Было проведено два нелегальных собрания  и в Больших Ключах. На них обсуждался 

вопрос о подготовке и проведении восстания. 
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 Эти собрания проходили в доме СИМЕКОВА Ивана в октябре-ноябре 1918 года. Проводили их представители 

штаба партизан Степно-Баджейского фронта. 

 27 декабря 1918 года перед рассветом  

БОЛЬШАКОВ Василий Федорович звоном церковного колокола известил односельчан о приезде в село разведчиков-

партизан из села Рыбное. 

 В здании сельской управы собрались участники восстания: ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович 2-ой,  

КРАСНОВ Василий Дмитриевич – сразу же пошли на квартиру белодружинников и начали их разоруживать. Оружие 

сносили в сельскую управу. Однако оружие то отбирали, а мер предосторожности не организовывали, проявили 

беспечность. 

 
Краснов Василий Дмитриевич  
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 Партизанские разведчики ЛОГИНОВ и ЧЕРЕПКОВ – так они себя назвали, зачитали собравшимся воззвание к 

крестьянам и рабочим, в котором клеймились позором зверства, чинимые колчаковцами. Воззвание призывало 

крестьян вступать в партизанские отряды и поднимать борьбу за восстановление Советской власти. После прочтения 

воззвания партизанские разведчики дали указание о приготовлении подвод для наступающих на город Канск из села 

Рыбного красногвардейцев, затем уехали в села Большая Уря и Малая Уря, пробираясь в город Канск. 

 Начальник Большеключинской дружины ИВАНОВ опередил их, и когда они прибыли в село Малая Уря, там их 

схватили, разоружили и препроводили в город Канск, где они сразу же были расстреляны. 

 К вечеру того дня, на которое было назначено восстание, из города Канска поступили сведения о том, что 

восстание не удалось. Кто-то из провокаторов раскрыл план восстания. Колчаковцы начали зверские расправы над его 

участниками. Стало ясно, что каратели прибудут и в Большие Ключи. И действительно, к вечеру 1 января 1919 года 

карательный отряд в 30 сабель казаков прибыл из города Канска в село Большую Урю и начал там чинить расправу. В 

это время на одной из мельниц Большой Ури находился ГАВРИЛЮК Петр Тимофеевич (пасынок КОРЧАКА Андрея 

Корнеевича),  

Из этого же кружка молодежи был создан хоровой кружок, в котором тайно разучивались революционные песни 

«Марсельеза» и др. 

Накануне первой империалистической войны подпольная группа, кроме групповых и индивидуальных бесед 

среди крестьян села, выступала уже открыто на сельских сходках, защищая интересы бедноты, и имела значительную 

поддержку со стороны сочувствующих. А когда началась война в 1914 году, то революционеры села повели агитацию 

против войны. 

Из этого же кружка молодежи был создан хоровой кружок, в котором тайно разучивались революционные песни 

«Марсельеза» и др. 

Накануне первой империалистической войны подпольная группа, кроме групповых и индивидуальных бесед 

среди крестьян села, выступала уже открыто на сельских сходках, защищая интересы бедноты, и имела значительную 

поддержку со стороны сочувствующих. А когда началась война в 1914 году, то революционеры села повели агитацию 

против войны. 

ЗИНОВЬЕВА Ивана Дмитриевича 2-го (Ивана Малки), где было решено: те, кто может, должны были уходить в 

партизанские отряды в Степном Баджеи, а остальные должны были покинуть село и укрыться где-либо 
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Гаврилюк Петр Тимофеевич                                               

 
Дом Зиновьева Ивана 

 
 

На этом подпольном собрании участвовали: 

ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович (малый),  

ГАВРИЛЮК Петр Тимофеевич,  

ТУМАК Павел (сын ТУМАКА Петра),  

КРАСНОВ Дмитрий и его сын ХРИСАНФ, САФОНОВ Григорий, ШЕСТОВ Василий, ЗИНОВЬЕВ Петр Максимович, 

СМИРЕНКО Ион, ИВАНОВ Никита Ильич, ЦЫЛИН Павел Александрович. 

 После собрания из нашего села ушли в партизаны на Минусинский фронт ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович (малый), 

ИВАНОВ Емельян, БОКОВ Иван. Остальные укрылись, кто как мог. 

 Утром, 2 января 1919 года карательный отряд окружил село Большие Ключи и объявил его на осадном 

положении. Началась облава. Был объявлен приказ населению, требующий немедленно сдать все огнестрельное 

оружие и одежду военного образца. За невыполнение этого приказа грозил расстрел. Каратели сумели арестовать не 

успевших скрыться: КРАСНОВА Дмитрия Никифоровича и его старшего сына Хрисанфа и БОЛЬШАКОВА Василия 

Федоровича. 
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 Целые сутки каратели терзали их, пороли шомполами, требовали от них, чтобы они назвали всех большевиков. 

Но патриоты стойко перенесли все муки и не проронили ни одного слова предательства. 

Пороли нагайками и старика ИВАНОВА Макара, отца ИВАНОВА Емельяна, ушедшего к партизанам, требуя от 

него сообщения о том, куда ушел его сын, но и он ничего не сказал. 

 

 
Дом, где жили Красновы 
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     Утром, 3 января 1919 года карательный отряд, нагрузив на подводы отобранное у крестьян оружие и военную 

одежду, направился в село Рыбное. Увезли каратели с собой КРАСНОВЫХ Дмитрия и Хрисанфа. Отъехав 2 км  от 

села, они зверски убили их, отрубив им саблями головы. 

 
 

Объект культурного наследия  «Могила  Красновых Дмитрия  Никифоровича и Хрисанфа Дмитриевича, коммунистов, казенных 

колчаковцами 3 января 1919 г.» 

 

Так за Советскую власть КРАСНОВЫ погибли.   

Летом 1919 года в селе Заозерном (теперь это город – наш районный центр) был убит скрывавшийся там 

ТУМАК Петр Никифорович. 

Каковы были обстоятельства его трагической гибели, кто был убийцей – об этом рассказывает проживающий 

сейчас в городе Заозерном СОБОЛЕВ Павел Осипович: 

В тот год ТУМАК Петр, уйдя из дома, скрывался у них, т.е. в семье крестьянина-бедняка СОБОЛЕВА Осипа. По 

соседству с СОБОЛЕВЫМ жил один из кулаков, враждебно настроенный против Советской власти. ТУМАК, опасаясь 

того, что сосед увидит незнакомца, заподозрит и выдаст его, решил укрыться у него, пошел к нему на пашню и 

нанялся на работу корчевать березняк под распашку целины. Однако кто-то донес Заозерновским колчаковским 

дружинникам о месте пребывания ТУМАКА. 

Туда, в Заозерное, часто приезжали дружинники из Больших Ключей. Естественно, что у них была обоюдная 

договоренность охотиться за большевиками. 
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И вот однажды на место, где работал ТУМАК, приехал верхом на лошади один из дружинников села Заозерного 

кулак ШИШИН. Он был вооружен охотничьим ружьем, которое было заряжено картечью, и стал угрожать ТУМАКУ, 

потребовав от него отдать ШИШИНУ все, что он имеет. ТУМАК почувствовал неладное – отдал имевшиеся у него 10 

рублей и стал упрашивать ШИШИНА не губить его, не оставлять сиротами его детей. Но белобандит был неумолим, 

прицелился и выстрелил в грудь ТУМАКА Петра, смертельно ранив его, и стал снова заряжать ружье. Раненый успел 

сказать убийце: «Хватит мне и одной пули» и упал замертво. Затем белобандит снял с убитого ремень, надел его 

петлей на шею убитого, поднял труп на ноги и подвесил его к кривой березе. 

О гибели ТУМАКА и всех этих деталях СОБОЛЕВ узнал от кулака-соседа спустя уже пару дней и попытался 

разыскать труп, но не нашел. Осипу позднее стало известно, что после убийства, на другой день ШИШИН с другим 

белодружинником долго возились с трупом, не зная, куда его упрятать. Сначала накрыли труп срубленными мелкими 

березками, затем попытались зарыть в муравейник, но труп туда не вмещался. Тогда они выкопали яму и зарыли в ней 

труп. Однако место захоронения так никто и не обнаружил. 

В октябре 1919 года за селом Ирбей, где действовал партизанский отряд под командованием САВИЦКОГО, 

белогвардейцам удалось захватить в плен бывшего 

                                           (текст потерян) 

инструктор губернского комитета комсомола ФЕЛЬДМАН. Им было созвано в избе-читальне собрание молодежи 

села, на котором шел разговор о Комсомоле и его задачах, об уставе комсомола. Затем начали записываться, кто 

желал вступить в ряды Российского Коммунистического Союза молодежи. Когда был составлен этот список, то было 

открыто организационное собрание, на котором был избран секретарь комсомольской ячейки –  

 ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович (малый) и его заместитель.  
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Корчак Никита Андреевич 

 

Так была создана наша комсомольская организация. 

Спустя недели две были привезены и вручены комсомольские билеты. В числе первых комсомольцев села Большие 

Ключи были: 

                        Антипин Иван Александрович 

               Большаков Михаил Зиновьевич 

               Брагин Захар Григорьевич 

               Большаков Павел Евгеньевич 

               Брагина Дарья Григорьевна 

               Большакова Софья Александровна 

               Зиновьев Иван Иванович (малый) 

               Корчак Никита Андреевич 

               Корчак Петр Андреевич 

               Корчак Елена Андреевна 
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               Активность строителей Советской власти была необычайна. Характерно, что поскольку в селе не было 

еще других политических организаций, то как в кружке политпросветработы, так и в комсомольской ячейке, наряду с 

молодежью, первоначально состояли и старшие товарищи-большевики. 

Вскоре была организована и партийная ячейка, а в комсомольской организации осталась только молодежь. 

В1919 году в селе Большие Ключи  развернулась небывалая, кипучая массово-политическая работа. На общественных 

началах была открыта изба-читальня. Была собрана литература и организована библиотека. Библиотекарем, а 

впоследствии суфлером в драмкружке, был ЗИНОВЬЕВ Дмитрий Иванович. 

 
Партийная ячейка с.Большие Ключи  
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В течение лета своими силами коммунисты и комсомольцы оборудовали из пустовавшей конюшни бывшего 

почтового отделения клуб со сценой, декорацией. Организовали кружки: театральный, музыкальный, хоровой. Начали 

ставить спектакли, проводить концерты. 

С большой жаждой шла молодежь на эти самодеятельные мероприятия. 

Но не только развлечениями занимались комсомольцы. Вскоре после создания комсомольской организации, 

летом 1920 года по призыву Коммунистической партии и Советского правительства на фронт против барона Врангеля 

ушли добровольцами комсомольцы: БРАГИН Захар Григорьевич, БОЛЬШАКОВ Павел, а позднее для борьбы с 

бандитами по воззванию Уездного комитета ВКП(б) ушли добровольцами ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович (малый) и 

КОРЧАК Никита Андреевич. 

Комсомольцы помогали старшим в заготовках хлеба, фуража, одежды и обуви для Красной Армии, проводили 

субботники по ремонту школы, здания сельсовета, заготовляли дрова для семей, погибших на фронте 

империалистической войны и семей красноармейцев и т.д. 

Всеми этими полезными мероприятиями и культурно-массовой работой комсомольцы объединяли вокруг себя 

большую часть молодежи села. Сельская художественная самодеятельность была важным средством воспитания 

молодежи, да и не только молодежи. 

В июле 1920 года в селе была организована партийная организация. Среди первых, вступивших в 

Коммунистическую партию были: 

              Большакова Матрена  Александровна 

              Зиновьев Иван Иванович (малый) 

                       Глушков Федор Васильевич 

              Гаврилюк Петр Тимофеевич 

                       Зиновьев Иван Иванович  

                       Корчак Никита Андреевич 

                       Краснов Василий Дмитриевич 

                       Петров Иван Федорович 

                       Шарапов Ипполит Назарович 

             Шарапов Роман Назарович 
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Большакова Матрена Александровна 

 

Первым секретарем партийной ячейки был избран ГЛУШКОВ Федор Васильевич. 

Партийная организация проводила организаторскую и пропагандистскую работу не только в своем селе, но и 

часто посылала  коммунистов для этой работы в соседние деревни: Малые Ключи, Петропавловку, Солянку и др.  

Осенью 1920 года на повестку дня партийной организации был поставлен вопрос об организации 

сельскохозяйственной коммуны, чтобы практически осуществлять задачу партии по перестройке сельского хозяйства 

на социалистический лад. 

Много раз обсуждался  этот вопрос. Дело было совершенно новое, неизвестное. Но революционная энергия 

коммунистов не остановила их перед трудностями. Однако непредвиденные обстоятельства заставили оттянуть 

окончательное решение этого вопроса. 

В 1920 году кулачество, встав на путь саботажа против политики Советского государства, не желая давать 

Советской власти, хлеб и другие сельхозпродукты, попыталось выступить против Советской власти с оружием в 

руках. Причем выступить с лозунгами: «Долой Советскую власть!» кулаки и остатки недобитых колчаковцев не 

решались, так как знали, что поддержки у крестьян они не найдут. Контрреволюционеры выставили фальшивый 

лозунг: «Советская власть без коммунистов» и под этим лозунгом пытались вести против Советской власти борьбу. 
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Подобная кулацкая банда под командованием белогвардейского офицера возникла в ноябре 1920 года в селе 

Верх-Амонаш (Голопуповка). Начав свои вооруженные действия, банда ворвалась в волостное село Большая Уря и 

учинила там зверскую расправу над захваченными руководителями Волисполкома и милиции. Затем банда пыталась 

перехватить железную дорогу у разъезда Филимонова и перерезать телеграфную связь. Но части Красной Армии не 

допустили банду к железной дороге, и она вернулась в село Верх-Амонаш. 

Через 3 дня банда в составе 250 человек намеревалась захватить село Большие Ключи. Как впоследствии 

установлено, этот белогвардейский отряд, имевший на вооружении кроме винтовок, гранат и сабель три пулемета (2 

ручных и 1 станковый «Максим») стремился ворваться в наше село и поголовно истребить коммунистов, 

комсомольцев и их семьи, а также беспартийных активистов. 

Местные кулаки, главным образом, бывшие белодружинники, ожидая наступления банды, были наготове 

включиться в это злодеяние и приготовили список семей, подлежащих уничтожению. Они способны были 

осуществить это. Но события не обещали им успеха. Эта жалкая кучка врагов Советской власти не имела поддержки у 

деревенской бедноты и большинства середняков нашего села. Кроме того, в связи с кулацким выступлением против 

Советской власти Канский уездный комитет Коммунистической партии и уездный исполком снова призвали к 

оружию бывших партизан.  

Еще ранее партийные организации были предупреждены о необходимости соблюдения высокой революционной 

бдительности. Теперь были даны указания нашей партийной ячейке об организации местного коммунистического 

вооруженного отряда и назначении соответствующих командиров. 

И отряд был создан. Для укрепления нашего отряда были посланы коммунисты из Малой Камалы, Ивановки, 

группа комсомольцев из Иланска, два товарища из Канска с ручным пулеметом (РУССКИЙ Андрей и 

БОГУСЛАВСКИЙ Александр). 

