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В самом центре огромной России у горы Маган приютилось старинное 
поселение Маганск. Первые дома русских переселенцев и юрты татар появились у 
подножия горы в начале  XVIII века. Когда пришел в эти места Московский 
(Екатерининский) тракт, то оказалось, что Маганск находится на равном 
расстоянии, около 4,5 тыс. км, от Санкт-Петербурга  (Балтийское море 
Атлантического океана) и до Владивостока (на Тихом океане).  

Многовековую историю и большинство географических названий маганцы 
приняли от киргизов, вытесненных русскими в Тянь – Шаньское Алатау в 1703 году.  

Самыми старинными жителями Маганска стали семейные роды Гагариных, 
Карловых, Киприных, Сазоновых, Самковых. Их потомки, Анатолий Карлов и 
Владимир Самков стали авторами настоящей историко - биографической книги о 
коренных красноярских (енисейских) сибиряков. 

Современные жители Маганска пользуются всеми благами цивилизации 
(электричество, газ, железная и автомобильные дороги, телефон и телевидение), 
вместе с тем завидуя своим предкам, которые могли пользоваться благами и 
дарами сибирской природы. Тайга междуречья рек Енисей, Базаиха,  Мана и Кан 
была богата зверем, ягодами  и грибами. 

В памяти жителей Маганска остались и некоторые интересные 
исторические события.  

В 1726 году по приказу императрицы России Екатерины I началось 
строительство тракта Лодейка – Маганск – Канск – Тулун. В 1734 году 
руководитель Второй Камчатской экспедиции Витус Беринг лично обследовал эту 
строящуюся дорогу, после этого строительство тракта прекратили. С 1735 года 
началось строительство Московского тракта через деревню Верх – Батой 
(Вознесенку).  

В 1920 году адмирал Колчак вынужден был прожить с женой три последних 
счастливых дня в деревенском доме, когда Камарчагская партизанская армия 
сдерживала продвижение белогвардейской армии на восток. 

В 2018 году Маганск отметит свое 300 - летие. Книга Анатолия Карлов «Село 
Маганское-моя Родина в центре России» станет хорошим подарком для всех 
жителей старинного сибирского поселения. 

 
Верстка, дизайн и корректура – Бориса Пестрякова 

Фото – из частных архивов жителей Маганска 
 

© Карлов А.М. 
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Маганский вальс 
 

 Музыка и слова Коваль Галины Ивановны 
 
 Сколько березок к земле опустилось 
 Пышной зеленой листвой. 
 Нивы обширные красят пшеницею, 
 Всё это твой труд – Маганск. 
  
 
            Припев:  
                                       Я пою Маганский вальс и хочу, 
   Чтоб мелодия ввысь неслась. 
   Хороши вы, мои поля 
   И вокруг ты, родная земля. 
  
             Горы прекрасные, стоят величавые, 
 Мимо идут поезда. 
 Древний Маган, ты любуешься славою 
 Трудолюбивых селян. 
  
             Припев 2 раза: 
                                       Я пою Маганский вальс и хочу, 
   Чтоб мелодия ввысь неслась. 
   Хороши вы, мои поля 
   И вокруг ты, родная земля. 
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ОТ АВТОРА 

 
             Два дивных чувства даны нам, 
 В них обретает сердце нишу: 
 Любовь к родному пепелищу, 
 Любовь к отеческим гробам. 
  На них основаны от века, 
  По воле Бога, самого, 
  Самостояние человека, 
  И всё величие его! 
      (А.С. Пушкин) 

 
 Каждому человеку, живущему в любом месте, хочется 
узнать о прошлом этого места: какие люди жили здесь раньше, 
какие события происходили, факту, происшествия, а также 
узнать родословную предков. 
 Так и у меня возникло желание на восьмом десятке лет 
рассказать о своей «малой родине», селе Маганск, а так же, как 
связана жизнь моих предков с селом. 
 Сейчас, когда пришло осмысление этой идеи, задаешь 
себе вопрос, а почему раньше не стал заниматься этим 
вопросом, когда были живы родители, бабушки и дедушки, а 
также односельчане старшего поколения. 
 Наверное, не я один такой, когда начинаешь жить, то 
времени на это нет. Потому что учеба, служба в армии, работа, 
семья забирают все время. А также не было наставника, 
который бы увлек тебя идеей по сбору информации о селе, 
окрестностях, событиях, которые происходят в селе, а также о 
людях, которые жили здесь раньше. 
 Для сбора информации требуется много времени; это 
работа в архивах, чтение исторических книг, расспросы 
очевидцев, сбор преданий и рассказов. 
 Это время появляется, когда ты на пенсии и когда 
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приходит осознание собственного долга рассказать своим 
детям, внукам и другим людям, которые придут после нас и 
которым будет интересно узнать свою родословную, историю 
села, местности, где жили предки. 
 Для написания книги я использовал рассказы отца, 
родственников, односельчан, а также свои воспоминания о 
жизни села Маганск с 1945 года. 
 Я родился в 1940 году в селе Маганск, а с 1945 года я 
хорошо помню события, происходящие в семье, селе. В августе 
1945 года мне было 5 лет и я хорошо помню возвращение 
раненого отца с войны. Я бегал по селу к родственникам и 
оповещал их об этом событии. 
 Мой отец, Карлов Михаил Кузьмич, рассказывал, что 
Карловы пришли в Сибирь из Саратовской губернии. Его дед 
Александр Дмитриевич переехал в деревню Маганск в 1850 
году из деревни Карлово (около деревни Зыково) и поселился в 
доме Сазоновых, предков жены, которые построили первый 
дом села Маганска. 
 В 1876 году этот дом сгорел, и дед отца вернулся с 
семьей в деревню Карлово. 
 В селе Маганск остался жить с семьей сын Кузьма 
Александрович, мой дед. Для Кузьмы Александровича его отец 
построил дом в 1872 году по адресу: ул. Подгорная, дом 19. этот 
дом сохранился до сих пор. 
 Вся моя жизнь связана с селом. В 1955 году я закончил 7 
классов Маганской семилетней школы, а в 1958 году закончил 
10-й класс Зыковской средней школы. Затем учеба в 
Индустриальном (ныне строительном) техникуме, Институте 
водного транспорта. Служил в армии, в погранвойсках. 
 С 1965 года по 2004 год работал на предприятиях 
стройиндустрии в городе Красноярске. 
 В селе Маганске жил мой прадед, дед, отец Карлов 
Михаил Кузьмич, который умер в 1959 году, а мать, Карлова 
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Евдокия Александровна, умерла в 1993 году. Жили они в доме 
по адресу: переулок Щетинкина, № 7. этот дом отец и деде 
строили в 1925 году. 
 Хотя я живу в городе Красноярске с 1958 года, я не 
прерывал связи с селом. 
 Поэт Л. Дербенёв в своих стихах очень точно отразил 
чувства людей, которые уехали жить в город из деревни: 
   
                          Сам себя считаю 
  Городским теперь я. 
  Здесь моя работа, 
  Здесь мои друзья. 
  Только каждой ночью 
  Снится мне деревня, 
  Отпустить меня не хочет 
  Родина моя. 
 
 Эту книгу я написал к юбилею села Маганска. В 2018 году 
исполняется 300 лет, как был построен красноярским казаком 
Тимофеем Сазоновым первый дом села. 
 Я выражаю большую благодарность людям, которые 
помогали мне в сборе информации о селе Маганск, а именно  

 Романюк Лидии Тимофеевне, 

Качигиной Елене Владимировне,  
Самкову Владимиру Ивановичу. 
 