Таким образом, всего в составе нашего отряда (он был назван ротой) насчитывалось 60 человек, в том числе 

Большеключинцев свыше 40 человек, в числе которых были не только коммунисты и комсомольцы, но и 

беспартийные. В их числе были следующие товарищи: 

1. Анисимов Павел Арсентьевич 

2. Антипин Иван Александрович 

3. Антипин Григорий 

4. Большаков Матвей Александрович 

5. Большаков Владимир Александрович 

6. Большаков Иннокентий Александрович 
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7. Большаков Степан Федорович 

8. Большаков Василий Федорович 

9. Большаков Александр Петрович 

10. Большаков Зиновий Петрович 

11. Большаков Михаил Зиновьевич 

12. Большаков Павел Евгеньевич 

13. Гаврилюк Петр Тимофеевич 

14. Глушков Федор Васильевич 

15. Дударев Егор Степанович 

16. Заверуха Роман Тимофеевич 

17. Зиновьев Иван Иванович (2-й) 

18. Зиновьев Иван Иванович (1-й) 

19. Зиновьев Гавриил Иванович 

20. Кольчугин Тимофей 

21. Корчак Никита Андреевич 

22. Николаев Егор Антонович 

23. Николаев Тимофей 

24. Непомнящий Алексей Никонович 

25. Окладников Петр Сергеевич 

26. Погожев Яков 

27. Перякин Федор 

28. Петров Иван 

29. Фадеев Иван Яковлевич 

30. Шульга Каленик 

31. Шульга Мартын 

32. Шарапов Ипполит Назарович 

33. Шарапов Роман Назарович и  др. 

Командиром роты был избран АНИСИМОВ Павел Арсентьевич, его заместителем ДУДАРЕВ Егор Степанович. 

В составе роты была конная разведка – 12 человек. Безусловно, этой силы было далеко недостаточно, чтобы 
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противостоять силам противника, если еще  учесть и то, что бывшие белодружинники должны были выступить на 

стороне банды. Поэтому уездное командование дало приказ партизанскому отряду    в   500 человек с 

5-ю пулеметами прибыть из села Агинское в село Большие Ключи. 

 Этот отряд под командованием тт. ТУРБАКОВА и ШЕКЛЕИНА прибыл в Б-Ключи примерно за час до 

наступления кулацкой банды. Белобандиты не знали о прибытии этого отряда и действовали по своему плану. От 

своей разведки они знали, что у нас 60 человек и чем они вооружены, поэтому действовали смело. 

 Основные их силы наступали по дороге со стороны деревни Петропавловки, а двумя группами, справа и слева, 

окружили все село Большие Ключи. 

 Момент атаки был согласован с местной контрреволюционной группой. Поп и церковный староста рано утром 

(день был воскресный) зазвонили в церковный колокол, якобы к заутренней молитве. Это и был сигнал банде для 

наступления, и она нагрянула на село. 

 Бандиты, опьяненные самогоном в деревне Петропавловке и рассчитывавшие на легкую победу, бросились в 

атаку, но были разбиты. Бой длился около часа. Потеряв убитыми 10 человек и несколько ранеными, белобандиты 

позорно бежали обратно. Но их главное логово – село Верх-Амонаш было уже окружено частями Красной Армии и 

Красных партизан. Оставшаяся часть банды, наступавшая на Большие Ключи, почти вся была там уничтожена. В бою 

под ключами был убит и командир банды, белогвардейский офицер АТАВИН. С нашей стороны был смертельно 

ранен один человек из прибывшего отряда – комсомолец села Заозерное МЕЛЕНЧУК Евгений. Предательская пуля 

настигла его из двора кулака БОНДАРЕНКО Еремея, когда МЕЛЕНЧУК  шел по дороге мимо его дома. 

 Раненого привезли в дом БОЛЬШАКОВА Александра, где он вскоре умер. 

 Как развивались эти события, целесообразно рассказать несколько подробнее. 

 За сутки до налета белой банды на Б-Ключи, актив села закончил формирование коммунистической роты. 

Выделена конная разведка во главе с бывшим партизаном из отряда  

 ЩЕТИНКИНА – ЗИНОВЬЕВЫМ  Иваном. 

 Бойцы, в основном были вооружены винтовками. Редко кто имел наган. 

 Штаб роты разместился в избе-читальне (1-ый этаж бывшего здания кооперации на перекрестках). 

 Еще тогда никто не знал, будет ли именно кулацкая банда наступать на наше село, хотя чекист-разведчик 

навещал Ключи и информировал о действиях бандитов. Необходимо было пополниться боеприпасами. Их можно 

было получить только       в г. Канске, в уездном штабе по борьбе с бандитизмом. 

 Поздно вечером за ними и был командирован с письменным требованием командира роты, коммунист 

ГАВРИЛЮК Петр, на лошади, запряженной в сани. 
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 Ночь была морозная, темная. Не доехав километра полтора до села Б-Уря, как вдруг его окрикнули: «Стой! Кто 

идет!» Впереди, в нескольких метрах, на дороге, ГАВРИЛЮК увидел тоже лошадь, запряженную в сани. По обе 

стороны лошади стояли два человека с винтовками наготове. «Ну, вот и попался бандитам в руки», - подумал 

ГАВРИЛЮК, и мгновенно вынул из-за пазухи конверт, засунул себе в рот и начал быстро жевать. А двое шагнули к 

нему и повторили – «кто идет?». С трудом глотая бумагу, ГАВРИЛЮК невнятно ответил – свои – и, в свою очередь, 

спросил – а «Вы кто такие?». Обе стороны подозревали друг друга в принадлежности к белогвардейскому отряду. С 

минуту – две обменивались вопросами и осторожными ответами. Наконец разобрались: в состав ключинской роты 

уездный штаб послал двух красноармейцев с ручным пулеметом (один из них  БОГУСЛАВСКИЙ – ныне 

пенсионер, проживает в городе Канске). 

 Они же везли с собой ящики с патронами для роты. Посмеявшись взаимно над своим переполохом и счастливой 

встречей, все трое быстро поехали в Б-Ключи. 

 В субботу, вечером, выставив посты в конце улиц в сторону Петропавловки, Б-Ури и М-Ключей, выделив 

разъездной патруль для проверки постов, командир роты послал разведку в сторону Петропавловки с заданием – 

разведать местность до Бондаренкиной заимки, затем изменить маршрут, направившись через поля, проверить М-

Ключи. 

 Первую часть маршрута разведка проехала спокойно. Но когда выехали на малоключинскую дорогу навстречу, 

из-за поворота выбежала лошадь, запряженная в кошевку, а сзади ее бежала привязанная вторая оседланная лошадь. 

На окрик –«стой, кто идет» - послышался ответ – свои! Это был чекист. Он торопливо рассказал, что примерно час  

тому назад, он убежал из Петропавловки от банды, использовав верховую лошадь одного из бандитов, которая была 

привязана во дворе дома, в котором он квартировал. 

 В Петропавловке было проведено собрание. Командование белобандитского отряда объявило, что Канск и 

Красноярск уже в их руках, что они наступают на Ключи и на Рыбное. Затем они пригласили добровольцев вступить в 

их отряд для борьбы с коммунистами за Советскую власть, однако никто из Петропавловцев такого желания не 

проявил. 

 После собрания вояки разошлись по квартирам и начали распивать самогон. Тут-то чекист выбрал удобный 

момент, сел на лошадь и через ворота в огороде уехал. 

 Путь из Петропавловки на Ключи был опасен. Поэтому он проехал в Каменку, там взял подводу и теперь 

спешит сообщить большевикам -большеключинцам быть готовыми к отражению вражеского налета. Времени для 

раздумья не было. Разведка вместе с чекистом галопом понеслась в свой штаб. 
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 Выслушав рассказ чекиста, командир роты дал команду занять оборонительную позицию, которую он уже 

определил на месте, вдоль поскотины от старой Червянской дороги вправо, перерезав, таким образом,  

Петропавловскую дорогу. Сюда же были вызваны несколько подводчиков на лошадях в качестве посыльных. 

 Время было уже за полночь, известие о наступлении банды всех насторожило, подтянуло. 

 Получив патроны, бойцы пошли на передовую линию. Разведка получила новое задание. Основная ее часть 

снова поехала по направлению Петропавловки. Группа разведчиков из трех человек имела задачу доехать до 

Шевелевой заимки – если там спокойно, вернуться обратно. 

 Казалось, все предусмотрено. Между тем со стороны командования роты были допущены серьезные промахи, 

которые могли повлечь тяжелые, непоправимые бедствия. Например, в тот момент, когда вернувшаяся разведка с 

чекистом в отдельной комнате штаба докладывали командиру роты обстановку, в первой комнате избе-читальне 

сидели два разведчика из отряда АТАВИНА. 

 В суете людей, впотьмах на них не обратили особого внимания, хотя кто-то и спрашивал, откуда они. 

 Они ответили, что работники (батраки) с заимки Поддубного. Им поверили, так как все знали, что у Поддубного 

есть батраки. 

 Оказывается, они хорошо знали местность. Из Петропавловки до Ключей ехали они полями и лесом, а в 

ложбине, против березового колодца, оставили своих лошадей, привязанных к деревьям. Сами прошли в наш штаб. 

Все разведали, увидели своими глазами. А когда люди ушли на передовую, бандиты пробрались к лошадям и уехали, 

никем не замеченные.  

 В нашем штабе не было никакой охраны, не существовало пропускной системы. 

 Другой промах: ушли на оборонительную позицию, оставив село без охраны, даже без разъездных патрулей. 

Поэтому, не успели бойцы роты занять на позиции свои места, как кто-то приехал из села, не разобравшись толком, 

сообщил, что белые вошли в Ключи со стороны Бородино. 

 Эта весть буквально всех ошеломила. Стали совещаться, что предпринять. Хорошо, что в этот момент 

возвратившимся трем разведчикам от Шевелевой заимки (Шарапов Ипполит, Шульга Мартын и Корчак Никита) 

удалось встретиться со знакомыми рыбинскими партизанами и установить, что прибыл из Агинска большой отряд, 

чтобы преградить путь Атавинской банде, затем ликвидировать ее. 

 Их так же озадачило то, что у нас  ни в сельсовете, ни в штабе роты никого нет. 

 Все было выяснено и немедленно донесено командиру нашей роты. 
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 Партизан начали расставлять по квартирам. Весть о прибытии партизанского отряда бойцы на передовой линии 

встретили криками – Ура! Командир роты отдал распоряжение всем вернуться в село с целью влиться в состав 

прибывшего отряда. А к разведке был послан связной (БОЛЬШАКОВ Владимир) с донесением о новой обстановке. 

 Только успел связной ободрить разведчиков добрыми вестями, как впереди на пригорке, за заимкой, показалась 

большая группа всадников. Это была вражеская разведка. Время было предрассветной, всадники заметили и нашу 

разведку и сразу же несколько человек бросились в обход, чтобы окружить наших разведчиков, прижать их  к 

поскотине, стоящей рядом с заимкой. Началась стрельба. Некоторые лошади, будучи не обстреляны, шарахнулись в 

сторону. 

 Один из разведчиков – комсомолец из Иланска – упал с лошади, а испуганная лошадь побежала в ворота к дому 

Заимки. Комсомолец побежал за ней, стал ее ловить, она не дается. Тем временем наши разведчики спешились и стали 

отстреливаться. Но силы были не равные. Командир нашей разведки ЗИНОВЬЕВ крикнул комсомольцу, чтобы тот 

оставил лошадь и садился на его лошадь. Приказал всем отступать. До Ключей еще добрых два километра. Бандиты 

буквально на пятки наступали. Но лошадь ЗИНОВЬЕВА выдержала – доставила двух  седоков в село. 

 Только бойцы роты, возвращаясь с передовой, подтянулись к штабу, как следом за ними на взмыленных 

лошадях друг за другом прискакали и разведчики. Среди них и два седока на одной лошади. 

 Послышались дальние выстрелы. Оглянувшись, люди заметили у поскотины со стороны Петропавловки цепь 

наступающих бандитов. Показались они и на горе, за прудом, в мелком березняке. Совсем близко. 

 К этому времени отдельные группы бандитов приготовились к броску и в остальные улицы села, но заметили на 

улицах много вооруженных людей – пустились в бегство. 

 Как только послышалась стрельба, от штаба понеслась по всем улицам и домам команда: «в ружье!», - «к бою!». 

Все, кто был около штаба, повернули обратно и бросились на кладбище, оттуда хорошо просматривалась окружающая 

местность. 

 Развернулись в цепь, пошли в контрнаступление на основную группировку врага. 

 Сюда же прискакал с группой конников один из командиров партизанского отряда ЧЕРКАШИН Иван (из села 

Рыбное). 

 Пулеметчики партизанского отряда затащили и поставили один станковый пулемет на церковную колокольню. 

Другой установили на площади, против школы. Как с площади, так и с колокольни, отлично были видны пулеметные 

точки белобандитов. Их два ручных пулемета невдалеке друг от друга стояли на горе, за прудом. Станковый  пулемет 

белобандиты установили на возвышенности, за поскотиной, вправо от старой Червянской дороги. Отсюда им тоже 
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была видна и площадь, и церковь. Какой-то из их пулеметов начал бить по колокольне. Это партизанские 

пулеметчики поняли, услышав удары пуль по колоколам. 

 Заложив бронебойную ленту в свой пулемет, пулеметчики с колокольни в течение нескольких минут, по 

очереди расстреляли всех вражеских пулеметчиков. Их пулеметы умолкли. 

 У ворот поскотины Петропавловской дороги основная часть белобандитов, на которую наступала наша цепь, 

открыла по нашей цепи залповую стрельбу. Но натиск на них был гораздо сильнее, с нами был ручной пулемет. 

Понеся урон и видя безнадежность своей авантюры, они вынуждены были отступать. 

 Бандиты метались: «Вот так Ключи – откуда у них столько сил взялось?». 

 Эту ругань слышали наши конники ЗИНОВЬЕВ Иван и БОЛЬШАКОВ  Матвей, вклинившись в ряды 

белогвардейцев за воротами поскотины. 

 Белобандиты так плохо знали своих людей, что, встречаясь с незнакомцами, спрашивали: - «Ты из Рублевского 

отряда?» - из Рублевского – отвечали наши, выбирая момент, как бы выбраться из своеобразного плена. 

 В разгар боя ЧЕРКАШИН Иван с группой своих бойцов, пробираясь вверх по канаве, вымытой весенним 

половодьем, что идет по ложбине от мостика, правее Червянской дороги, выезжая из канавы, неожиданно встретился 

с капитаном АТАВИНЫМ, который ехал ему навстречу. АТАВИН сразу выстрелил из нагана в ЧЕРКАШИНА, но 

промахнулся. Ты не так стреляешь – сказал ЧЕРКАШИН  и, в свою очередь выстрелил в АТАВИНА , офицер 

свалился с лошади мертвым. 

 Взяв его лошадь, оружие и планшет с топографическими картами, ЧЕРКАШИН после боя возвращался с 

ценными трофеями. 

 У белобандитов оставался еще один командир, начальник штаба этой банды РУБЛЕВ (сын Червянского 

мельника). Он тут же метался, однако никто уже не мог навести в их рядах порядок. 

 Потеряв все свои пулеметы, несколько убитыми и захватив с собой раненых, бандиты удирали, кто как мог. 

 Как рассказывали потом петропавловцы, у них они не останавливались, вступать в их отряд не приглашали. Кто 

забинтованный, кто полураздетый – без оглядки бежали. В этом бою два белобандита были взяты в плен. 

 После разгрома этой банды, органами следствия и суда были выявлены, арестованы и наказаны все участники 

этого мятежа. Коммунисты и комсомольцы Больших Ключей снова вернулись к мирному труду, вновь приступили к 

решению прерванного вопроса  и к организации сельскохозяйственной коммуны. 

 В феврале 1921 года завершилась организация первой сельхозкоммуны, названной «Красная поляна». 

 Первыми энтузиастами перестройки сельского хозяйства на социалистический  путь были:  
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Фадеев Иван Яковлевич                                        Гаврилюк Петр Тимофеевич                                        Шарапов Ипполит Назарович 

 

Беспрозванных Ефим 

Зиновьев Иван Дмитриевич (1-й) 

Краев Иван 

Петров Иван Федорович 

Шарапов Роман Назарович 

Впоследствии было принять три семьи из деревни Каменки: ОВСЮК Федор, БОНДАРЕНКО Иван и Гармаш. 

 Председателем правления коммуны был избран ЗИНОВЬЕВ Иван (1-й). Коммуна заняла заимку 

КОСТРОМИНА, которую по разделу имущества получил его сын ПЕТРОВ Иван, вступивший в коммуну и 

передавший ей все свое имущество: надворные постройки, скот и пр. 

 К весне 1921 года все члены коммуны переехали на эту заимку и разместились в ней со своими семьями. 

 Кулаки встретили создание коммуны злобно. Они яростно сопротивлялись отводу коммуне земель, сенокосных 

угодий и т.д. Они распускали клеветнические слухи, будто в коммуне все будут спать под одним одеялом и пр. 

Грозили поджогом, убийством – поэтому коммунары в ночное время по очереди несли вооруженный караул. А 

весной, выезжая на поля, пахали, сеяли, нося за плечами винтовку. 
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 Таким образом, жизнь коммунаров и работа проходили в очень тяжелых условиях. Кроме того, трудности 

усугублялись недостатками в деятельности коллективных хозяйств того времени – в отсутствии принципа оплаты 

труда по его количеству по его количеству и качеству. Существовавший в коммуне «порядок, по которому каждый 

работает по способности и получает по потребности», не создал тогда заинтересованности в труде и терял у членов 

коммуны перспективы в жизни. 

 Хотя коммунары работали дружно, организованно проводили весенний сев, развернули строительные работы, 

но сильная засуха летом 1921 года окончательно подорвала возможность дальнейшего существования коммуны. А 

государство в то время не в состоянии было оказывать должную помощь. Поэтому, просуществовав 1 год, по 

решению общего собрания ее членов, коммуна прекратила свое существование. 

 В 1922-1925 годах в селе проводилась работа по кооперированию крестьян, главным образом по линии 

потребительской кооперации, улучшению семенного дела, в полеводстве единоличных крестьянских хозяйств через 

Полеводсоюз и кредитное товарищество. 

 Вновь вопрос о производственном кооперировании партийная организация обсуждала в 1926 году. 

 На этот раз в селе было организовано простейшее сельскохозяйственное объединение крестьян – «Машинное 

товарищество». В нем состояло членами 24 хозяйства. Председателем его был избран  

БОЛЬШАКОВ Иннокентий Александрович. 

 Вскоре, весной 1926 года «машинное товарищество» при помощи государственного кредита приобрело трактор 

«Фордзон», к нему плуг и молотилку. 

 Великим событием для жителей села был день прихода трактора. Почти все село сбежалось ему навстречу, 

услышав рокот мотора. Это был так называемый «родительский день». Все женщины, в том числе и старушки, ушли с 

кладбища (многие бежали бегом), чтобы увидеть чудо-машину. Лишь поп с дьячком остались на кладбище, 

растерянно поглядывая вслед уходящим, проклиная неожиданное для них происшествие. Тут же к трактору были 

прицеплены две телеги, на них насели десятки взрослых людей и подростков. Машина пошла по всем улицам села. За 

ней двинулась огромная толпа народа. С ликованием, смехом и восхищением люди садились по переменке на телеги и 

ехали по селу. 

 В конце этой своеобразной праздничной  демонстрации, около здания Сельского совета состоялся митинг. На 

нем говорилось о начале практического выполнения заветов В. И. ЛЕНИНА по коллективизации крестьянских 

хозяйств, говорилось о единственно правильном пути для развития нашего сельского хозяйства – социалистическом 

пути, о будущей роли сложных машин в подъеме сельского хозяйства. 
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Первый трактор 

 
Фадеев Александр Семенович 

 

Первоначально трактором и его прицепными агрегатами обслуживались хозяйства членов машинного товарищества. 

А в 1927-1928 годах было распахано коллективное поле.  

Первым трактористом в нашем селе был ФАДЕЕВ Александр Семенович, затем трактористами стали: коммунист 

ГАВРИЛЮК Петр, комсомольцы БОЛЬШАКОВ Павел Евгеньевич и БОЛЬШАКОВ Михаил Зиновьевич.  

 
Большаков Михаил Зиновьевич 
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 Готовясь к перестройке села на социалистический путь, парторганизация, Сельский совет, комсомольская 

организация и другие общественные организации в 1925-1928 годах провели большую организаторскую и политико-

массовую работу по сплачиванию бедноты и середняков села. 

 Для ослабления зависимости бедноты от кулаков была усилена работа Комитета крестьянской взаимопомощи – 

«КРЕСТКОМА». Именно в 1926 году началась систематическая работа с беднотой и батраками. Все основные 

вопросы села предварительно, перед общим собрание, обсуждались на собрании бедноты. 

 В этом же году была перестроена работа с женщинами. От узкой работы среди женщин-делегаток 

парторганизация перешла к регулярному проведению общих собраний женщин всего села. Был избран женский совет, 

расширен состав делегатов. 

 Центром политико-массовой работы в селе являлась изба-читальня. По решению Канского райкома партии, 

Райисполкома (Большие Ключи тогда входили в Канский район) в 1926 году существовавшая на общественных 

началах изба-читальня была принята на содержание госбюджета. Заведующим избой-читальней и секретарем 

партийной организации села работал КОРЧАК  Никита Андреевич. Председателем Сельского совета в те годы 

работал коммунист ФАДЕЕВ Иван Яковлевич. 

 В феврале 1927 года в нашем селе был организован пионерский отряд. Вожатым отряда была комсомолка 

ТРИФОНОВА Анна Романовна. Первыми пионерами были: ТРИФОНОВ Леонид, НЕСТЕРОВ Шура, КОРЧАК 

Пантелей, КОРЧАК Анна, ОКЛАДНИКОВЫ Анна и Таня и др. 

 В декабре 1927 года состоялся  15-й съезд ВКП (б), разработавший пути коллективизации сельского хозяйства. 

Партийная организация села, разъясняя решения съезда односельчанам, повела работу по созданию более сложного 

коллективного сельскохозяйственного объединения и в феврале 1929 года была организована сельскохозяйственная 

коммуна «НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

 Первоначально в нее вступили 13 семей: ГАВРИЛЮК Петр, ТРОСТИНСКИЙ Федор, ТРОФИМОВ Федор, 

АНТИПИН Иван, ЗИНОВЬЕВ Петр, ИВАНОВ Павел, ГОЛОВАЧЕВ И.С., МОШНИН Н.Г., ГОГОЛЕВ А.А., 

ОКЛАДНИКОВ Василий и др. 

 Председателем коммуны был избран Гаврилюк  Петр Тимофеевич. 
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Гаврилюк Петр Тимофеевич. 

 

К весне 1929 года коммуна пополнилась значительным числом новых членов. 

 1929-1932 годы были годами ожесточенной борьбы с кулачеством за хлеб. Советское государство приступило к 

плановой заготовке хлеба и других сельхозпродуктов. Кулаки сопротивлялись, прятали хлеб. Бедняки и середняки во 

главе с коммунистами и комсомольцами повели решительную борьбу с кулаками и экспроприировали у них средства 

производства, передав их колхозам. 

 Весной 1931 года в Больших Ключах была организована сельхозартель «Красный пахарь». Она состояла из 

хозяйств: БОЛЬШАКОВЫХ Федора, Ивана, Степана, Василия – Федоровичей, ТЕРСКИХ  Василия, ТЕСКИХ Петра, 

КОБЫЛКА Семена, БОЛЬШАКОВА Евгения, БОЛЬШАКОВА Тихона, ТЕРСКИХ Владимира и др. 

 Председателем этого колхоза был БОЛЬШАКОВ Иван Федорович. 

 Осенью 1931 года были организованы еще две сельхозартели: «Имени Демьяна Бедного» и «13 лет РККА». 

 Село Большие Ключи почти все было коллективизировано. 

 В сельхозартель «им. Демьяна Бедного» первыми вступили :ЕФРЕМОВ Тимофей, ФАДЕЕВ Евгений, 

ЕФРЕМОВ Максим, ГОЛОВАЧЕВ Яков, СЕРДУЧЕНКО Федор – 1-й, НИКИТИН Елизар, НИКОЛАЕВ Петр, 
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НИКОЛАЕВ Тимофей, ИВАНОВ Григорий, КОНОВАЛОВ Кузьма, ИВАНОВ Алексей, НЕПОМНЯЩИЙ Алексей, 

ТРЕТЬЯКОВ Сергей, ЮЖАКОВ Николай – 2-й, ЗИНОВЬЕВ Михаил Максимович.  

 

Председателем этого колхоза был ШЕВЧЕНКО Никита.  

 
ИВАНОВ Егор 

Первыми членами сельхозартели «13 лет РККА» были: МАКАРЕНКО Евсей, КАКАУЛИН Федор, ИВАНОВ 

Егор, ОСИПОВ Назар, ОСИПОВ Иван и др. 

В конце 1931 года руководители Канского Райкома партии и Райисполкома совершили большую политическую 

ошибку. Они одним решением распустили 7 старых коммун в районе, в том числе и в Больших Ключах, за 

невыполнение плана хлебозаготовок. Не разобравшись толком в причинах затруднения этих колхозов при сдаче зерна 

государству, злоупотребили своей властью. И хотя вскоре, после вмешательства в это дело газеты «ПРАВДЫ», 

виновные были строго наказаны, но коммуны уже не было. Ее имущество было передано сельхозартели, зерно 

вывезено в государственные закрома. 

Часть членов коммуны перешла на работу в совхозы, а та часть новых членов коммуны, которая не успела еще 

объединить свое хозяйство в коммуну, вступила в сельхозартели. 

Итак, в начале 1932 года в Большие Ключах стало три сельхозартели. 
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Весной 1932 года для обслуживания колхозов тракторами и другими сложными сельхозмашинами, по решению 

Партии  и Правительства, были созданы машинотракторные станции (МТС). Колхозы нашего села первоначально 

обслуживались Больше-Уринской МТС, а после перехода села в территорию Рыбинского района обслуживались 

Камалинской МТС. 

В эти годы многие наши колхозники, особенно из молодежи, после соответствующей подготовки, стали 

трактористами, комбайнерами, бригадирами тракторных бригад, шоферами. Среди них трактористы: КУЗЬМИН 

Федор Васильевич, ПОГОЖЕВ Иван Яковлевич, ИВАНОВ Павел Макарович и др. Первым бригадиром тракторной 

бригады в МТС был БОЛЬШАКОВ Михаил Зиновьевич. 

Следует особо сказать об этом скромном колхозном труженике. Несмотря на свою малограмотность, но, имея 

богатейший  практический опыт вождения тракторов и комбайнов, за десятки лет Михаил Зиновьевич подготовил 

около 40 человек сельских механизаторов. 

В 1934 году по совету политотдела МТС и инициативе передовых колхозников трех колхозов села в целях 

организационного и хозяйственного укрепления колхозов все три сельхозартели объединились в один колхоз, имя 

которому дали «БОЛЬШЕВИК». Значительно сократился управленческий аппарат, а следовательно увеличился доход 

колхоза и его членов, поэтому дела в колхозе пошли лучше. 

Первым председателем колхоза «Большевик» был избран  

 
Сосновский  Андрей Борисович 

первый председатель колхоза «Большевик» 
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  К сороковым годам колхоз «Большевик» стал набирать силу. В его хозяйстве работало 8 тракторов, в том числе 

ЧТЗ-3 трактора, колесных – 5, сложных молотилок – 2, автомашин – 4 и 325 лошадей. Все члены колхоза были 

вывезены со старых заимок в село. Построены скотные дворы, зерносклады и другие сельскохозяйственные строения. 

Для птицы были созданы водоемы. 

Важным достижением в колхозе с 1937 года было создание культурного высокодоходного огородничества и 

садоводства. Организатором и руководителем его в течение 10-ти лет был член колхоза МАКАРЕНКО Евсей 

Евдокимович. Он не имел агрономического образования, но любил и хорошо знал свое дело. Знания он добывал 

самообразованием, практикой, трудолюбием. 

Размер огорода был доведен до 80 гектаров. Выращивались: картофель, капуста, лук, табак и даже арбузы. А в 

саду яблоки – ранет, груши, ягоды. 

Даже в годы войны, в 1944 году колхоз был участником Краевой сельскохозяйственной выставки с экспонатами 

огорода. За большие достижения в овощеводстве тов. МАКАРЕНКО награжден почетной грамотой. В этом году 

колхоз получил дохода от огородничества и сада 160 тыс. рублей  (в старом исчислении). Этой  суммы хватило 

оплатить членам колхоза денежную стоимость трудодня. 

 

1941-1945 г.г. 

Наступил 1941 год. Началась Великая Отечественная война с фашистской Германией. С первых дней войны вся 

работа по хозяйству перекладывалась на женщин, стариков и подростков. Ушли на фронт часть трактористов, 

комбайнеров, руководящего состава. Взяли на фронт и часть тракторов и автомашин. 

Сразу же были организованы краткосрочные курсы при МТС по подготовке механизаторов из молодежи, в 

частности из девушек. 

Накануне войны три наших девушки уже работали на тракторах. Это:  

Никитина Мария,   

Галаган  Мария, 
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Галаган  Мария           

 
 Иванова Матрена 

 

именно они и были первыми трактористами из женщин. Теперь же стали трактористами и Шевченко Мария, а 

комбайнерами Горпенченко Евдокия, Антипина Галина 

Дуванова Александра и Непомнящая Анастасия Николаевна. Работали ночами и перевыполняли нормы. 

Бригадирами тракторных бригад и комбайнеров были: Михайлов Григорий Игнатьевич и Никитин Елизар. 

Бригадирами полеводческих бригад: Непомнящий Алексей, Шевченко Никита, Бондаренко Платонида и бригадиром 

животноводческой бригады  крупного рогатого скота работал Сорока Семен, на свиноводческой ферме – Сердученко 

Анастасия. 