 Карлов Анатолий Михайлович 
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Часть 1. История, география и природа       

               поселения Маганск 

 

Село Маганск 
 

 Село Маганск расположено в Березовском районе 
Красноярского края с географическими координатами: 

55 51 59  северной широты и 93 15 29  восточной долготы, 
высота над уровнем океана 241 метр. 

 Село расположено около горы Маган по берегам 
рек: Малая Березовка, Большая Березовка и ручья Мендерль. 
Около железнодорожных мостов река Малая Березовка и река 
Большая Березовка сливаются, образуют реку Березовка.  

Через село проходит Транссибирская железнодорожная 
магистраль Москва-Владивосток, расстояние от Москвы 4 143 
км. Асфальтированная автодорога связывает село с городом 
Красноярском и районным центром, поселком Березовка. 
Расстояние до районного центра 27 км. Автодороги связывают 
село с поселками: Березовский, Урман, Береть, Брод, Ярлыково, 
Верх-Базаиха, а также с деревнями: Новосельск, Сорокино, 
Переездной. 
 Село Маганск расположено в живописном месте, с трех 
сторон горы и только с юго-запада примыкает лесостепь.  

Если подняться на гору Маган, то открывается 
удивительный вид на село и окрестности.  

Когда смотришь на запад, видишь железную дорогу до 
села Свищёво, железнодорожные мосты через реку Березовка, 
а также видишь потухший вулкан Черная сопка (Карадаг), 
высота которого 689 метров над уровнем океана. 

Когда смотришь на юго-запад, то видишь поля, которые 
простираются до Куйсымских гор, которые находятся у реки 
Базаиха. Река Базаиха протекает от села Маганск на расстоянии 
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восьми километров. За рекой Базаиха начинается территория 
заповедника «Столбы».  

Если смотреть на юг, то также видны поля, а затем горы 
около поселка Березовского. Когда посмотришь на северо-
восток – увидишь горы и две остроконечные сопки Малая Тиба 
и Большая Тиба. Между ними проходит железнодорожная 
магистраль, протекает река Большая Березовка и проходит 
автодорога к садоводческим обществам, расположенным около 
железнодорожной платформы «Шушун». 

Вокруг села и на склонах гор, а также вдоль русла реки 
Березовка расположено много садовых обществ. Из города 
Красноярска до села можно доехать на электричке до остановки 
«Березовка» или на маршрутном автобусе «Крас ТЭЦ – поселок 
Березовский», а также на своем автотранспорте. 

Село – центр Маганского сельского совета, в который 
входят поселки: Береть, Урман, Жистык, Брод, Верх-Базаиха, 
Маганский, Березовский и село Свищёво. 

В селе Маганске есть средняя школа, клуб, библиотека, 
почтовое отделение, врачебная амбулатория, пять магазинов. 

В поселке Маганский проживает 854 человека (на 
01.01.2014 г.). 
 

Гора Маган 
 

Маган, в переводе с тюркского наречия, означает «Место 
сборищ», «Меченый». Так как до прихода русских на берега 
Енисея эти территории 300 лет контролировали киргизы, 
которые входят в тюркскую группу народностей, то слово Маган 
у них воспринималось как «меченый». В далекие времена у 
киргизов было имя у мужчин «Маганаха», которое означало 
«меченый человек». Поэтому название «гора Маган» можно 
интерпретировать как «Меченая гора». Почему киргизы назвали 
эту гору «Меченой», нам, наверное, уже не разгадать. 
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Если посмотреть внимательно на гору и подумать, в чем 
же отличие ее от окружающих гор, то заметим эти отличия. 

Во-первых, гребень горы Маган проходит с юга на север, 
а у окружающих гор гребень проходит с запада на восток. 

Во-вторых, гора Маган безводная, так как не рождает ни 
одного водного источника, даже нет родника. 

В-третьих, на горе Маган не водятся змеи, хотя на 
ближайших горах они обитают. Так с северной стороны горы 
Маган, на правом берегу реки Большая Березовка, за железной 
дорогой гора носит название Змеиная. С юга, на горе Маяк, 
также обитают змеи. 

В-четвертых (по слухам), гора Маган обладает 
повышенным магнетизмом. Эти слухи были рождены в 1951 
году. Летом 1951 года геологическая партия вела исследования 
горы Маган. На горе рыли шурфы, в разных местах брали 
образцы породы для исследования, делали с помощью 
приборов различные замеры. Результаты этих исследований 
нигде не опубликовались, а только среди населения села 
распространялись слухи, что гора Маган обладает магнетизмом. 

Гора Маган представляет собой горный массив. Размер 
горы с юга на север 2,0 км, а с востока на запад, в северной 
части 1,5 км, в южной части горы около 2,6 км. Высота горы 155 
метров. 

Если смотреть на гору Маган из села, то видно, что гора 
состоит из шести частей, разделенных ложбинами. Весь низ 
горы с юго-запада безлесный, а две части горы до самого гребня 
не имеют лесной растительности. Северная сторона горы имеет 
большую крутизну, а южная сторона пологая. Северо-восточная 
сторона имеет крутой склон, местами выступают скальные 
породы. 

Раньше гора Маган была покрыта деревьями в ложбинах 
и на гребне, лесистым был и весь южный склон. В основном это 
были сосны, березы, немного  лиственниц, осины и елей. 
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Община села Маганска запрещала рубку деревьев на горе 
Маган. 

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
на горе Маган велась заготовка дров для отопления домов 
жителей села. Это была вынужденная мера, так как мужчины 
были призваны на фронт, а в селе остались их семьи. 

Женщины с подростками заготавливали дрова на горе, а 
затем на санках привозили эти дрова в село. Для 
транспортировки дров из других мест нужны были лошади или 
автомашина, тракторы, а их не было. 

В настоящее время с северо - восточной стороны горы 
Маган растут ели, сосны, березы, которые никогда не 
подвергались вырубке. 
 Раньше на горе Маган росло несколько карельских берез, 
больше в окрестностях села их не было. Гора Маган со всех 
сторон окружена водными источниками. Так, начиная с южной 
стороны горы, протекает ручей Маганский, исток которого гора 
Маяк. С западной стороны протекает река Малая Березовка, а с 
северо-восточной стороны протекает река Большая Березовка. С 
восточной стороны горы протекает ручей Казачий, исток 
которого на горе Маяк. 
 Население села на горе Маган вело сбор ягод и грибов: 
клубники, земляники, боярышника, груздей, волнушек, опят, 
маслят. 
 Гора Маган была хорошим пастбищем для овец, коз, а 
южная сторона горы – для коров. 
 На горе Маган произрастает большое разнообразие 
цветов и кустарников. 
 В мае месяце расцветают подснежники или, как у нас их 
называют, лютики, так как они относятся к семейству 
лютиковых. 
 На южных склонах горы растет пион сибирский (Марьин 
корень), растет примула (первоцвет), мы их в детстве называли 
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«петушки» и употребляли в пищу. В березовом лесу растут 
«кукушкины слезки». Много можно встретить медуниц, 
огоньков (жарки). Также можно повстречать цветы: сон - трава 
(прострел), лилия даурская (саранки), колокольчики, анемоны 
лесные, ромашки, незабудки, кипрей (Иван - чай) и другие 
цветы. 
 На вершине горы росли цветы венерин башмачок 
крупноцветный и башмачок пятнистый. Венерин башмачок 
(народное название – «кукушкины сапожки» или «сапожки 
Богородицы»). Рудоискатели давно подметили, что венерин 
башмачок растет на почвах, богатых кальцием и может служить 
указателем полезных ископаемых. 