На тяжелых работах по метанию сена в скирды работали женщины: Иванова Матрена,  

Зиновьева Клавдия Петровна и ФАДЕЕВА Мария Дмитриевна 
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Горпенчеко Евдокия  Никифоровна 

 

 
Антипина Галина                                            

 
Большакова Мария Семеновна. 

 

  
Зиновьева Клавдия Петровна     

 
Фадеева Мария Дмитриевна 
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 Председателем колхоза в годы войны работал 

УЛЬЯНОВСКИЙ Афанасий  Максимович. 

 Невыносимо тяжело было всем тем, кто оставался тогда на 

колхозном производстве, кто должен был обеспечивать снабжение 

фронта сельскохозяйственными продуктами, сырьем. На помощь 

женщинам, старикам и подросткам приходили возвращавшиеся с 

фронта раненые. И все же рабочей силы не хватало. Особенно был 

тяжелым период 1942-1943 годов, когда урожай был слабенький. 

После выполнения плана сдачи зерна государству колхозники 

получили зерна на трудодни очень мало. Питались, главным 

образом, хлебом из овсяной муки или отрубей. Даже картофеля не 

хватало. А приходилась женщинам скашивать урожай грабками. 

Тягловой силы не хватало. Обучали и работали на бычках, даже на 

коровах. 

 Но все годы войны план посева не сокращался, задания 

государства по сдаче сельхозпродуктов выполнялись полностью, а 

иногда и досрочно. Например, в 1944 году к 7 ноября колхоз 

рассчитался по своим обязательствам полностью и вышел в 

соревновании по Красноярскому краю на первое место. За это 

получил премию – промтоваров на 85 тыс. рублей. 

 Необычайно высокий трудовой энтузиазм проявлялся у людей 

в тылу. Несмотря на трудности в работе и тяжелые, невозвратимые 

потери родных и близких на фронтах войны, оставшиеся в колхозе 

труженики, особенно женщины, проявили не меньший подвиг, чем 

их близкие в боях за нашу Родину, они обеспечивали фронт всем 

необходимым для победы на фашистской Германией. 

 Группарторгом в эти годы работал УЛЬЯНОВСКИЙ. 

Секретарем комсомольской организации – СИЗОВА Парасковья. 

 Окончилась война. Огромные потери понесло наше село. 

Свыше ста человек, в расцвете своих сил, не вернулись с фронта 

домой. 

 Многие воины, вернувшиеся в родной колхоз, в родные семьи, 

за отличия в боях были награждены орденами и медалями. 

 

 

 

 

 

  



40 

 

 

СПИСОК ВОИНОВ, ПОГИБШИХ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В 1941-1945 ГОДЫ 

 

1. АНЦИФЕРОВ ПАВЕЛ НИКИТИЧ 

2. АНТИПИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

3. АНТИПИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

4. АНТИПИН АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

5. АНТИПИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 

6. БОНДАРЕНКО МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 

7. БОНДАРЕНКО ИВАН ТИХОНОВИЧ 

8. БОНДАРЕНКО ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

9. БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 

10. БОЛЬШАКОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

11. БОЛЬШАКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

12. БОЛЬШАКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

13. БАХЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

14. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

15. ВАСИЛЬЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

16. ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

17. ВАСИЛЬЕВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

18. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

19. ВЫСОТИН ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 

20. ВЫСОТИН ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 

21. ВАСИЛЬЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

22. ГОНЧАКОВ ФЕДОСИЙ ИВАНОВИЧ 

23. ГОРПЕНЧЕНКО НАУМ НИКИФОРОВИЧ 

24. ГОЛОВАЧЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

25. ГОЛОВАЧЕВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

26. ГОЛОВАЧЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
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27. ГЛАЗУНОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

28. ГЛАЗУНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

29. ГЛАЗУНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

30. ДУДАРЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

31. ДРОБЫШ СТЕПАН 

32. ДЕРЯБИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

33. ДОРОФЕЕВ ГАВРИИЛ ДОРОФЕЕВИЧ 

34. ЕФРЕМОВ ФЕДОР ФЕДОТОВИЧ 

35. ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

36. ЕФРЕМОВ ПАВЕЛ ДАВЫДОВИЧ 

37. ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ 

38. ЗЕМЦОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

39. ЗАВЕРУХА АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 

40. ЗАВЕРУХА ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ 

41. ЗЫРЯНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

42. ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

43. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

44. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

45. ИВАНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

46. ИГНАТЬЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 

47. ИВАНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 

48. ИВАНОВ МИХАИЛ  ИЛЛАРИОНОВИЧ 

49. ИВАНОВ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

50. ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

51. ИВАНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

52. ИВАНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 

53. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

54. ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

55. КУЗЬМИН ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

56. КАКАУЛИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
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57. КОВАЛЬКОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ 

58. КОВАЛЬКОВ СТЕПАН ПИМОНОВИЧ 

59.КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 

60.КОБЫЛКО СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 

61.КОСОРОТОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

62.КИСЛИЦЫН ЕГОР ПЕТРОВИЧ 

63.КРАСНОВ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ 

64.КАБАК АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

65.КОНОВАЛОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 

66.КОЛЬЧУГИН ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

67.КРАСНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

68.КОНЕВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ 

69.ЛЫЖИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

70.ЛОБАЧЕВ ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

71.ЛЕОНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

72.ЛЕОНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

73.ЛОБАРЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

74.ЛЕНЬКОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 

75.МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ 

76.МАКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ 

77.МАРЧЕНКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ 

78.МОИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

79.МИХАЙЛОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ 

80.МАРУСЕВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

81.НИКОЛАЕВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 

82.НЕПОМНЯЩИЙ АЛЕКСАНДР НИКОНОВИЧ 

83.НЕПОМНЯЩИЙ ГЕННАДИЙ НИКОНОВИЧ 

84.НЕПОМНЯЩИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

85.НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ 

86.ОРЕХОВИЧ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ 
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87.ОРЕХОВИЧ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

88.ОРЕХОВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

89.ОКЛАДНИКОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 

90.ОКЛАДНИКОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 

91.ОКЛАДНИКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

92.ОСИПОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

93.ОСИПОВ АНДРЕЙ НАЗАРОВИЧ 

94.ПЕРИСТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

95.ПЕРИСТОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

96.ПАНКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 

97.ПАНКОВ ЕГОР СЕМЕНОВИЧ 

98.ПЕТРОВ НИКОЛАЙ МИХЕЕВИЧ 

99.ПОДДУБНЫЙ ПЕТР НИКИТИЧ 

100.РЕШЕТНИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЯНОВИЧ 

101.САФОНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

102.СОСНОВСКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 

103.СОСНОВСКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ 

104.САЛЬНИКОВ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

105.СОСУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

106.СТОЛЯРОВ АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ 

107.СИБИРИН АНДРЕЙ ФЕДОТОВИЧ 

108.СИБИРИН ИВАН ФЕДОТОВИЧ 

109.СИБИРИН НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ 

110.СИЗОВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ 

111.ТЕСЕЙКО НИКИТА ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

112.ТЕРСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 

113.ТЕРСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

114.ФАДЕЕВ ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ 

115.ФАДЕЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

116.ФАДЕЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
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117.ФАДЕЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 

118.ХАРЬЯНОВ ПАВЕЛ ДАВЫДОВИЧ 

119.ХАРЬЯНОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ 

120.ЦЫЛИН ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 

121.ЧУЕВСКИЙ ФЕДОР ЕЛИЗАРОВИЧ 

122.ШАРАПОВ СТЕПАН РОМАНОВИЧ 

123.ШАРАПОВ ЛЕОНИД ИППОЛИТОВИЧ 

124.ШАФРЫГИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

125.ШАХОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

126.ЩЕЛОКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

127.ЮЖАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

128.ШЕСТОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 

129.ТАРАКИН ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

130.ЕФРЕМОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
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Правительство наградило медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» колхозников: 

ОСИПОВУ Евдокию, ИВАНОВУ Кристину, ВОЛОДКЕВИЧ Ивана, ЗИНОВЬЕВА Иллариона, ИВАНОВУ Веру, 

ИВАНОВА Александра, ОСИПОВУ Зинаиду, ЛЕОНТЬЕВУ Наталью, АНТИПИНУ Галину, ИВАНОВУ Прасковью, 

ФАДЕЕВУ Марию и САЛЬНИКОВУ Марфу.  

 

 
Леонтьева  Наталья Павловна 

 

 
Осипова Зинаида 
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Петрова Панна  

  
Кузьмина Зинаида 
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Столярова Степанида   

 

 
Иванов Николай  

 
Иванова Елена Григорьевна 

 
Косоротова  
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Кисельман Екатерина 

Ивановна  

 
Кисельман Иван  

Кабак Ирина Павловна  

 
Коновалов Иван  
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Панков Иван 
 

Сальникова 

 
Шафрыгина Анна  

 
Окладникова Прасковья 

Григорьевна 

 
Нестерова Елизавета 

Николаевна  
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Штоль Ева- Елизавета  

 
Штоль Ева Давыдовна 

 
Фелер Давыд Давыдович  

 
Колесова Нина 

 
Бутрин Леонид Абрамович 

 
Иванов Александр 

 

 

 



52 

 

ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА 
1. Викулова Лидия Яковлевна 

2. Гуржей Иван Петрович  

3. Гуржей Елизавета Ивановна 

4. Гаврилова Калима Токташевна 

5. Гончака Александра Григорьевна 

6. Генкель Лидия Федоровна 

7. Генкель Виктор Иванович 

8. Деттерер Элла Вильбгельмовна 

9. Дресвянская  Федосья Степановна 

10. Ермолаева Елизавета Михайловна 

11. Иванова Александра Алексеевна 

12. Иванова Елена Григорьевна 

13. Иванова Вера Авраамовна 

14. Иванова Тамара Ивановна 

15. Кулашкова Софья Филимоновна 

16. Космаченко Мария Григорьевна 

17. Кудрявцев Павел Титович 

18. Козлова Анна Никифоровна 

19. Конева Екатерина Ивановна 

20. Катаскина Мария Михайловна 

21. Лещук Владимир Андреевич 

22. Никитин Александр Лезарьевич 

23. Николавеа  Софья Васильевна 

24. Окладинкова Зинаида Григорьевна 

25. Осипова Евдокия Дмитриевна  
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26. Овсюк Ирина Васильевна 

27. Петрова Екатерина Дмитриевна 

28. Пауль Надежда Ивановна 

29. Панкова Нина  Алексеевна 

30. Радченко Василий Николаевич 

31. Столярова Раиса Ионовна 

32.  Сергеева Анастасия  Васильевна 

33. Сафонова Александра Герасимовна 

34. Струмилина Анна Егоровна 

35. Тесейко Лидия Федоровна  

36. Фадеева Екатерина 

37. Шарапова Валентина  Титовна 

38. Штоль Михаил Петрович 

39. Щербакова Мария Степановна 

40. Эрбес Яков Яковлевич 

41. Южаков Федор Иванович 
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Радченко Василий Николаевич                            

 
Иванова Елена Григорьевн                                                  

 
Ермолаева Елизавета Михайловна                  

 

 
Южаков Федор Иванович                                               

 
Гуржей Иван Петрович                                                        

 
Гуржей Елизавета Ивановна 
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Струмилина Анна Егоровна                               

 
Гончака Александра Григорьевна                                

 
Никитин Александр Елезарович 

 

 
Николаева Софья Васильевна                                   

 
Шарапова Валентина Титовна                                     

 
Панкова Нина Алексеевна 
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Космаченко Мария Григорьевна                                

 
Штоль Михаил Петрович                                            

 
    Генкель Виктор Иванович                             

 

 
Иванова Тамара Ивановна                                             

 
Тесейко Лидия Федоровна 

 

 
Иванова Вера Авраамовна 
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Сафонова Александра Герасимовна 

 
Эрбис Яков Яковлевич 

 
Генкель Лидия Федоровна 

 
Осипова Евдокия Дмитриевна 
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Снова численно увеличилась партийная и комсомольская организации. Начались в колхозе годы восстановления 

хозяйства, повышение материального и культурного уровня тружеников села. Коммунисты и комсомольцы встали во 

главе соревнования за скорейшее выполнение этих задач. 

Трудностей было много. Усталость от войны, недостатки в материальном обеспечении колхозников со стороны 

колхоза понижали заинтересованность в работе, и среди некоторой части колхозников понизилась трудовая 

дисциплина. 

Надо было иметь, прежде всего, хорошего руководителя, умеющего проявить большую энергию, хладнокровие 

и высокую организаторскую способность, чтобы укрепить дисциплину и порядок в колхозе. И колхозники избрали 

такого руководителя. С 1949 года колхоз возглавил ЗИНОВЬЕВ Данил Александрович 

 
Зиновьев Данил Александрович. 

 

 

За пять лет своего самоотверженного труда на этом посту он сделал много хорошего для подъема хозяйства и 

сплочения колхозников. 
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В сентябре 1949 года, впервые в селе, в каждой квартире колхозников зажглась лампочка ИЛЬИЧА. 

Первоначально электроэнергия была получена от установленной динамки на паровой мельнице, а в 1953 году – 

от высоковольтной государственной линии. Началась электрификация скотных дворов и других хозяйственных 

строений. В 1940 году в селе  начала работать семилетняя школа вместо начальной, а в 1961 восьмилетняя. 

Первым  директором  восьмилетней школы был  назначен КОНЦЕВОЙ Алексей Яковлевич. 

 

 
Директор школы Концевой Алексей Яковлевич. 

 
Учитель начальных классов Лещук Елена Арсентьевна 
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Коллектив Большеключинский школы 

 
Родительский комитет 

 

 

 

С  1952 года уборочные работы  на полях заканчиваются молотьбой всех хлебов. С этого года была преодолена 

одна из трудных работ – молотьба хлеба в зимнюю стужу на открытом поле. Этому способствовало наличие 

комбайнов и других уборочных машин. 

В 1953 году в селе был установлен радиоузел и радиофицированы все дома колхозников. Существовавший с 

1929 года ручной движок для киноаппарата и кинопередвижки теперь был заменен стационарной киноустановкой. 

Стало светло и уютно в сельской  библиотеке, организованной  еще в 1947 году.Более уверенно стало расти 

колхозное хозяйство после  1953 года.  С 1954 года в колхозе стали выращивать  кукурузу. Первым  звеньевым  

кукурузоводом был  тракторист, ныне коммунист МИХАЙЛОВ Григорий Игнатьевич 
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Михайлов Григорий Игнатьевич 

 

 

В последующие годы он достиг замечательных показателей в выращивании  этой ценной культуры, за что 

неоднократно награждался грамотами, начиная от районных организаций  и кончая          Министерством  сельского 

хозяйства РСФСР. Михайлов стал знатным кукурузоводом. 

О росте  колхозного хозяйства в период с  1953 по  1963 гг. говорят следующие цифры: 

 
                      Годы         1953       1963 

Посевные площади 2356 га 3672 га 

Валовой сбор зерна 10228 ц 37365 ц 

Урожай с гектара 5-57 ц 13-34 ц 

Продано государству 5460 ц 20223 ц 

Крупного рогатого скота 306 голов 1160 голов 

В том числе коров 65 голов 350 голов 

Свиней 275 голов 900 голов 
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Сдано мяса государству 207 ц 1342 ц 

Сдано молока 495 ц 5990 ц 

Доходы колхоза 40,6 тыс. руб. 409 тыс. руб. 

Оплата труда колхозников 0,24 копеек в нов. 

исчислен 

0,54 коп. 

В том числе деньгами 0,08 коп. -//- 1 руб.10 коп. 

    Большие перемены за эти годы произошли не только в экономике колхоза, но и в сознании колхозников. В течение 

долгих лет бригадиры и звеньевые каждый день ранним утром ходили по домам колхозников и объявляли, кому на 

какие работы являться. С 1958-1959 годов такая практика изжилась. Теперь все трудоспособные колхозники 

аккуратно, в установленное время сами приходят на свои работы и добросовестно их выполняют. 

Неотъемлемым спутником тружеников в наше время стал коммунистический труд. В начале 1963 года и в 

нашем колхозе завоевали это почетное звание многие колхозники. 
         Вот их имена:  

         1. Большакова Раиса Васильевна         - доярка 

         2. Штоль Елизавета Васильевна           - доярка 

 3. Штоль Евгения Ивановна                 - доярка 

         4. Коновалов Федор Кузьмич               - скотник  

 5. Дресвянский Демьян Филиппович  - скотник 

         6. Иванов Александр Николаевич       - тракторист, член КПСС 

         7. Большаков Леонид Иннокентьевич - тракторист, член КПСС 

         8. Тесейко Михаил Никитич                 - комбайнер, член КПСС 

 9. Николаев Анатолий Петрович         - комбайнер, член КПСС 

        10. Антипин Владимир Николаевич    - тракторист 

         12. Деттерер Андрей Филиппович       - токарь 

         13. Матвеева Евдокия Никифоровна    - рядовая колхозница 

         14. Зиновьева Клавдия Петровна          - рядовая колхозница 

         15. Фадеева Екатерина Никифоровна   - рядовая колхозница 
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 Матвеева Евдокия Никифоровна                                                           

Большакова Раиса Васильевна                   
 

Штоль Евгения Ивановна 

 
Дресвянский Демьян Филиппович              

  
Иванов Александр Николаевич                 

 
Большаков Леонид Иннокентьевич          
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Зиновьева Клавдия Петровна              

 
Николаев Анатолий Петрович               

 
   Антипин Владимир Николаевич   
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Демакова (Штоль)  Энна Андреевна 

Несравнимо с далеким прошлым стало ныне колхозное хозяйство. Машины и электроэнергия на многих 

процессах колхозного производства либо значительно облегчили, либо целиком заменили тяжелый труд. 

 На январь месяц 1963 года колхоз имеет: 

 тракторов       - 14 

 комбайнов      -  8 

 автомашин грузовых – 14 

 автомашин легковых  -  1 
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 С 1954 года на зерноскладах механизирована разгрузка, погрузка и очистка зерна. Канул в вечность тяжелый 

изнурительный труд при очистке зерна на веялках, сортировках, клейтонах. На скотных дворах сооружены 

автоматическое поение водой скота, автоматическая уборка навоза из скотных дворов. 

 В колхозе имеется бульдозер, автопогрузчик (экскаватор). И что самое отрадное – растут свои специалисты 

сельхозпроизводства. 

 С 1961 года работает ветеринарный фельдшер ОРЕХОВИЧ Виктор Ананьевич, а агрономом ОСИПОВ Григорий 

Назарович. В 1964 году ОСИПОВ окончил заочно сельхозинститут, защитив успешно диплом агронома. С 1962 года 

колхозным механиком работает воспитанник колхоза БАРАБАШ Максим Петрович. 

 В колхозе 26 коммунистов, 10 комсомольцев. 

 Секретарем парторганизации работает СОСНОВСКИЙ Василий Борисович, а комсомольской организации – 

ЗЫКОВА Людмила. Председателем колхоза работает ГОРПЕНЧЕНКО Иван Никифорович. 

 
 Горпенченко Иван Никифорович 
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Среди механизаторов коммунисты 

 Иванов Валентин Егорович           - тракторист 

         Николаев Анатолий Петрович       - комбайнер 

         Сафонов Виктор Григорьевич        - шофер 

 Анисимов Леонид Иванович          - тракторист 

 Большаков Леонид Иннокентьевич- тракторист 

 Иванов Александр Никитич            - тракторист 

 Михайлов Григорий Игнатьевич     - тракторист 

        Комсомольцы: 

 Кузьмин Александр Миронович      - тракторист 

 Бондаренко Геннадий      - тракторист-комбайнер 

 Никитин Семен                 - тракторист 

 Дорофеев Геннадий          - шофер 

         Семенов Владимир           - шофер 

 Васильев Леонид               - тракторист 

 Хорошо трудятся члены колхоза «БОЛЬШЕВИК». 

  

        Колхоз служит образцом колхозного производства и колхозной жизни не только в районе, но и в крае. За 

образцовое выполнение задач по освоению целины в 1957 году Советским правительством награждены медалями «За 

освоение целины» 38 человек. Почетными грамотами за  эти годы награждены десятки колхозников. За успешное 

выполнение социалистических обязательств в первом квартале 1957 года  Больше-Ключевский сельский Совет был 

награжден Почетной грамотой Крайисполкома, а колхоз «Большевик» участвовал в 1958 году на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в Москве. 

 На этой выставке колхоз был награжден  «Дипломом второй степени» за успехи в социалистическом хозяйстве 

и премирован. 

За досрочное выполнение социалистических обязательств по производству и заготовкам продуктов животноводства в 

1-ом полугодии 1960 года колхоз награжден «Почетной грамотой» Красноярского крайисполкома. 

 А в 1963 году за успешную уборку зерновых культур и досрочное выполнение социалистических обязательств 

по сдаче государству зерна и картофеля колхоз занесен на Краевую доску почета, награжден тремя почетными 
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грамотами Красноярского краевого сельского Исполкома и Почетной грамотой Производственного управления,  

занесен на районную Доску почета. 

 Большой исторический путь прошли труженики колхозного села Большие Ключи. Свято чтут и умножают они 

славные революционные и трудовые  традиции, унаследованные от своих предшественников: борцов за Советскую 

власть и строителей новой колхозной жизни. 

 

 

  
Интернат ул.Красновых  

  
село Большие Ключи, магазин Раппкоп  

 
Школа ул.Красновых  

 
 Кузница на конном дворе 
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Корчак Никита Андреевич 

 

БОЛЬШИЕ КЛЮЧИ                                        

 Корчак Н.А. 

Апрель – 1964 год 
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Апрель 1964 г. – июль 1967 г. 
 Период 1964-1966 г. был периодом дальнейшего количественного и качественного роста хозяйства 

сельхозартели, повышения материального и культурного уровня членов колхоза. Об этом свидетельствуют 

следующие основные показатели: 
Продано государству из общественного хозяйства Выдано на один трудодень 

годы зерна 

центнеров 

скота в 

живом весе 

центнеров 

молока 

центнеров 

деньгами зерна 

килограмм 

1964 19000 1303 5525 1р.30 коп. 2 

1965 19200 1721 6346 2р.00 коп. 2 

1966 21000 1816 8576 2р.10 коп. 2 

            Колхоз приобрел: тракторов (ДТ-54, ДТ-75) – 6 шт., комбайнов самоходных – 6. 

В 1963-1964 г. построен клуб на 150 мест с центральным отоплением и стационарной киноустановкой. 

Построена котельная и оборудовано центральное отопление здания Неполной Средней школы. По устройству такого 

отопления в школе большую заботу и активность проявил директор школы Концевой Алексей Яковлевич. 

За высокие показатели на весеннем севе в 1965 году колхозу вручена Почетная Грамота Рыбинского Райкома 

КПСС и РАЙИСПОЛКОМА. 

За высокие показатели в производстве и сдаче государству сельскохозяйственной продукции в этом году 

председатель колхоза Горпенченко Иван Никифорович награжден орденом «Знак почета». 

Особенно с хорошими итогами колхоз закончил 1966 год, за что был удостоен двумя грамотами и 

переходящим Красным Знаменем Рыбинского Райкома и РАЙИСПОЛКОМА; переходящим Красным знаменем 

Красноярского Крайкома партии и исполкома депутатов трудящихся; переходящим Знаменем министерства сельского 

хозяйства РСФСР и ВЦСПС, а также денежной премией. Указом Верховного Совета Союза СССР председатель 

колхоза Горпенченко Иван Никифорович  и передовой комбайнер Николаев Анатолий Петрович орденом Трудового 

Красного Знамени, рядовая колхозница Зиновьева Клавдия Петровна – медалью  «За доблестный труд», тракторист 

Ковальков Павел Яковлевич – медалью «За доблестный труд». Многие члены сельхозартели награждены почетными 

грамотами и ценными подарками. 
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                 Горпенченко Иван Никифорович 

 

 
Зиновьева Клавдия Петровна 

 
Николаев Анатолий Петрович 

   

 

Июль 1967 года 

СЕЛО К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ  

Как  и вся наша страна, село Большие Ключи встречает пятидесятилетний юбилей Советской власти с 

огромным преобразованием и достижением в хозяйственном, политическом и культурном развитии. 

Внешне село будто бы мало изменилось: на своем месте стоят еще много стареньких избенок, грязноваты еще 

некоторые улицы, общее благоустройство села желает много лучшего. Но это только внешне. Старая поговорка 

гласит: «Не красна изба углами, а красна пирогами». 
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В ближайшие годы будет изменяться и внешняя сторона. Уже в 1967 году строятся несколько кирпичных 

двухквартирных домиков с просторными квартирами. Однако за годы Советской власти изменения в селе произошли 

колоссальные, можно сказать чудесные. Укажем на главные из них. 

Село – это не то село, что было до революции с четырьмястами единоличных хозяйств, из которых основная 

масса являлась бедняками и середняками и два с половиной десятка зажиточных и кулацких хозяйств. 

Нынешнее село – это единое коллективное хозяйство, достаточно вооруженное сельскохозяйственной 

техникой, используя которую труженики села обеспечивают себя и государство сельхозпродуктами и сырьем. 

Благодаря осуществлению индустриализации в нашей стране колхоз получил от рабочего класса самые 

сложные сельскохозяйственные машины и агрегаты.  На 1-ое августа 1967 года в колхозе состоит 200 семей. 

Машинный парк колхоза состоит из 13 гусеничных и 4 колесных тракторов, 12 зерновых и 3 силосоуборочных 

комбайнов, 7 жаток и 19 сеялок, 5 культиваторов, 7 тракторных косилок, 3-е тракторных граблей, 1 

картофелекомбайна, 1 картофелесажалки, 2 стогометателей, 4 сложных зерноочистительных машин, 1 тракторной 

тяжелой дисковой бороны, 210 борон ЗИГ-ЗАГ, 11 автомашин, 1 пожарной автомашины и 1 легковой. Десятки 

электромоторов, работающих в хозяйстве. Все полевые работы в основном выполняются соответствующими 

машинами и агрегатами. Большинство трудоспособных членов артели в той или иной мере стали машинистами или 

как принято называть механизаторами. 

От сохи, конного плуга к трактору и комбайну, от мелкого потребительского единоличного хозяйства и от 

батрака к коллективному высокопроизводительному и высокотоварному хозяйству шел труженик нашего села за эти 

50 лет Советской власти. И когда наши колхозники говорят, что теперь они живут хорошо, то говорят они не ради 

красивых слов. Вот что говорит колхозная статистика: в 1966 году колхозом продано зерна государству в среднем на 

одну семью 630 пудов, мяса – 9 центнеров и молока 4200 литров. 

Даже не каждое кулацкое хозяйство раньше могло дать такое количество товарной продукции. В среднем на 

одну семью в колхозе приходится по 18 гектаров посева. О зажиточной жизни колхозников подтверждает и заработок 

в среднем на одну колхозную семью. Он составляет в денежном выражении в 1966 году 2285 рублей в год или 190 

рублей в месяц. А семья колхозника Дресвянского из трех трудоспособных заработала в год 7461 рубль или 520 

рублей в месяц. Кроме этого каждая колхозная семья имеет доход от своего личного хозяйства. На государственной 

пенсии в селе находятся 138 человек. 
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Некоторые данные об образовании и культуре прежнего села 
В Сибирской энциклопедии нет данных, когда возникло наше село. Но о селе Большая Уря говорится, что оно 

возникло во второй половине 18 века, то есть после 1750 года. Если предположить, что Большие Ключи основаны 

тоже в эти годы, то можно считать, что нашему селу исполнилось 200 лет. 

О развитии народного образования в Сибири в этой энциклопедии указывается: 

К 1965 году на территории Сибири от Урала до Енисейской губернии было всего 21 церковно-приходская 

школа (1-2 или 3 класса). Конечно, тогда и населения было меньше. Но строительство школ было не первой заботой 

царских властей. По свидетельству старших жителей нашего села было время, когда в селе был всего один человек, 

умеющий читать и писать. Если кому-нибудь надо было прочесть полученное письмо или написать его, то все 

обращались к этому человеку. И если в летнее время его не оказывалось дома, ехали к нему на пашню. 

Увеличение строительства школ в Сибири относится к 1894-95 годам. То есть в период, когда начало 

разрастаться забастовочное движение рабочего класса на заводах и фабриках за свои права, за улучшение жизни. 

Царское правительство поставило своей целью: открывая церковно-приходские школы, в которых попы преподавали 

«Закон божий», усилить пропаганду незыблемости царской власти.  «Все создано богом»,- твердили священники, «все 

вечно». Следовательно, надо покоряться фабрикантам, заводчикам и вообще буржуазно-помещичьему строю. 

Отклонение от этого правила наказуемо богом. И все же царское правительство не смогло обеспечить возможность 

получить хотя бы начальное образование всем трудящимся. 

В 1911 году в Енисейской губернии на 100 человек жителей обоего пола учились в школе всего 3 человека, а 

на 100 детей в возрасте с 7 до 14 лет учились только 22 человека, а 78 детей оставались неграмотными. Обучение 

детей грамоте в нашем селе началось тоже в 1894 году. Первое занятие проводилось в церковной сторожке. Проводил 

их церковный дьячок и священник. Вскоре рядом с церковью была построена   церковно-приходская (3-х классная) 

школа. Но учились в ней меньшая половина детей школьного возраста. Такое положение оставалось до установления 

Советской власти. В селе никто, кроме учителя да двух-трех торговцев, газет и журналов не выписывал. 

Среди крестьян никто не имел хотя бы 4 или 5 классов образования, тем более среднего или высшего. Клуба, 

библиотеки не было, а также не было электросвета. Большинство жителей села освещались самыми маленькими, так 

называемыми 5-ти линейными керосиновыми лампами. И то часто отец или мать говорили своим детям: «Ложитесь 

спать, не жгите керосин!». Десятилинейная лампа была только в домах богачей-кулаков, и то зажигалась в большие 

праздники. А о кино, о радио никто и понятия не имел. 