Еще мне хочется рассказать об ареале произрастания 
боярышника. Он расположен у подножия горы, с южной 
стороны. Он находится с правой стороны дороги, которая 
проходит по склону горы на восток, в 600 метрах от улицы 
Подгорной. Там росли деревья боярышника, на расстоянии 4 - 6 
метров друг от друга. Их было примерно около 30 деревьев. 
Впечатление было такое, как будто боярышник растет в парке. 
Там не было больше других деревьев, а трава была невысокая, 
как на газонах. В настоящее время осталось 5 - 7 деревьев. 

Гора Маган для детворы села в послевоенные годы 
(1946-1958 гг.) была площадкой для игр и забав. Зимой катались 
на горе на лыжах и санках. Лыжи и санки были, в основном, 
кустарного производства. Вся гора была изъезжена лыжами и 
санками. Делали из снега трамплины, устраивали гонки и 
соревнования по скоростному спуску с горы. Весной, как только 
снег таял на открытых участках горы, детвора устраивала игры, 
так как на улицах села была грязь. По вечерам разводили 
костры и вели разговоры. Поджоги старой травы никогда не 
устраивали. В настоящее время, весной, гора Маган имеет вид 
«черной горы» от поджогов старой травы, а это вредит 
молодым побегам деревьев и кустарников. Поэтому на горе 
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очень медленно идет восстановление растительности. 
В настоящее время на вершине горы Маган, с южной 

стороны, установили металлическую вышку телефонной сотовой 
связи. 

 
Начало строительства деревни 

 
В 1628 году на берега реки Енисей пришли русские 

казаки. Они построили острог «Красный яр» и после этого 
начали подчинять местные племена и облагать их податями в 
виде ясака (пушная дань). Вокруг острога осваивали земли для 
выращивания зерновых культур, а также строить деревни. Так в 
сторону будущей деревни Маганск строились дома деревень: 
Березовка, Ладейка, Злобино, Зыково. 

В 1638 году были построены первые дома деревни 
Ладейка и Злобино, а в 1640 годы – деревни Зыково. До 
появления русских на берегах реки Енисей эти территории 
контролировали киргизы, и им не нравилось, что русские 
пытаются закрепиться на их территории. Поэтому они 
совершали набеги на русские селения вокруг острога и 
осаждали сам острог. Они сжигали посевы и дома, угоняли 
домашних животных, а жителей убивали. Поэтому русские не 
селились далеко от острога, и по реке Березовка дальше 
деревни Зыково селений не было. 

Ближайший улус киргизов находился в 25 километрах от 
будущей деревни Маганск (ориентир нахождения улуса 
киргизов в современном измерении выглядит так: если ехать по 
автодороге от села Большой Кускун в сторону станции 
Камарчага, то в пяти километрах будет река Киргизкуль, а далее 
один километр вверх по течению, где и был улус киргизов, 
который относился к Ястынскому каганату). Вокруг села Маганск 
осталось много киргизских названий: гора Маган, сопки Малая и 
Большая Тиба, гора Кырзык, ручей Кужелдат (Красный ручей). 
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В шести километрах от села Маганск, вверх по течению 
реки Большая Березовка, где ручей Камас впадает в реку 
Березовку, стояли чумы племени камасинцев. Они платили ясак 
киргизам, а затем и русским. В середине XVIII века они 
откочевали в другие места. С тех пор ручей носит название 
Камас. 

Когда по железной дороге стали ходить электрички, то в 
этом месте сделали остановку «Камас». 

В 1701 году киргизы потерпели поражение в сражении с 
русскими войсками, а в 1703 году киргизы откочевали с берегов 
Енисея в Тянь- Шаньский Алатау (в настоящее время Республика 
Киргизстан). 

Русским поселенцам никто уже не угрожал, и они начали 
осваивать новые территории для строительства деревень и 
осваивать новые земли под пашню. 

В 1718 году казаком из Красноярска Тимофеем 
Сазоновым был построен первый дом будущей деревни 
Маганск. Дом был построен на елани, на левом берегу ручья 
Маганского (по нынешнему адресу: ул. Советская, дом № 53, № 
55) в 30 метрах от фасада этих домов. 

Место было выбрано с учетом того, что рядом был ручей 
и река Малая Березовка, была большая поляна, а за ручьем 
около горы Маганск – большая территория для пашни. Со 
временем был построен дом для сына. Эти дома и усадьбы 
сгорели при пожаре в 1876 году. 

Следующие дома деревни были построены по нынешним 
адресам улицы Новостроек и переулка Щетинкина. К 1725 году 
в деревне Маганск было построено пять домов. 

В те далекие времена переселенцы, прибывающие из 
России, сами подыскивали свободные земли, а затем 
оформляли их. Управа по переселенцам в Красноярске 
направляла переселенцев в определенные места в 
сопровождении казаков, которые отводили земли. 
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Первые жители деревни при оформлении земель 
указывали, что земли, которые они заняли, находятся у горы 
Маган. В 1725 году, когда велись изыскательские работы по 
выбору трассы тракта Красноярск – Ладейка – Канск, появилось 
на карте название деревни Маганск. 

По результатам первой переписи населения в 
Красноярском уезде 1720 - 22 годах нет упоминания о деревне 
Маганск и ее жителях. В те времена перепись населения велась 
не по фактическому проживанию населения, а по церковным 
книгам. Факт, что жители деревни не попали в перепись, могло 
стать то обстоятельство, что они были зарегистрированы в 
церквях Красноярска. Так, казак Сазонов ранее проживал в 
Красноярске, а другие могли просто не успеть 
зарегистрироваться. 

В 1727 году в селе Ладейка была построена Пророко-
Ильинская церковь, к которой приписали жителей деревни 
Маганск. 

В 1734 году в Сибирь по переселенческой программе с 
Южного Урала по дороге Тобольск – Томск – Енисейск – 
Красноярск прибыли татары. Часть из них поселилась около 
города Енисейска, в будущем образовав село Самково; другая 
часть была определена на жительство в Красноярском уезде в 
деревне Маганск, а третья часть была расселена около Канска. 

В деревне Маганск татары выбрали место для жительства 
около ручья Мендерль. На правом берегу ручья поставили свои 
юрты род Самковых, а на левом берегу – род Киприных и род 
Гагаркиных. Татары носили русские имена и фамилии, а также 
могли разговаривать на русском языке, так как долгое время 
были под влиянием русских помещиков Самковых, Гагаркиных 
и Киприных. Татарам местность около реки Березовка и ручья 
Мендерль понравилась, так как с двух сторон было открытое 
пространство (лесостепь), а с севера и востока горы. 

Власти Красноярского уезда обложили татар платить 
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ясак, так как они не занимались обработкой земли. В то время 
государственные крестьяне платили подушный налог. 

Когда первые переселенцы деревни Маганск строили 
дома и усадьбы, то татары жили в традиционных жилищах – 
юртах. В последующие годы татары тоже стали строить дома на 
месте своих юрт, а также в деревне Маганск. 

За местом, где проживали татары, закрепилось название 
«Юрты», которое сохранилось до настоящего времени, хотя 
нынешний адрес: село Маганск, улица Ленина. 

По результатам второй переписи населения в 
Красноярском уезде, в 1744 году, в деревне Маганск было 
зафиксировано проживающих 106 душ мужского пола, вместе с 
жителями юрт. 

Первые пахотные земли были расположены около горы 
Маган, вдоль правого берега ручья Маганского от нынешней 
улицы Советской. 

К 1736 году в деревне была образована сельская община, 
в которую входили русские и татары. Руководил общиной 
староста, которого выбирали на сходе. Староста вершил в 
деревне все дела: созывал сход, отвечал перед начальством за 
подати, за гоньбу, за деревенский распорядок. 

Община на сходе решала все вопросы жизни крестьян: 
где кому строить усадьбу, закрепляла земли под пашню и 
сенокосы, решала вопросы по строительству мостов, 
планировке деревни, сбору налогов, помощи семьям рекрутов и 
другие вопросы. 

В административном отношении деревня Маганск до 
1789 года была в составе Красноярского уезда, а в 1789 году 
была образована Ладейская волость, в которую вошла деревня 
Маганск. 
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Екатерининский тракт 
 

В 1628 году был заложен Красноярский острог, а для 
защиты его с востока от киргизов был построен в 1630 году 
Канский острог. Сообщение между ними осуществлялось по 
маршруту: от Красноярска дорога проходила по правому берегу 
реки Енисей до впадения реки Кан в реку Енисей, а затем вверх 
по берегу реки Кан до Канского острога. Дорога была 
труднопроходимой, так как с двух сторон реки Кан были горы и 
скалы, а в период половодья реки сообщение вообще 
прекращалось. 

В 1723 году император России Петр I издал указ о 
строительстве дороги Тобольск – Иркутск. Красноярскому 
воеводе предписывалось «организовать и построить тракт 
Красноярск – Канск – Тулун».  

На основании этого указа в Красноярском уезде начались 
работы по изысканию трассы будущего тракта Красноярск – 
Канск – Тулун. Первый вариант предполагал строительство 
дороги по маршруту: Красноярск – Ладейка – Маганск – Канск – 
Тулун. Второй вариант предполагал строительство дороги по 
маршруту: Красноярск – Ладейка – Верх - Батой (ныне 
Вознесенка) – Канск – Тулун. Предпочтение было отдано 
первому варианту. Второй вариант дороги отклонили по 
причине того, что дорога через Верх - Батой должна была 
преодолевать крутой и затяжной подъем на гору. 

Так как дорога от Красноярска до села Ладейка уже была, 
село Ладейка было расположено на правом берегу Енисея, в 10 
км от Красноярска. Сейчас этого села нет, а на его месте 
построены дома микрорайона Каменный квартал, улицы 
Краснофлотская и Песочная. 

Строительство тракта Ладейка – Маганск – Канск – Тулун 
началось в 1726 году, когда императрицей России была 
Екатерина I, жена Петра I. Поэтому этот тракт назвали 



18 

 

Екатерининским, так как начало строительства пришлось на 
время царствования Екатерины I. 

При строительстве тракта предполагалось: строительство 
мостов, рытье водоотводных траншей, устройство полотна 
дороги, по возможности отсыпка щебнем полотна дороги, 
вырубка деревьев и корчевка пней, строительство постоялых 
станций, установка верстовых столбов. 

В 1726 году по трассе устанавливали верстовые столбы и 
вели подготовительные работы: заготавливали стройматериалы 
и инвентарь, комплектовали отряды строителей. В 1727 году 
началось строительство тракта. Строительство тракта шло 
медленно, так как работы выполнялись в теплое время года, а 
также не хватало рабочих. За промежуток с 1727 года по 1734 
год было построено всего 70 верст тракта. Первоначальная 
трасса тракта мало чем отличалась от сегодняшней трассы. 
Раньше тракт от села Ладейка проходил по территории 
нынешней ТЭЦ-1 до деревни Злобино, а затем поворачивал на 
деревню Пузырево. 

В 1930 году началось строительство КрасТЭЦ-1, и трассу 
тракта изменили от села Ладейка до деревни Злобино. Также 
трассу изменили в 1893 году около деревни Злобино, в связи со 
строительством железной дороги. В 1990 году началось 
строительство грузовой станции Красноярск - Восточный и 
трассу тракта изменили от железнодорожной платформы 
«Сухая» до деревни Пузырево. Далее тракт проходит через 
деревню Зыково, мимо деревни Свищево.  

Этот участок тракта не изменялся до настоящего 
времени. Около деревни Маганск тракт проложили по левому 
берегу реки Малая Березовка (нынешний адрес – это улица 
Совхозная), тогда еще не были построены дома на левом берегу 
реки Малая Березовка, а было построено восемь домов на 
правом берегу реки Малая Березовка, и деревня носила 
название Маганск. Тракт около деревни Маганск был проложен 
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в 1730 году. 
В дальнейшем деревня Маганск застраивалась вдоль 

тракта, а также и на правом берегу реки. В 1972 году трассу 
тракта изменили, она стала проходить, минуя село Маганск. 

От деревни Маганск тракт был проложен вдоль поймы 
реки Малая Березовка на 13 верст, а затем резко поворачивает 
на восток в сторону горы Лысанка. 

На этом повороте была построена постоялая станция 
«Жерновка», которая находилась в 60 верстах от центра 
Красноярска. От «Жерновки» тракт проложили на 16 верст по 
тайге.  

Тракт пересекает реку Малая Березовка, а затем 
начинается подъем на гору Лысанка. На горе тракт проходит по 
южному склону. Высота горы Лысанка 601 метр над уровнем 
океана. Эта гора примечательна тем, что она дает начало 
многим рекам и ручьям. Так с северной стороны горы берут 
начало реки: Большая Березова, Ситик, Переездная, Кизенжуль 
и пять ручьев. С южной стороны горы Лысанка берут начало 
реки: Шало, Малая Березовка, Божейка. 

После пологого, но затяжного подъема на гору Лысанка, 
а это пять верст, тракт выходит на южный склон горы и 
пересекает исток реки Божейки. От реки Божейка тракт был 
проложен еще на четыре версты. Далее на две версты проходит 
недостроенный участок тракта. Этот недостроенный участок 
представляет собой просеку в осиновом лесу, где деревья были 
срублены, пни выкорчеваны, верхний слой почвы был снят, 
сделаны траншеи для водоотвода. И что удивительно, за 280 лет 
этот участок не зарос деревьями, а растет только высокая трава. 
По этому, недостроенному участку тракта, никто не устраивал 
проезда, по нему проходят только охотники и грибники. 

Далее трасса тракта должна была выйти в район 
нынешней деревни Малая Камарчага, это расстояние составляет 
семь верст, а затем в район будущего села Балай и Уяр. В то 
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время, когда строился тракт, никаких селений не было от 
деревни Маганск до Канска. 

Еще следы недостроенного Екатерининского тракта 
можно видеть около села Зыково. 

Тракт от села Зыково до деревни Кулаково пересекает 
реку Березовка и сразу уходит вверх на гору. В настоящее время 
гора не такая крутая, как была раньше, так как верх горы 
срезали. А раньше при строительстве тракта, было принято 
решение проложить его вокруг этой горы. Движение по этому 
пути должно было быть односторонним, только для повозок, 
которые везли грузы на восток. 