Не было в селе и медпункта. Большинство заболевших обращались за помощью к бабкам-знахаркам, которые 

лечили одним и тем же средством все болезни. 
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Какие же изменения произошли в селе в области народного образования и культуры за 50 лет Советской 

власти? 

Электросвет, радио, книга, газета, журнал, кино стали потребностью каждого дня. Уровень культуры 

настолько вырос, что клуб, библиотека, медпункт часто наши потребности не удовлетворяют. 

Мы уже отмечали, что в старом селе не читали газет. А сейчас село выписывает газет: 

«Сельская жизнь»                        - 73 экземпляра, 

«Красноярский рабочий»            - 27   -//- 

«Правда»                                       - 20   -//- 

«Известия»                                    -10   -//- 

«Красная звезда»                          - 6     -//- 

«Красноярский комсомолец»      -12    -//- 

«Комсомольская правда»             - 9     -//- 

«Пионерская правда»                   -46    -//- 

«Учительская газета»                   - 2     -//- 

«Советское кино»                         - 3     -//- 

«Советский патриот»                   - 3     -//- 

«Экономическая газета»              - 1     -//- 

«Литературная газета»                 - 1     -//- 

Журналов разных                         - 84    -//- 

Кроме этого выписываются газеты и журналы библиотекой, колхозом, сельским Советом и школой. 

А насколько велик интерес к книге, показывает учет читателей в библиотеке. 

Книжный фонд библиотеки составляет 5700 книг, читателей – 460 человек. Выдано книг читателям в 1966 

году – 9570. 

Когда-то в 1920 году впервые в библиотеке, которую организовали коммунисты и комсомольцы на 

добровольных началах, всего было книг 400 штук. 

Кроме пользования трансляцией радиопередач сельским узлом, в личном пользовании односельчан имеется: 

радиоприемников – 138, 

магнитофонов        -     2. 

Культура проникла и в быт колхозной семьи. На 1-ое августа 1967 года селом приобретено: 

холодильников          -     2, 
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стиральных машин   - 127, 

велосипедов              -   50, 

мотоциклов               -   47, 

фотоаппаратов          -   21, 

автомашин                 -     2. 

Что касается народного образования, то по отношению к дореволюционным годам никакого сравнения не 

может быть. Если для рабочих и крестьян оно было недоступным, то сейчас уже среднее образование для каждого 

подростка является обязательным. Как известно, все дети школьного возраста в селе учатся в восьмилетней школе. Их 

в нашей школе 230 человек, которые учатся с 1-го по 8-ой класс. 

Среди взрослого населения: 

с высшим образованием                 - 3 человека, 

незаконченным высшим                 - 4 человека, 

средним техническим                      - 7 человек, 

9 классов                                           - 9 человек, 

8 классов                                           - 33 человека, 

7 классов                                           - 27 человек. 

Многие учатся в высших и средних технических учебных заведениях. В связи с этим вызывает большой 

интерес и такой факт: сколько дало село руководящих кадров за 50 лет не только для своего села, но и для 

государства. Советская власть – это власть рабочих и крестьян. Значит, выдвижение из села руководящих кадров – 

закономерное явление Советской демократии. 

Вот неполные  данные: 

1920-1925 годы. Иванов Василий Макарович и Подлазов Лука Григорьевич работали членами 

Большеуринского волисполкома, зав. волостным земельным отделом. 

Зиновьев Иван Иванович (второй) – работник Угрозыска, затем кооператор. 

Брагин Захар Григорьевич – закончил Красноярский рабфак, вырос до хозяйственника областного масштаба, 

в Великую Отечественную войну – на военной партийной работе в звании капитана, ныне персональный пенсионер. 

Краснов Василий Дмитриевич – член правления межрайонного сельпо, затем председатель сельпо, 

председатель колхоза в Ключах, Александровке, Каннского района, в войну – начальник Иркутского аэропорта. Умер 

в 1965 году. 
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Корчак Никита Андреевич – 35 лет проработал на колхозной, партийной работе, из них 6 лет – первый 

секретарь райкома партии, а с начала войны до 1954 года – армейский политработник. Закончил службу в звании 

подполковника. В настоящее время персональный пенсионер. 

Зиновьев Сергей Александрович, Большаков Иван Евгеньевич работали управляющими отделениями 

Канского зерносовхоза. Большаков Иван погиб в Великую Отечественную войну, Зиновьев ныне пенсионер. 

Корчак Петр Андреевич – член КПСС, военный юрист, окончил юридический институт. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден орденами: Красного знамени, Красной звезды и несколькими медалями. Закончил 

двадцатипятилетнюю службу в армии в звании подполковника. До армии – член партбюро Камалинского совхоза, 

сейчас пенсионер. 

Корчака Иван Андреевич – комсомолец 30-х годов, член КПСС. Выслужил в рядах Советской Армии 25 лет, 

в Великую Отечественную войну участвовал в боях с Японией, награжден двумя орденами Красной звезды. Закончил 

службу в звании подполковника. В настоящее время пенсионер. 

Антипин Иван Александрович – комсомолец 20-х годов, затем член партии, был выдвинут на работу в 

торговые организации. В Великую Отечественную войну погиб. 

Чуевский Тимофей Евграфович – участник Великой Отечественной войны, летчик, воинское звание – 

майор, сейчас в гражданской авиации в городе Новосибирске. 

Шафрыгин Илья – работал до войны учителем, участник Великой Отечественной войны, майор, сейчас 

пенсионер. 

Лобарев Филипп Михайлович – участник Великой Отечественной войны, майор, после освобождения Вены 

был ее комендантом, сейчас снова учитель, работает в селе Бородино. 

Коновалов Анатолий Иванович – летчик, бомбил г. Кенигсберг, был ранен, награжден орденом Красного 

знамени, орденом Славы. Воинское звание – лейтенант. 

Коновалов Иван Иванович – лейтенант, участник Великой Отечественной войны, десантник. Награжден 

орденом Красной звезды. 

Коновалов Владимир Иванович – закончил Московское высшее юридическое учебное заведение, сейчас 

служит в рядах Советской Армии в звании майора. 

Окладников Александр Степанович – участник Великой Отечественной войны, в звании лейтенанта погиб в 

боях за Родину. 

Южаков Михаил Николаевич – член КПСС, окончил педагогический институт, работал учителем, сейчас 

ответственный секретарь районного отделения общества «Знание». 
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Сосновский Андрей Борисович – бывший первый председатель колхоза «Большевик», участник Великой 

Отечественной войны, в звании – лейтенант. Погиб на фронте. 

Харьянов Степан Павлович – участник Великой Отечественной войны, в звании младший лейтенант, летчик, в 

1944 году погиб в воздушном бою. 

Волоткевич Константин Иванович – в данное время в рядах Советской Армии, в звании майора. 

Иванов Георгий Иванович – служит в рядах Советской Армии, капитан. 

Непомнящий Леонид Алексеевич – учится в военно-воздушной инженерной академии, старший лейтенант. 

Осипов Альберт Васильевич –  1-ый, окончил технологический институт, работает инженером-механиком. 

Зиновьев Виктор – окончил радиотехнический институт, работает инженером. 

Земцов Василий Николаевич – получил образование и работает горным инженером. 

Земцова Валентина – работает горным техником. 

Васенина Зинаида Михайловна – окончила Красноярский институт и работает в Казахстане экономистом на 

рудном предприятии. 

Дуванова Лидия Ивановна – окончила технологический институт, работала инженером на гидролизном 

заводе, теперь преподаватель техникума. 

Зиновьева Валентина – окончила радиотехнический институт, работает инженером на заводе. 

Получили специальное образование и работают в селе учительницы: Панкова Альбина Константиновна и 

Фадеева Мария Федоровна; 

 
Фадеева Мария Федоровна 

 
Лещук Владимир Андреевич 
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старший бухгалтер колхоза Бутрин Михаил Евгеньевич и его помощник Осипов Альберт Васильевич 2-ой 

- бухгалтер по механизации, Окладникова Зинаида Григорьевна - бухгалтер расчетной группы,  кассир Викулова 

Лидия Яковлевна; 

медицинский фельдшер – зав. медпунктом Ковалькова Валентина Павловна; 

             заведующий автомобильным гаражом Лещук Владимир Андреевич и окончивший Минусинский техникум, 

механик по трудоемким процессам животноводства Коновалов Владимир Анатольевич. 

Работают по направлению Министерства сельского хозяйства и учебных заведений окончившие институты и 

техникумы, следующие специалисты: 

          агроном – Бурмага Яков Осипович, 

          механик – Попов Петр Александрович, 

          экономист-плановик – Тенигин Анатолий Петрович, 

          зоотехник – Фролов Владимир Павлович 

          техник искусственного осеменения –Фролова Нина Павловна. 

 Таковы далеко не полные данные перечня кадров разных специальностей, выросших из среды наших 

односельчан и прибывших на работу в наше село. 

 Огромна и щедра забота Коммунистической партии и Советской власти о повышении образования рабочих и 

крестьян. 

 И когда колхозники говорят о хорошей жизни, то следует повторить сказанное, что очень огромны 

преобразования и достижения села за 50 лет Советской власти. И самым замечательным достижением является 

твердая и окончательная вера всех членов артели  в колхозную жизнь. Это значит, что идеи Ленина, изложенные им в 

своем Кооперативном плане, программа нашей партии о коллективизации сельского хозяйства, блестяще на практике 

осуществлены.  

 Но пусть нынешнее и будущее поколение, современный читатель и будущий пытливый исследователь знают, 

что дорогой, очень дорогой ценой досталась рабочим и крестьянам – в том числе и жителям нашего села – эта 

хорошая жизнь. 

 Мы уже говорили, с какими непомерными трудностями работали в колхозе женщины-колхозницы, старики и 

дети в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая фронт всем необходимым. 

 Дополняя список тех ветеранов труда, кто на своих плечах вынесли все тяготы военного времени, тяготы 

становления колхоза с начала организации его и после войны, мы указываем их имена. 
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 К сожалению, не на всех из них имеются фотографии. Они объединяли вокруг себя и личным примером в труде, 

воодушевляли всех колхозников на выполнение заданий государства. 

 В истории села имеется список односельчан, погибших за Родину в войне с фашистской Германией. 

 Есть имена и отдавших жизнь за Советскую власть в годы Гражданской войны. Желая увековечить имена как 

тех, кто завоевывал Советскую власть, так и тех, кто ее отстоял в суровой битве с фашизмом, жители села на своем 

собрании 16 мая 1967 года решили соорудить им памятник, написав на нем их имена. 

 

Открытие памятника состоялось 13 августа 1967 года. 
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Но в истории села следует  назвать и тех участников  Великой Отечественной войны, которые уцелели и 

вернулись домой, многие из которых стали инвалидами. 

Вот их  имена: 

Лыжин Григорий Павлович – рядовой, имеет тяжелое ранение в 1943 году под гор. Сумами. Не смотря на ранение, 

продолжал работать в колхозе,  в настоящее время пенсионер. 

Земцов Николай Гордеевич  был на фронте с 1941 по 1945 год. Участвовал в боях на Курской дуге, был ранен. 

Имеет награды и медали: 

 ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ, 

 ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА, 

 ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ, 

 МЕДАЛЬ ЗА ДОБЛЕТНЫЙ ТРУД.      Сейчас пенсионер. 

Земцова Елизавета Фоминична – награждена за доблестный труд в Великой Отечественной войне, участница 

с/х выставки в гор. Москве. 

Непомнящий Алексей Никонович – рядовой. Имеет тяжелое ранение с 1942 г. Награжден медалью «ЗА 

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». 

Евтухов Андрей Алексеевич награжден медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ». 

Петров Федор Петрович – лейтенант запаса, участник Великой Отечественной войны, командовал ротой, 

имеет ранение. Награжден медалями: 

 ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ, 

 ХХ ЛЕТ ПОБЕДЫ НАД ГЕРМАНИЕЙ. 

Негонов Иван Дмитриевич - участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год, рядовой, имеет 

тяжелое ранение на Волховском фронте. 

Фадеев Александр Федорович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год, старшина, тяжело 

ранен под Сталинградом, награжден медалью – «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ», пенсионер, продолжает работать 

в колхозе. Первым проводил радиофикацию села. Участвовал в строительстве дороги Ирбей-Солянка в качестве 

мастера. 

Сердученко Василий Маркович – участник Великой Отечественной войны, сражался на Северо-Западном 

фронте, рядовой. Имеет два тяжелых ранения. Награжден медалью: «ЗА ОТВАГУ». 
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Антипин Дмитрий Иосифович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г.г. Награжден 

медалями: «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ». 

Николаев Ефим Григорьевич – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 г.г. Рядовой, имеет 

тяжелое ранение под Смоленском. Награжден медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ». 

Николаева Александра Павловна награждена медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». 

Васильев Михаил Федорович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. На фронт ушел 

со своим трактором, рядовой. Имеет ранение. Награды: Орден Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целины», и в то же 

время «Участник Всесоюзной с/х выставки». 

Васильева Татьяна Игнатьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Сальников Василий Матвеевич – участник Великой Отечественной войны, награжден: «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целины», 

«Участник Всесоюзной с/х выставки» за высокий урожай картофеля. 

Чуевский Максим Елизарович – участник Великой Отечественной войны с 1940 по 1946 годы. Командир хоз. 

взвода, имеет три легких ранения. Награды: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Сергушин Демьян Аподистович – участник в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 годы. Тяжело 

ранен на Украинском фронте. В 1943 году был командиром отделения. Награды: «За отвагу», «За победу над 

Германией». 

Беспрозванных Василий Васильевич – участник в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 годы на 

Ленинградском фронте, рядовой. Имеет награды: медали – «За отвагу», «За победу над Германией». 

Николаев Анатолий Петрович на фронте с 1943 по 1945 годы. Рядовой, имеет легкое ранение. Награды: 

медали – «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Вены» и «ХХ лет  победы над Германией», Орден 

Красного знамени. 

Лещук Андрей Нестерович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1942 год. Тяжело ранен под 

Ленинградом. Имеет медаль «За победу над Германией». 

Орехович Андрей Николаевич – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г.г. в звании сержант, 

два ранения, имеет награды: орден «Отечественной войны второй степени» и медаль «За победу над Германией». 

Осипов Павел Ефимович – участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу над 

Японией». 
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Завялова Надежда Павловна – участник Великой Отечественной войны с 1942 года, радистка на восточном 

фронте. Награждена медалью «За победу над Германией» и «За победу над Японией». 

Макаренко Евсей Евдокимович награжден медалями: «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». 

Штоль Андрей Андреевич награжден медалью «За освоение целины». 

Косоротов Василий Павлович – участник Великой Отечественной войны. Рядовой. Награжден медалями: «За 

победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Ермолаев Иван Емельянович – участник Великой Отечественной войны, два раза ранен, имеет награждение: 

медаль «За освоение целины». 

Ильин Кирилл Ильич – участник Великой Отечественной войны в звании сержант, тяжело ранен. Награжден 

медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». 

Хоменко Афанасий Максимович – участник Великой Отечественной войны, звание сержант, ранен. 

Награжден Орденом Славы третьей степени, Орденом Славы второй степени, медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Вены». 

Антонов Андрей Андреевич на войне с 1943 по 1945 г.г., рядовой танкист, на войне награжден медалью «За 

отвагу» за форсирование Днепра, «За отвагу» в боях против Японии, «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», «За освоение целины», «За освобождение Кореи», «ХХ лет победы над Германией». 

Ковальков Николай Яковлевич награжден медалью «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне», 

«За доблестный труд», медаль «Участник Всесоюзной с/х выставки», «За освоение целины». 

Пономаренко Семен Дмитриевич – участник Великой Отечественной войны с  1941 по1945 годы. 

Иванов Николай Федорович  награжден медалью «За доблестный труд». 

Иванова Елена Григорьевна награждена  медалью «За доблестный труд». 

Кобылко Иван Петрович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы, рядовой, ранен. 

Имеет медали: «За победу над Японией» и «За освоение целины». 

Головачев Николай Алексеевич – участник Великой Отечественной войны с 1942 по 1944 годы. Тяжело 

ранен. Имеет медали: «За победу над Германией» и «За освоение целины». 

Шарапов Михаил Романович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы, танкист, легко 

ранен и контужен. Имеет заслуги: медали - «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», «30 лет Советской Армии». 
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Горпенченко Иван Никифорович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы на 

Восточном фронте в звании старший сержант. Имеет следующие заслуги перед Родиной и награжден: 

 Орден Ленина, 

 Орден Знак Почета, 

 Медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 

освоение целинных и залежных  земель». 

Кузьмин Григорий Ильич – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы, имеет легкие 

ранения. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Японией». 

Терских Василий Иванович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. Под Москвой и 

Ленинградом имеет легкие ранения. 

Панков Иван Семенович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1946 годы, воевал с японцами и 

принимал участие в финской войне. Награжден медалью «За отвагу» и «За победу над Японией». 

Тесейко Михаил Никитич награжден медалью «За освоение целины», и Отличник социалистического 

соревнования. 

Гуржей Иван Петрович награжден медалью за освоение целинных земель. 

Гуржей Елизавета Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» с 

1941 по 1945 годы. 

Зиновьев Николай Илларионович – участник в Великой Отечественной войне с 1942 по 1943 годы. Имеет 

тяжелое ранение рук и ног. 

Большаков Иннокентий Евгеньевич возвратился с фронта ВОВ 1941-1945 г.г. инвалидом и умер в 1951 году. 

Коновалов Иван Антонович – участник Гражданской войны на Юго-Западном фронте, в Отечественной войне 

(1941-1945 г.г.) не участвовал. 

Осипов Василий Иванович – участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1942 годы. Имел ранения под 

Москвой. 

Петров Михей Васильевич – участник Гражданской войны (1918-1922 годы), участник Великой 

Отечественной войны с 1942 по 1945 годы на Западном фронте. Награжден медалями: «За доблестный труд» и  «За 

освоение целинных и залежных земель». Имеет 4 похвальных грамоты. 
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КОММУНИСТЫ СЕЛА В 1967 ГОДУ 

 

1. Большаков Леонид Иннокентьевич 

2. Большаков Михаил Зиновьевич 

3. Бутиков Леонид Абрамович 

4. Бутрин Михаил Евденович 

5. Горпенченко Иван Никифорович 

6. Гончаков Сергей Федосович 

7. Дроздов Дмитрий Сергеевич 

8. Зиновьев Николай Илларионович 

9. Иванов Валентин Егорович 

10.Ковальков Николай Яковлевич 

11.Концевой Алексей Яковлевич 

12.Иванов Александр Николаевич 

13.Колесова Нина Федоровна 

14.Лещук Андрей Нестерович 

15.Лапухин Роман Дмитриевич 

16.Михайлов Григорий Игнатьевич 

17. Николаев Ефим Григорьевич 

18. Николаев Анатолий Петрович 

19.Неганов Тимофей Филиппович 

20. Окладников Анатолий Степанович 

21. Осипов Альберт Васильевич 

22. Орехович Виктор Ананьевич 

23. Панков Иван Семенович 

24. Сосновский Василий Борисович 

25. Сафонов Виктор Григорьевич 

26. Чуевский  Максим Елизарович 

27. Шарапов Владимир Ипполитович 

28. Шарапов Михаил Романович 
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29. Тесейко Михаил Никитич 

30. Яницкий Гаврил Максимович 

31. Осипов Василий Иванович 

32. Яницкий Николай Гаврилович 

 

 
Партийная ячейка колхоза «Большевик» 
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КОМСОМОЛЬЦЫ СЕЛА В 1967 ГОДУ              

 
Бахлов Александр Иванович ч.ВЛКСМ. 

 
Галеев Расим ч. ВЛКСМ. 

 
Галеева Роза ч. ВЛКСМ учащ.  

 

 
Генкель Виктор Иванович ч.ВЛКСМ  

 
Дроздов Владимир Дмитриевич раб.  

 
Ефремова Галина Иннокентьевна ч. ВЛКСМ учащаяся 
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Зайцева Галина Ивановна ч. ВЛКСМ 

учитель 

 
Кабылко Анатолий Мванович ком. кол. 

 
Кирилова Людмила Кирилловна ч. ВЛКСМ 

 
Овсюк Гильда Андреевна ч. ВЛКСМ доярка 

 
Петрова Галина Макаровна биб. 

секр. ком орган 

 
Резвицкая Валентина учащ. ч. ВЛКСМ 
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Скодорова Тамара  Александровна ч. 

ВЛКСМ учит. 

 
Шахов Владимир Владимирович ч. 

ВЛКСМ кол.  
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1. Тенигина Вера Владимировна 

2. Зайцева Галина Ивановна 

3. Авдеева Юлия Ивановна 

4. Скадорова Тамара Александровна 

5. Кириллова Людмила Кирилловна 

6. Штоль Хильда Андреевна 

7. Штоль Лидия Васильевна 

8. Маркова Людмила Федоровна 

9. Антипина Любовь Владимировна 

10.Алексеева Валентина 

11. Ковалькова Валентина Павловна 

12. Кобылко Екатерина Ивановна 

13. Кобылко Анатолий Иванович 

14. Бахлов Александр Иванович 

15. Кузьмин Александр Миронович 

16. Шахов Владимир Александрович 

17. Никитин Виктор Степанович 

18. Генкель Виктор Иванович 

19. Кисельман Иван Иванович 

20. Галеев Рахим Хатимович 

21. Коновалов Владимир Анатольевич 

22. Дроздов Владимир Дмитриевич 

23. Герасимов Валерий 

24. Шадрин Александр Михайлович 

25. Шатохина Галина Максимовна 

26. Петрова Галина Марковна 

 

 Проект памятника и рабочие расчеты разработал главный инженер Каннской строительно-ремонтной конторы 

Ключников Иван Иванович. 



94 

 

 Всю организационную работу по строительству и возглавлял строительство памятника Корчак Никита 

Андреевич. 

 Строительные материалы и рабочую силу выделяло правление колхоза «Большевик». Часть денежных средств 

добровольно дали члены колхоза. На своем собрании 16 мая 1967 года они приняли решение о внесении в фонд 

строительства каждой семьей по 5 рублей. 

 Работали непосредственно на строительстве памятника колхозники: 

 Хоменко Александр Максимович 

 Штоль Василий Васильевич, чл. ВЛКСМ 

 Шахов Владимир Григорьевич, чл. ВЛКСМ 

 Бахлов Александр Иванович, чл. ВЛКСМ 

 Усольцев Иван 

 Ковальков Георгий Николаевич 

 Панков Владимир Иванович 

 Гуржей Иван Петрович 

 Сосновский Александр Васильевич, чл. ВЛКСМ 

 Сосновский Василий Борисович, чл. КПСС 

 Зиновьев Николай Илларионович, чл. КПСС 

 Кладку кирпича вели нанятые каменщики из Н-Солянки. Консультировал при строительстве техник-строитель 

тов. Рекеда из Н-Солянского заготзерно. Мемориальные доски и надписи на них сделал мастер-гравер тов. Лысенко из 

г. Канска. 

 Кроме того, в сооружении оградки памятника принимали участие: 

  Головачев Николай Алексеевич 

  Осипов Юрий Титович 

 

1967-1969 г.г. 

 Развитие экономики в жизни колхоза 1967-68-69 годах проходило неравномерно, с переменными успехами. 

Главной причиной такой неравномерности были неблагоприятные погодные условия. Особенно был засушливым 

1969 год. 
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                                                                1967 г.         1968 г.         1969 г. 

Посевная площадь, га                            3850             3778            3851 

Урожайность зерновых, ц/га                19,51            16,51           10,51 

Валовой сбор зерна, ц                           49380          40201           28027 

Продано зерна государству, ц              30382          16323            4239 

Поголовье кр. рогатого скота, гол.       1270             1400            1280  

 в том числе коров, гол.                  450               500              500  

 в том числе свиней                        1898             1816            2020 

Надой молока на 1 корову, кг.               2431             2407            2459 

 

Среднесуточный привес на 1 голову: 

 крупного рогатого скота, гр.            359             387             434 

         свиней                                                407             313             347 

Продано государству: 

мяса в живом весе, ц                                 2083           2405           2182 

молока, ц                                                     8747           9224           9352 

Построено: 

 коровник железобетонный                                     1 

 свинарник откормочный 

         деревянный с кормокухней                                                       1 

 свинарник-маточник                             1 

 зерносушилка производит. 

         20 т. в час                                                                  1 

 зерносклад кирпичный на 

         3000 ц                                                                        1 

 жилых домов одноэтажных 

         2-х квартирных                                       2 

 жилых домов двухэтажных 

         2-х квартирных                                                                            1 

Приобретено: 
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 тракторов гусеничных                           4                 2                 1 

 автомашин грузовых                              2                 -                 - 

 комбайнов зерновых                              4                 2                 2 

 

 26 октября 1967 года постановлением Президиума Верховного Совета и Совета Министров РСФСР и 

Центрального Совета профсоюзов СССР в ознаменование 50-летия Великов Октябрьской социалистической 

революции колхозу-победителю в социалистическом соревновании вручено памятное Красное Знамя на вечное 

хранение. Вместе со знаменем вручена Грамота и денежная премия – 5 тыс. рублей. 

 1968 год ознаменовался важным событием в жизни колхоза. С января введена новая система оплаты труда 

членам колхоза: вместо начисления трудодней производится ежемесячно денежная оплата. 

 В связи с этим в правлении колхоза введена должность начальника отдела кадров, он же по совместительству 

является кассиром. 

6 февраля 1969 года собрание членов с-хоз. артели «Большевик» освободило Горпенченко И.Н. от обязанностей 

председателя колхоза и избрало председателем ДОГАДИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

 
ДОГАДИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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.  С 1 апреля 1969 года в связи с переходом на другую работу библиотекаря Петровой на эту должность назначена 

Догадина Клара Пахомовна. 24 октября 1969 года собрание партийной организации избрало секретарем 

парторганизации Дроздова Дмитрия Сергеевича. 

 В начале 1969 года проведены очередные выборы в Местные Советы. Депутатами в Районный Совет 

избраны: 

 Окладников Анатолий Степанович 

 Антипина Любовь Владимировна 

 Депутатами сельского Совета избраны: 

 Антипина Любовь Владимировна 

 Вдовенко Григорий Семенович 

 Горпенченко Иван Никифорович 

 Гельд Филипп Филиппович 

 Деттерер Элла Васильевна 

 Зиновьев Николай Илларионович 

 Кузьмин Александр Миронович 

 Концевой Алексей Яковлевич 

 Колесова Нина Федоровна 

 Лещук Елена Арсентьевна 

 Лукьянов Виктор Афанасьевич 

 Матвеева Евдокия Никифоровна 

 Мазурова Анна Андреевна 

 Николаева Валентина Викторовна 

 Окладников Анатолий Степанович 

 Панкова Нина Алексеевна 

 Сафонов Виктор Григорьевич 

 Тесейко Валентин Никитич 

 Фадеева Екатерина Никифоровна 

 Худоногов Дмитрий Андреевич 

 Хохлов Виктор Тимофеевич 
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 Председателем  сельского Совета вновь избран ОКЛАДНИКОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ. 

 
Окладников Анатолий Степанович 

 

 

1970 год 
 Члены колхоза «Большевик», награжденные медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина: 

1. Антипина Любовь Владимировна – чл. ВЛКСМ, доярка 

2. Алексеева Екатерина Гавриловна – доярка 

3. Большакова Мария Семеновна – бывшая доярка, 

                                                            пенсионерка 

4. Большакова Раиса Васильевна – рядовая колхозница 

5. Васильев Василий Никитович – скотник 

6. Васильев Анатолий Васильевич - скотник 

7. Герасимова Лидия Михайловна – свинарка 

8. Горпенченко Иван Никифорович – чл. КПСС, бригадир 

                                                                        молочно-товарной фермы 
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9. Дресвянский Демьян Филиппович – скотник 

10.Дресвянская Федосья Степановна – доярка 

11. Зиновьев Николай Илларионович – чл. КПСС, бригадир  

                                                                 тракторной бригады 

12. Иванов Леонид Николаевич – шофер 

13. Иванов Александр Николаевич – чл. КПСС, тракторист 

14. Климавичус Позас                   - шофер 

15. Ковальков Павел Яковлевич – тракторист 

16. Матвеева Евдокия Никифоровна – рядовая колхозница 

17. Михайлов Григорий Игнатьевич – чл. КПСС, тракторист 

18.  Никитин Александр Елизарович – шофер 

19. Осипов Василий Иванович – чл. КПСС, бригадир  

                                                       полеводческой бригады 

20. Панкова Нина Алексеевна – рядовая колхозница 

21. Петрова Анисья Устиновна – доярка 

22. Петров Анатолий Михеевич  - скотник 

23. Радченко Василий Николаевич – скотник 

24. Степанова Раиса                           - доярка 

25. Шарапов Михаил Романович – чл. КПСС, тракторист 

26. Штоль Елизавета Васильевна – доярка 

27. Южаков Федор Иванович – тракторист 

28. Яницкий Николай Гаврилович – чл. КПСС, комбайнер 

 

Посевная площадь                               - 3197 га 

Урожайность                                        - 19 ц 01 кг 

Продано зерна государству                 - 22 000 ц 

Поголовье крупного рогатого скота   - 1360 голов 

                   в том числе коров              -   500 голов 

Поголовье свиней                                 - 2460 голов 

Надой молока на корову                       - 2588 кг 
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Продано государству мяса (жив. вес) – 2404 ц 

Продано государству молока              - 10152 ц 

 

Построено и введено в действие: 

1. кормокухня на 200 голов свиней 

2. теплотрасса по селу в жилые дома, контора, клуб, 

детские ясли 

3. административное здание на 25 рабочих мест 

4. водокачка в гараже 

 

 Приобретено сельскохозяйственных машин, тракторов: 

                  ДТ-54                               - 1 шт. 

                  «Беларусь»                      - 2 шт. 

                  Комбайны зерновые       - 3 шт. 

                  Комбайны силосные       - 1 шт. 

 

 Общий годовой доход              - 928 000 руб. 

 Прибыль                                    - 287 526 руб. 