Эти работы прекратили в 1734 году в связи с 
прекращением строительства тракта. Работу по прокладке 
тракта вокруг горы сделали только с северо-западной стороны 
горы. Этот участок тракта сохранился до наших дней и его 
можно разглядеть на территориях села Зыково и деревни 
Карлово. 

16 марта 1733 года Сенат Российской империи издает 
указ «О проведении самого длинного тракта в мире». В указе 
отмечается, что строительство тракта в Сибири Тобольск – 
Иркутск идет медленными темпами. Для исправления дел в 
Сибирь направляются государственные деятели, которым 
поручено ускорить строительство тракта. 

В это время шло приготовление ко 2-ой Камчатской 
экспедиции под руководством капитан-командора Витуса 
Беринга. Путь экспедиции к берегам Охотского моря проходил 
через всю Сибирь и Якутию. Поэтому капитан-командору 
Берингу было поручено разобраться в Красноярском уезде со 
строительством тракта Красноярск – Канск – Тулун. 

Витус Беринг прибыл в Красноярск 22 октября 1733 года. 
Вместе с ним приехали его помощники – геодезисты Плаутин и 
Басков. 

Витус Беринг приехал по дороге Тобольск – Томск – 
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Енисейск – Красноярск и имел большие полномочия. В 
Красноярске он проводил подготовку ко второй Камчатской 
экспедиции. Закупали продукты: рожь, овес, просо, муку, масло 
в большом количестве, и организовывал доставку их в Охотск. 
Весной, в апреле месяце 1734 года Витус Беринг лично 
проконтролировал построенный участок тракта Красноярск – 
Ладейка – Маганск – Канск. Этот участок тракта ему не 
понравился по причине того, что тракт проходил в пойме рек 
Березовка и Малая Березовка, где полотно дороги проходило 
по чернозему и весной было труднопроезжим. Зимой тракт 
заметало снегом. Также по этому маршруту тракт должен был 
преодолевать около 30 водных преград до Канска. Поэтому для 
содержания его потребовалось бы много сил и средств. 

Затем Витус Беринг проехал по трассе второго варианта 
тракта через Верх - Батой до реки Малый Кускун. 

По результатам личных впечатлений и доклада его 
помощников Витус Беринг принял решение строительство 
тракта через деревню Маганск прекратить. 

Витус Беринг уехал с обозом из Красноярска 20 июня 
1734 года в Иркутск. В Красноярске он оставил геодезистов 
Плаутина и Баскова, под руководством которых отряды казаков 
установили верстовые столбы на трассе будущего тракта 
Ладейка – Верх - Батой – Канск и наметили участки для 
строительства почтовых станций и постоялых дворов. 

В 1735 году началось строительство тракта через Верх - 
Батой. На строительстве тракта работало около 1 500 человек. 

В 1741 году тракт Ладейка – Канск – Тулун был построен и 
получил название «Московско - Сибирский тракт». 

Хотя строительство Екатерининского тракта было 
остановлено, но его построенный участок был важен для 
деревни Маганск, так как он связал ее с другими населенными 
пунктами: Красноярском, Ладейкой, Березовкой, Зыково. 
Деревня Маганск стала застраиваться вдоль тракта, а также на 
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правом берегу реки Малая Березовка. 
В последующие годы в семи километрах от деревни 

Маганск, вдоль тракта был построен поселок Березовский. 
Недостроенный тракт сыграл большое значение в 

становлении Манского района. В трех километрах от 
построенного участка тракта была построена деревня Верх-
Шало, а в 15 километрах – основано в 1782 году основано село 
Шало. 

Этот тракт активно использовался жителями Манского 
района до 1960 года. 

 
XVIII век 

 
Восемнадцатый век характеризуется следующими 

событиями в жизни деревни Маганск. В 1718 году построен 
первый дом, а к 1725 году было построено уже порядка шести 
домов. 

В 1730 году на левом берегу реки Малая Березовка 
строители проложили Екатерининский тракт, что позволило 
жителям деревни Маганск иметь сообщение с деревней 
Ладейкой и Красноярском. 

В 1734 году в районе ручья Мендерль поселились татары. 
В 1736 году была образована сельская община, а в 1739 

году был построен первый мост через реку Малая Березовка, 
который получил название Еловый. 

В 1727 году в селе Ладейка была построена Пророко - 
Ильинская церковь, к которой были приписаны жители деревни 
Маганск. 

После постройки тракта около деревни Маганск 
переселенцы стали застраивать участки вдоль тракта, а также в 
районе нынешнего переулка Партизанского, как на левом 
берегу реки, так и на правом. Переселенцы приходили из 
Северного и Центрального Поморья, а также из Саратовской, 
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Владимирской, Тульской губерний. Так село Свищево основали 
переселенцы из Архангельской губернии. В основном это были 
государственные крестьяне. 

Также селились посельщики – это помещичьи крестьяне, 
которые прибывали на основе Царского Указа от 13 декабря 
1760 года, владельцы которых отправляли их на поселение в 
Сибирь. Государство выплачивало помещикам денежную 
компенсацию. Помещики обязаны были снабдить крестьян 
средствами на полгода. В Сибири переселенцам государство 
выдавало помощь: 54 пуда семян, одну лошадь, 2 сошника, 2 
серпа, 1 топор, 1 косу, а также наделяли на 1 человека 5 десятин 
пашни и на 50 копен покоса. 

Русские переселенцы принесли в Сибирь строительные 
традиции тех мест, откуда были родом, но, учитывая характер 
погоды и условия жизни, стали менять их. 

В деревне Маганск более обеспеченные крестьяне 
строили усадьбы «крепости», в которых были: дом, амбар, баня, 
скотный двор, завозня, стан, хлев. Все это огораживалось 
заплотом, который представлял собой ряд столбов с 
горизонтальными плахами и тонкими бревнами. Ворота были с 
одно - и двухстворчатыми полотнами для входа и проезда во 
двор, крытые двускатной крышей. 

Завозня служила для хранения саней, телег, упряжи. Баня 
была сделана из круглых бревен с маленькими окнами. Внутри 
был сделан очаг из камней, а над ним был котел, где грелась 
вода. И когда топился очаг, то дым выходил в двери, так как 
дымовых труб тогда не было. Такова была баня по-черному. 

Дома возводились по типу изба-пятистенок. Пятистенок 
представлял собой большое размером помещение 8,0х7,0 
метров, разделенное внутри капитальной стеной. К дому 
прилегали сени, кладовая, крыльцо. Полы были деревянные. 
Кровля была двухскатная или четырехскатная, покрытая 
дранкой. В избе была русская печь, а также были полати. На 
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полатях спали дети, а родители – на печи. Окна были 
маленькие, в них вставляли рамы из мочевого пузыря 
животных, потому что не было стекла. Стены дома были 
сделаны из лиственницы или сосны. 

Другие переселенцы строили другие избы – клети, 
которые представляли срубы квадратные или прямоугольные с 
русской печью. Кровля двускатная, покрытая дранкой. Также 
были избы, в которых не было кровли. Делался двухслойный 
потолок, который изолировали берестой, а затем насыпали 
землю. 