 

 За успехи в труде и жизни колхоза в 1970 году Совет Министров РСФСР и ВЦСПС вручили колхозу 

Переходящее Красное знамя. 

 В 1976 году колхоз «Большевик» был награжден: 

 Почетной грамотой Краевой смотровой комиссии за хорошую организацию хранения техники, строительства и 

благоустройства машинных дворов в 1975 году (постановление смотровой комиссии от 15 января 1976 года). 

 Почетной грамотой Рыбинского РК КПСС и Исполкома Райсовета, Райкома профсоюза рабочих и служащих 

сельского хозяйства, РК ВЛКСМ за высокую организацию труда на уборке урожая и получение высокой урожайности 

зерновых культур в 1976 году. 

 Рыбинский РК КПСС, Исполком Райсовета, РК Профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства наградили 

Почетной грамотой колхоз «Большевик» за высокую продуктивность скота, увеличение производства и заготовок 

продуктов животноводства в 1 квартале 1976 г. 
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 Почетной грамотой бюро Крайкома КПСС, Исполкома Крайсовета, Президиума Крайсовпрофа и бюро 

Крайкома ВЛКСМ победителю в краевом социалистическом соревновании, добившемуся высокой продуктивности 

скота, увеличения производства и заготовок продуктов животноводства в 1 квартале 1976 г. 

 

1971-1975 гг. 
 

 Развитие экономики в жизни колхоза в девятой пятилетке проходило неравномерно. Особенно неурожайными 

были 1973, 1974 гг. Сказалась засуха. Но 1975 год является знаменательным в жизни колхоза. Был собран небывалый 

урожай зерновых – по 28,5 центнера с гектара. Государству продано 5308 тонн зерна – вдвое больше, чем за 

предыдущие годы пятилетки. Наше хозяйство по праву носит звание – хозяйство ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 

 

 1971 1972 1973 1974 1975 

Посевная площадь, га 3634 3688 3746 3781 4027 

Урожай зерновых, ц/га 23,3 23,1 19,5 13,6 28,5 

Валовой сбор зерна, т 6071 5833 4972 3485 7992 

Продано государству, т 2305 2687 2148 196 5302 

Поголовье КРС, гол. 1430 1475 1528 1529 1810 

в т.ч. коров 510 530 581 610 640 

          свиней 2600 2714 3093 2751 2820 

Надой молока на фур. Корову, кг. 2570 2550 2500 2328 2200 

Средний привес КРС, гр. 366 373 336 345 340 

                             свиней 222 218 180 178 210 

Продано государству молока, т 1057 1162 1201 1275 1276 

                                     мяса 252 233 238 296 234 

Общий доход, тыс. рублей 710,3 728,6 771,3 657,6 1041,1 

ПРИБЫЛЬ, тыс. рублей 323,3 343,5 370,6 254,2 590 

 

Построено: Телятник на 1000 голов. Телятник на 250 голов.   
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                    Откормплощадка на 800 голов КРС. Овощехранилище.  

                    Узел связи – АТС. Жилые 2-х квартирные дома – 5. 

                    Кормоцех для термической обработки соломы. 
ПРИОБРЕТЕНО:                   год 1972-й 

                     Тракторов                - 2  (Т-74, ДТ-75) 

                     Комбайн                   - 1 (СКД-5) 

                     Грузовых автомобилей    - 4 

                     Комбайнов силосоуборочных  - 2 

                     Жаток                        - 2 

год 1973-й 

                      Комбайнов силосоуборочных       - 2 

                      Комбайнов зерноуборочных         - 2 

                      Жаток                                               - 1 

                      Тракторов                                        - 6 

                   (К-700, МТЗ-50, Т-16  - 2 шт., «Беларусь»)  

                       Грузовых автомобилей                  - 1 

                       Легковой автомобиль «Москвич» - 1 

год 1974-й 

                        Тракторов                                        - 3 

                        (ДТ-75, МТЗ-50, МТЗ-80) 

                        Сеялок                                              - 3 

                        Комбайнов                                       - 3  СКД-5 

                        Тракторных косилок                       - 1 

                        Кормораздатчиков                           - 1 

                        Автомобилей                                    - 7 

                     (Летучка, ЗИЛ-130, ЗИЛ-157, ГАЗ-51, УАЗ-69, 

                      МОСКВИЧ, молоковоз, автобус)  

год 1975-й 

                          Тракторов          - 3     (Т-40, МТЗ-50, ДТ-75) 

                          Сеялок                - 8 

                          Комбайнов         - 1     (СКД) 

                          Машин грузовых – 2  (ЗИЛ-130, ГАЗ-53-самосвал) 
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         За высокие показатели в социалистическом соревновании колхоз был награжден: 

 Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского 

хозяйства и заготовок - как победитель во Всероссийском социалистическом соревновании по образцовой подготовке 

к зимовке скота 1973-1974 г. 

 Почетной грамотой Исполкома Крайсовета за  получение высоких урожаев с/х культур и внедрение передового 

опыта в 1972 г. 

 Почетной грамотой Исполкома Крайсовета за внедрение передовых приемов агротехники и выполнение 

условий социалистического соревнования в 1973 году. 

 Рыбинский РК КПСС и Исполком Райсовета, РК профсоюза присудили 2-е место и наградили  почетной 

грамотой за высокие показатели в социалистическом соревновании на уборке урожая и заготовке в 1971 году. 

 Почетной грамотой Рыбинского РК КПСС и Райисполкома победителю в социалистическом соревновании по 

производству и продаже продукции животноводства за первый квартал 1971 года. 

 Почетной грамотой Рыбинского РК КПСС и Райисполкома за высокие показатели в социалистическом 

соревновании на весеннем севе в 1973 году и занявшим 2-е место. 

 Почетной грамотой Рыбинского РК КПСС и Райисполкома за достижение высоких показателей в 

социалистическом соревновании за увеличение производства и заготовок продуктов сельского хозяйства в 1973 году. 

 Почетной грамотой Рыбинского РК КПСС и Райисполкома за достижение высоких показателей в 

социалистическом соревновании по производству и продаже государству продукции животноводства в 1973 году. 

 Почетной грамотой Рыбинского РК КПСС и Райисполкома колхозу «Большевик», занявшему 1-е место среди 

совхозов, колхозов Рыбинского района по постановке зерноуборочных комбайнов на длительное зимнее хранение в 

1975 году. 

 Почетной грамотой Рыбинского РК КПСС и Райисполкома колхозу «Большевик», занявшему 1-е место в 

районном социалистическом соревновании на уборке урожая в 1975 году. 

 По итогам 1975 года колхозу было вручено Красное  Знамя Крайкома КПСС и Крайисполкома за достигнутые 

высокие показатели в социалистическом соревновании за увеличение производства зерна в 1975 году. 

 Правительство СССР высоко оценило самоотверженный труд тружеников нашего села и наградило: 
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ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

1972 г.Михайлова Григория 

Игнатьевича знатного кукурузовода 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 1 

СТЕПЕНИ 

1974 г.    Кубарского Николая 

 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1972 г.   Тесейко Валентина 

Никитича – комбайнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 1 

СТЕПЕНИ 

                Степанову Раису 

 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1973 г.   Осипову Любовь 

Владимировну – доярку 

 

 

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА 
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Федорович – комбайнера 

 

Никитичну  - доярку 

 

1972 г.    Шарапова Михаила 

Романовича – механизатора 

 

 

 

 
МЕДАЛЬЮ ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ 1973 г. Радченко 

Василия Николаевича – скотника 

 

 
 

МЕДАЛЬЮ ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ 

 

1973 г.    Феллер Давыда 

Давыдовича – скотника 

 

 

 

МЕДАЛЬЮ ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ 

1972 г.    Сидорова Николая 

Ивановича  - механизатора 
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 В июне 1974 года прошли выборы в краевые, районные, сельские Советы депутатов трудящихся. 

 Депутатом Краевого Совета вновь избран председатель колхоза ДОГАДИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

 Депутатов Районного Совета вновь избрана ОСИПОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. 

ДЕПУТАТЫ БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

               Бурмага Яков Остапович 

                       Белоусова Вера Григорьевна 

                       Видеман Владимир Андреевич 

                       Вавилин Анатолий Архипович 

                       Гончаков Сергей Федосович 

                       Губкина Галина Ильинична 

                       Догадин Николай Васильевич 

                       Зиновьев Николай Илларионович 

                       Колесова Нина Федоровна 

                       Кузьмин Александр Миронович 

                       Комлякова Анна Никитична 
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                       Литвинцев Николай Никитич 

                       Мазурова Анна Андреевна 

                       Михайлов Григорий Игнатьевич 

                       Михайлова Зоя Васильевна 

                       Никитина Тамара Владимировна 

                       Новак Виктор Николаевич 

                       Окладникова Зинаида Григорьевна 

                       Осипова Любовь Владимировна 

                       Сидоров Николай Иванович 

                       Сафонов Виктор Григорьевич 

                       Тесейко Татьяна Владимировна 

                       Тенигина Вера Владимировна 

                       Фирсова Зинаида Евгеньевна 

                       Худоногов Дмитрий Андреевич 

 Председателем Большеключинского сельского Совета избран БУРМАГА ЯКОВ ОСТАПОВИЧ. 

 
Бурмага Яков Остапович 
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 Награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в честь 

празднования 30-ти летия  «Дня Победы»: 

                       Антипина Галина Максимовна 

                       Анисимова Мария Семеновна 

                       Антипин Владимир Антипович 

                       Викулова Лидия Яковлевна 

                       Васильев Михаил Федорович 

                       Васильева Татьяна Игнатьевна 

                       Волоткевич Елизавета Харитоновна 

                       Горпенченко Евдокия Никифоровна 

                       Галаганова Мария Ивановна 

                       Большакова Мария Семеновна 

                       Догадин Николай Васильевич 

                       Ефимова Устинья Дмитриевна 

                       Зиновьев Николай Илларионович 

                       Зиновьева Клавдия Петровна 

                       Иванова Елена Григорьевна 

                       Иванов Александр Александрович 

                       Иванова Матрена Семеновна 

                       Иванов Александр Ионович 

                       Ковальков Николай Яковлевич 

                       Ковалькова Акулина Тимофеевна 

                       Косоротова Надежда Макаровна 

                       Косоротов Василий Павлович 

                       Кузьмин Мирон Ильич 

                       Лещук Андрей Нестерович 

                       Матвеева Евдокия Никифоровна 

                       Майер Анна Михайловна 

                       Майер Владимир Федорович 

                       Михайлов Григорий Игнатьевич 
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                       Окладников Анатолий Степанович 

                       Окладникова Татьяна Степановна 

                       Осипова Евдокия Дмитриевна 

                       Осипова Елизавета Ивановна 

                       Осипов Павел Ефимович 

                       Павлова Александра Григорьевна 

                       Петрова Прасковья Михайловна 

                       Петров Михаил Васильевич 

                         Столярова Степанида Федоровна 

                         Фадеев Федор Михайлович 

                         Харьянова Кристина Павловна 

                         Шахова Антонида Алексеевна 

                         Шевченко Пелагея Павловна 

                         Штоль Андрей Андреевич 

 

 Большеключинская сельская библиотека неоднократно награждалась за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании: 

 Рыбинский РК КПСС и Исполком Райсовета наградили Почетной грамотой за высокие показатели в работе и 

хорошую постановку библиотечного обслуживания населения и второе место в социалистическом соревновании  в 

1974 году. 

 Краевое Управление культуры наградило ДИПЛОМОМ «Библиотека отличной работы» - 1974 год. 

 Рыбинский РК КПСС и Исполком Райсовета наградили Почетной грамотой в честь 50-ти летия образования 

СССР и 3-е место в социалистическом соревновании в 1953 году. 

 Рыбинский РК КПСС и Исполком Райсовета наградили Почетной грамотой за успехи в библиотечном 

обслуживании населения и 3-е место в социалистическом соревновании. 

 

            Составила:          Догадина К.П.           Зав. библиотекой 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 30- ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
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1978 год. Первый год десятой пятилетки. Небывало трудным выдался этот год для земледельцев нашего района, 

колхоза. Сложные погодные условия потребовали от механизаторов высокой организованности, дисциплины, 

мобилизации всех резервов и возможностей для получения запланированного урожая зерновых и других культур. 

Однако полностью преодолеть последствия засухи не удалось. 

Но, несмотря на капризы природы, мы получили зерна с 1 га по 15,2 центнера, когда по району урожай составил 

12,2 ц, а такие культуры, как овес дали по 20,7 ц/га. 

В 1976 году проведены культурно-технические работы на площади 349 га, в т.ч. введено в пашню 194 га и 155 га 

коренного улучшения. За три года освоено новых земель 698 га, в т.ч. введено в пашню 194 га и 504 га коренного 

улучшения. Это даст дополнительное получение зерна и корма. 

Несмотря на трудный год, труженики хозяйства приняли все меры к тому, чтобы любыми путями заготовить 

корма для общественного животноводства, и с этой программой справились успешно. Выполнили план по заготовке 

кормов по всем видам. Урожайность многолетних трав, убранных на сено, составила 18,7 ц с  1 га, а по району 9,2 ц с 

1 га. Урожай зеленой массы многолетних трав выше в 2 раза с 1 га многолетних и однолетних трав, убранных на 

сенаж, травяную муку и сено – колхоз получил по 18,7 ц кормовых единиц, по району это составило 8 к.ед. Все это за 

счет использования урожая многолетних  и однолетних трав в основном на сенаж и травяную муку. Таким образом, 

колхоз получил только за счет внедрения в производство прогрессивного метода заготовки кормов в производство 

(сенажа, травяной муки) около 4000 кормоединиц. Из года в год получаем высокие урожаи зеленой массы кукурузы. В 

этом году урожайность составила 219 ц с 1 га, по району – 133 ц.  

Высокую правительственную награду в 1976 году получили: 

Сидоров Николай Иванович–Орден Трудовой Славы 111 степени 

Шарапов Михаил Романович – Медаль за трудовое отличие 

МЕДАЛЬ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 

 получили: 

                      Видеман Андрей Иванович 

                      Штоль Елизавета Вильгельмовна 

                      Горпенченко Иван Никифорович 

                      Захаренко Николай Иванович 

                      Осипов Василий Иванович 

                      Иванова Хрестина Павловна 

                      Матвеева Евдокия Никифоровна 
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                      Михайлов Григорий Игнатьевич 

Библиотека по итогам работы за 1976 год награждена почетной грамотой за плодотворную работу по 

коммунистическому воспитанию трудящихся и за успехи в библиотечном обслуживании населения. 

 

 Составила            Догадина К.П. 

Восстановили альбом: 

Анисимова И.А.; 

Антипина А.А.; 

Деттерер Л.В.; 

Дорошенко Н.Ю.; 

Штоль Т.В. 
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Жизнь села в лицах. 

 



116 

 

 



117 

 

  

  



118 

 

  

  



119 

 

 
 

  



120 

 

  

 
 



121 

 

  

  



122 

 

 

 

 

 

 
Зиновьева Н., Иванова Н. Радченко Н. Крюковская Д. 
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Иванов В.  Сафонов Г И. 

 

 