В XVIII веке первые жители деревни Маганск 
использовали разнообразные орудия земледельческого труда. 
Пахали сохой с двумя железными сошниками. Она 
представляла собой пахотное орудие, которым поднимали 
целину, обрабатывали освоенную залежь и возделывали мягкие 
пахотные земли. Для разбивки комьев и заделки семян в почву 
пользовались деревянной бороной. В ходу была борона - 
суковатка, сделанная из вершины обрубленного дерева с 
обрубленными на несколько вершков от ствола сучьями. Сев 
производился вручную. После вызревания хлеб убирался 
серпами. Стебли срезались на один-два вершка (для справки: 
вершок равен 4,44 см.) выше поверхности почвы, чтобы 
образовавшаяся стерня способствовала задержанию снега на 
полях. Сжатые колосья связывали в снопы, которые в поле 
составляли в суслоны, затем увозили и складывали в гумнах для 
просушки и обмолотки. Обмолот вели зимой. Для обмолота 
использовались деревянные цепы. Отсеивали зерно на ветру с 
помощью деревянных лопат. Молоть возили на мельницу в 
деревню Торгашино. 

Преимущественно сеяли черные и серые хлеба: озимую и 
яровую рожь, овес, просо, ячмень, гречу, позже пшеницу. Из 
технических культур высевали лен, табак, коноплю. В огороде 
садили репу, морковь, брюкву, свеклу, капусту, горох, лук, 
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чеснок. 
Для жителей деревни важной отраслью было 

животноводство. Травы вокруг деревни Маганск были хорошие, 
поэтому жители держали лошадей, крупный и мелкий рогатый 
скот, кур, уток, гусей. Самыми распространенными домашними 
животными были, кроме лошадей, коровы, овцы и свиньи. В 
весенне-летнее время скот находился на подножном корму. На 
зиму для скота заготавливали корма. Основой его пищевого 
рациона было сено. Траву косили литовками. Высохшее сено 
сгребали в копны, затем копны свозили и метали в стога по 30 - 
40 копен. Вывозили сено зимой. Благодаря изобилию земель и 
хорошему травостою жители деревни Маганск имели 
возможность содержать много скота. 

Жители деревни – татары – не занимались «пашенным» 
земледелием, а занимались охотой, рыболовством, 
коневодством и скотоводством. Так как им приходилось платить 
в казну государства ясак (пушную дань), то они искали в тайге 
новые охотничьи угодья. 

В конце XVIII века рода Гагаркиных и Киприных поставили 
свои юрты на берегу реки Мана и назвали это место Урман, а 
род Самковых обосновался ниже по течению реки Мана и 
назвали это место Береть. Вначале это были заимки, где они в 
определенный период года жили, когда занимались охотой и 
рыболовством. В последующие годы в этих местах селились 
постоянно, с семьями. 

Стойбище Береть находилось в 1,5 километрах от 
сегодняшнего поселка Береть, вверх по реке около горы. В этом 
месте река делает большую излучину, что позволяло заниматься 
скотоводством и коневодством, так как была большая 
территория для пастбища, и животные не могли уйти в тайгу, так 
как с трех сторон была река, а с четвертой – крутая гора. 

Стойбище Урман располагалось на берегу реки Мана, 
был большой луг, а затем начинались горы. На левом берегу в 
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реку Мана впадала речка, которую назвали Урманкой. 
В 1785 году в деревне Маганск проживало четыре семьи 

потомственных казаков. Это семьи Сазоновых и Торгашиных. 
Жители деревни занимались охотой, рыболовством, сбором 
ягод и кедровых орехов. 

В конце XVIII века жители деревни построили кузницу, 
которая находилась, в нынешнем измерении, на лугу между 
переулками Партизанским и Щетинкина, в 40 метрах от реки 
Малая Березовка. В кузнице могли подковать копыта лошадей, 
сделать полозья для саней, изготовить гвозди, скобы. 

Жители деревни занимались изготовлением саней, телег, 
выделкой кожи, шитьем обуви и одежды, пряли пряжу, вязали 
рукавицы, шарфы, кофты, шили шубы, шапки. изготавливали 
вилы, грабли, бороны, деревянные лопаты, изготавливали 
необходимую мебель: столы, табуретки, лавки. Гнали деготь, а 
из конопли делали веревки. 

 
XIX век 

 
Согласно высочайшему указу императора России 

Александра I от 26.01.1822 года была образована Енисейская 
губерния. Ее центром стал город Красноярск. Вместо старых 
уездов были созданы округа. Ладейская волость, в которую 
входила деревня Маганск, перешла в административное 
подчинение  Красноярского округа. Город Красноярск после 
того, как стал центром губернии, начал быстро застраиваться и 
развиваться. Деревня Маганск, расположенная на расстоянии 45 
верст от центра города, была связана с городом 
Екатерининским трактом. Это позволяло жителям деревни 
поставлять для горожан продукты - хлеб, зерно, дрова, сено, 
пушнину и строевой лес. 

С 1830 года усилилась новая волна переселенцев в 
Енисейскую губернию. В деревню Маганск также прибывали 
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новые переселенцы, среди них были ссыльные. Ссыльные, 
определяемые на «пашню», получали от государства деньги на 
подъем и имели налоговые льготы. 

В 1842 году в деревне было зафиксировано 110 дворов, в 
которых проживало 676 человек. 

По справке старосты деревни Маганск в 1841 году было: 
пахотной земли 1130 десятин, сенокосных угодий 550 десятин, 
огородной земли вместе со строениями 114 десятин. 

В 1840 году Геодезическим управлением Енисейской 
губернии был составлен план деревни Маганск, где были 
указаны существовавшие улицы и дома, и план развития 
деревни, а также указывалось место, где нужно строить церковь 
и хлебный магазин. 

Весной 1849 года в деревне Маганск произошел большой 
пожар, был большой ветер и не было никакой возможности 
справиться с огнем. До пожара в деревне Маганск было 119 
дворов, а после пожара остался 71 двор. Огнем были 
уничтожены все дома на улице Подгорной, дома на правом 
берегу реки Малая Березовка переулка Партизанского, дома на 
улице Советской до переулка Щетинкина. 

В этом же году был разработан новый план строительства 
деревни. Предложено к постройке 140 дворов и где размещать 
новые улицы. Также указано, что существующий хлебный 
магазин подлежит к слому и указано его новое место 
расположения. В новом плане подтвердили место 
расположения будущей церкви. 

С 1850 года развернулось большое строительство домов 
на месте сгоревших усадеб, а также домов вдоль 
Екатерининского тракта и в Юртах. На месте сгоревших домов 
строили свои дома состоятельные жители. Это казаки, которые 
построили 11 домов. Жители деревни Береть Самковы 
построили 3 дома, Гагаркины построили один дом. Мой прадед, 
Александр Карлов, построил в 1872 году дом для сына Кузьмы 
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(мой дед), который должен был идти служить в царскую армию 
на 10 лет (этот дом по улице Подгорной № 19 сохранился до сих 
пор). Дома строили большие, размером 8,0 х 8,0  и 10,0 х 10,0 
метров, пятистенки с четырехскатной кровлей. Окна были 
большие, так как уже появилось стекло. 

В 1850 году из деревни Карлово в деревню Маганск 
переехал Карлов Александр Дмитриевич с семьей и поселился в 
доме тестя Сафонова Петра Ивановича, который ранее умер. 

Александр Дмитриевич принимал участие в 
строительстве домов, а также молитвенного дома и был 
старшим строителем церкви. Он был хорошим плотником. 

С 1840 года по 1848 год в Сибири была «золотая» 
лихорадка. Тогда тысячи людей искали золото. Не миновало это 
и деревню Маганск, в окрестностях которой искали золото в 
каждом ручье, речке, в пойме рек и в отрогах гор. Шрамы этих 
изысканий кое-где можно увидеть и сейчас, хотя с той поры 
прошло 170 лет. Золотых месторождений в окрестностях 
деревни Маганск не нашли, а нашли в верховьях рек Мана и 
Тибюль. 

В 1858 году был построен второй мост через реку Малая 
Березовка (переулок Партизанский). 

В 1876 году в селе Маганске была открыта 
государственная лавка, в которой торговали хозяйственными 
товарами, продуктами и спиртными напитками. В народе ее 
называли «монополькой». Она находилась на Екатерининском 
тракте (нынешний адрес: улица Совхозная между домами № 48 
и № 50). Дом до настоящего времени не сохранился. 

В 1854 году был построен молитвенный дом, а в 1869 
году была построена однопрестольная церковь Святой 
Живоначальной Троицы. 

В 1865 году открылась платная церковно-приходская 
школа с одногодичной программой обучения, а с 1894 года 
открылась школа с двухгодичной программой обучения. 
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К 1869 году население села возросло, возросло и 
количество дворов. Было зарегистрировано 164 двора, а число 
жителей составило 757 человек. В том числе у казаков: 17 
дворов, у мещан 2 двора, у крестьян и переселенцев 145 
дворов. 

В 1863 году была образована Вознесенская волость, а 
Ладейская волость была упразднена. Деревня Верх - Батой была 
переименована в деревню Вознесенка. В состав Вознесенской 
волости вошли 19 поселений: Вознесенка, Тертеж, Шало, 
Березовка, Ладейка, Маганск, Свищево, Злобино, Лопатино, 
Киндяково, Усть-Батой (Киндяково), Торгашино, Пузырево, 
Зыково, Кускун, Бархатово, Верх - Шало, Береть, Ярлыково, 
Урман. 

В 1893 году была образована Шалинская волость, в 
которую вошли поселения: Шало, Береть, Ярлыково, Урман, 
поселок Березовский, Кускун, Тертеж, Верх - Шало, Сорокино и 
другие… 

В 1884 году на реке Большая Березовка была построена 
мельница. Она располагалась на излучине реки, выше по 
течению реки от села, на расстоянии 400 метров от здания 
нынешней администрации Маганского сельсовета. Мельница 
работала до 1936 года. 

Большим событием для жителей села было 
строительство железной дороги в 1893 - 94 годах и 
строительство железнодорожного моста через реку Березовка в 
1897 году. В 1899 году началось регулярное движение поездов 
между городами Красноярск и Иркутск. 

В XIX веке никаких изменений в земледелии не 
произошло, такие же были орудия для обработки земли, уборки 
урожая и обмолота зерна. С 1838 года стали выращивать 
картофель, больше стали сеять пшеницы. В агротехнике земли 
стали применять «черные» пары и менять местами зерновые 
культуры. 
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По принятому в 1822 году «Уставу об управлении 
инородцами» нерусское население Енисейской губернии 
разделялось на оседлых, кочевых и бродячих. Оседлые 
приравнивались к русским крестьянам. В селе Маганск это 
касалось и татар. Татары принимали христианскую веру и таких 
людей называли «новокрещенами». Со второй половины века 
многие татары стали заниматься земледелием, поэтому они 
стали платить налоги, как русские крестьяне. 

С 1840 - х годов татары совместно с русскими в селении 
Урман и Береть заготавливали зимой строевой лес, а весной и 
летом плотами сплавляли его в город Красноярск, где его 
продавали. На вырученные деньги строили дома в селе 
Маганск. 

После принятия татарами христианской веры стали 
появляться смешанные браки. Так, мой дед Кузьма 
Александрович в 1904 году выдал замуж старшую дочь 
Прасковью за татарина Гагаркина Дмитрия Федоровича, а в 1906 
году дочь Феклу выдал замуж за татарина Самкова Игнатия 
Михайловича, сына Митрофана женил на татарке Самковой 
Парасковье Семеновне. Таких примеров было много. 

В архитектурном стиле дома села Маганска преобладали 
те, что описаны ранее. Можно выделить два дома, которые 
построили переселенцы из Вологодской губернии. Эти дома 
характеризуются тем, что они сделаны в два этажа: на первом 
этаже располагались подсобные помещения, а на втором – 
жилые. Эти дома сохранились до сих пор и их можно 
посмотреть. Они расположены: один дом на улице Совхозной 
№ 40. Его построил крестьянин Колчин, а второй дом, на улице 
Советской № 16, его построил крестьянин Лотарев. Еще один 
двухэтажный дом был построен крестьянином Караваевым на 
улице Подгорной №  12, но в этом доме оба этажа были 
жилыми. 

На улице Подгорной дом № 21 крестьянин Федор 
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Гагаркин построил двухэтажный дом в 1884 году. Первый этаж 
был сделан из кирпича, а второй из бревен. В таком виде дом 
простоял до 1960 года. Так как первый этаж стал оседать в 
землю, то его разобрали, и сейчас дом одноэтажный. 

Еще в селе был построен дом и усадьба, которые 
выделялись из общей массы. Этот дом и усадьбу построил 
польский шляхтич Марек Шпачинский. Его царское 
правительство сослало в Сибирь за участие в польском 
восстании 1863 года. В те годы Польша входила в состав 
Российской империи. Он построил дом по типу того, как строили 
дома на его родине. Это был большой дом размером 8х18  
метров из бревен с маленькими окнами,  с высокой двухскатной 
крышей. Кровля была покрыта соломой. Дом располагался 
вглубь от дороги на 40 метров. От дороги к дому была 
проложена аллея, по бокам которой были посажены тополя. 
Вокруг дома росли кустарники. Всё это отличало усадьбу поляка 
от усадеб сибиряков. 

После отбытия срока ссылки пан Шпачинский уехал в 
Польшу. Усадьба была разобрана в 1952 году. Эта усадьба 
располагалась по адресу: переулок Партизанский, № 16. Если 
идти по мосту через реку Малая Березовка с левого берега на 
правый, то за мостом сразу же по правой стороне и была 
усадьба. Несколько тополей растут до настоящего времени на 
месте начала аллеи. 

По казачьей реформе 1823 года в каждом населенном 
пункте губернии увеличивали число казаков. В селе Маганске 
численность казаков увеличили за счет записных крестьян. Так в 
1869 году было 17 казачьих дворов, в которых проживало 36 
мужчин и 30 женщин. 

 
Церковь 

 
По приговору общества деревни Маганск от 15 декабря 
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1852 года и по согласованию с Красноярским духовным 
правлением жители деревни решили построить молитвенный 
дом. 

Для постройки молитвенного дома выбрали место и 
избрали строителей. Строительство поручили вести крестьянам 
деревни: Карлову Александру и Похорукову Андрею. Место для 
строительства выбрали в центре деревни на пустующем участке 
с расчетом того, чтобы в дальнейшем можно было построить 
рядом церковь (нынешний адрес: пересечение улицы Советской 
и переулка Партизанского). 

В 1853 году было начато строительство молитвенного 
дома, а в ноябре 1854 года строительство закончили. 

Службу в молитвенном доме начали проводить в 1855 
году, так как постоянного священника не полагалось, то службу 
проводил приезжий священник из Ладейской Пророко - 
Ильинской церкви. Никаких обрядов не проводилось: 
крещение, венчание, отпевание и никаких церковных книг не 
велось. 

Молитвенный дом был построен из сосновых бревен, 
внутри бревна были обтесанные, крыша двухскатная, покрытая 
пилеными досками. Дом был размером 6,0 х 15,0 метров и 
состоял из двух помещений. Большое помещение 6,0 х 9,0 
метров было предназначено для ведения церковной службы, а 
второе помещение размером 3,0 х 6,0 метров – для 
хозяйственных нужд. В доме было пять окон и два входа. 

В 1863 году решился вопрос о штате в молитвенном 
доме, в составе священника и дьякона. Жалование 
церковнослужители получали от государства и сельского 
общества. Священником молитвенного дома в 1863 году был 
назначен Ревокат Рачковский. С 1864 года в молитвенном доме 
начали проводить церковные обряды и вестись церковные 
книги. 

Крестьяне деревни Маганск на собраниях общины 
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решали вопросы, касающиеся деятельности церкви и 
церковнослужителей. Вот одно из решений собрания общины. 

 
Приговор  2 февраля 

1864 года. 
 

1864 года февраля 2 дня мы, нижеподписавшиеся 
Красноярского округа, Ладейской волости, деревни Маганск, 
государственные крестьяне и инородцы Маганской стойбы, 
будучи в общем собрании общественного схода, составили 
ПриговорЪ. 

Так как причитающему нашему Священному Отцу 
Ревокату Рачковскому из нашего сельского экономического 
магазина остаток за минувший 1863 год количества хлеба 17 
четвертей, 4 четвертинок остается не выдана ему, за 
неимением у его высокоблагочиния для ссыпки означенного 
количества хлеба. Из коего следует сЪ нас крестьян 13 
четвертей и семь четвертинок, а с нас инородцев 3 четверти 
и 5 четвертинок. 

Почему и приговорили для безопасного получения от нас 
такового хлеба в тожЪ самое время как это потребует его 
Высокоблагословие. 

(Для справки: одна четверть равна 8 пудов, а одна 
четвертинка равна одному пуду). 

В СемЪ снабдить СимЪ приговором, в том 
подписываемся. 

К сему приговору личной прозбою неграмотных 
крестьян Петра Киприна, Александра Карлова, Егора 
Никифорова, Ивана Гагаркина, Максима Самкова, Лаврентия 
Самкова. 

Староста деревни Игнат Ворошилов. 
 
В 1863 году решился вопрос о строительстве церкви в 
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деревне Маганск. 
По указу Енисейской Духовной Консистории от 15 

октября 1863 года № 4080 и Указу Его Императорского 
Величества Самодержца Всероссийского Александра II 
предписывалось Отцу А. Угрюмову построить церковь в деревне 
Маганск, так как: 

1. В деревне Маганск дворов                                        142 
Душ мужского пола                                                     413 
         женского пола                                         357 

2. Денег собрано             1 540 рублей 81 копейка 
3. Здание: деревянное на каменном фундаменте 
4. Имя церкви: Святой Троицы 
5. Определить штат из: одного священника и одного дьячка 
6. Отвести две десятины земли  

(Примечание: Одна десятина равна 1,092 гектара).  
На крестьянском сходе деревни Маганск был принят  
 
Приговор о согласии начать строительство церкви. 

 
Приговор        

19 ноября 1863 года. 
схода крестьян деревни Маганск  

о строительстве церкви 
 

Избрать церковным старостой Егора Степанова 
Никифорова и помощников Андрея Константинова 
Похорукова, Филимона Исакова, Устина Колчина, Ивана 
Мунгалова, Лаврентия Степанова Самкова, Федора Андреева 
Гагаркина. 

Назначить главным строителем церкви Александра 
Карлова, а помощником Филимона Исакова.  

Староста деревни Ворошилов. 
Больше года ушло на подготовку к строительству: 
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заготовку строевого леса, его транспортировку, а также 
заготовку камня для фундамента. 

15 ноября 1865 года священник Ревокат Рачковский 
направил строителей церкви Александра Карлова и Филимона 
Исакова в Красноярское духовное правление для личного 
благострастия, в связи с началом строительства церкви. 

По приговору сельского общества № 84 от 17 декабря 
1865 года для вновь строящейся церкви избрали еще два 
помощника: Андрея Константинова Похорукова и Устина 
Васильева Колчина. В 1864 году сельское общество села 
построило дом для священника церкви (по адресу: ул. 
Советская, № 3). 

В конце 1868 года церковь была построена, а в начале 
1869 года освящена. строительство церкви велось под 
руководством протоиерея Климовского Григория Ивановича 
(1822 - 1876 гг.), который с 1857 года был благочинным 
Красноярских сельских храмов. 

Священнику было назначено жалование 180 рублей в 
год, а псаломщику – 60 рублей в год. Из экономического 
магазина общества крестьян полагалось: священнику 240 пудов 
зерна, а псаломщику 85 пудов зерна. 

Священником церкви с 1863 года по 1884 год был 
Ревокат Рачковский. 

Мой дед Карлов Кузьма Александрович дважды 
избирался церковным старостой, в 1890 году и в 1905 году. 

Сохранился акт передачи церковных ценностей по 
окончании срока службы. 

 
АКТ 

 
1893 года 7.02, по случаю окончания службы церковного 

старосты при Маганской Троицкой церкви крестьянина 
Косьмы Александрова Карлова и по избранию обществомЪ 
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Маганска на таковую-же должность крестьянина Еренина 
Сергеева Киприна и его Преосвященство утвердил, который и 
принял отЪ Карлова в присутствии назначенного притча и 
доверителя от общества: 

1е по описям церковное имущество сполна. 
2ое по приходно-расходным книгам наличного капитала 

в количестве 14 р. 59 к. 

3е по наличии на  10 р. 49 к. 
Сдал крестьянин бывший церковный староста Кузьма 

Карлов. 
 
Церковь была построена в 15 метрах от молитвенного 

дома, была построена на каменном фундаменте, стены 
сложены из сосновых бревен, распиленных вдоль. Размер 
здания церкви состовлял 12 х 24 метра. Снаружи стены были 
обшиты вагонкой и выкрашены в бело-серый цвет. Окна были 
большие с овальным верхом, стекла окон были цветные, а на 
окнах были кованые решетки. Всего окон было четыре. Полы 
были сделаны из половой рейки. Внутри стены были побелены 
в белый цвет. Кровля была двухскатная, а посередине был купол 
с крестом наверху. Кровля и купол были покрыты 
металлическим листом и выкрашены в зеленый цвет. 

Территория церкви была две десятины (это 2,2 га), и 
никто эту территорию не застраивал. Только в 1936 году часть 
территории забрали для школьного двора.  

С трех сторон церкви были посажены деревья: ели и  
сосны. До сих пор сохранились с восточной стороны две сосны. 

Фасадная часть территории была вымощена каменными 
плитами. К Маганской церкви были приписаны жители только 
одного села, т.е. Маганска. Церковь однопрестольная. 

В 1913 году, в память 300-летия Дома Романовых, 
крестьяне села установили на церкви колокол весом 26 пудов и 
10 фунтов. 
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По справке 1914 года отмечено, что штатный притч 
церкви состоит из священника с жалованием от казны 400 
рублей в год, и псаломщика – 125 рублей в год. С 1902 года 
жалование от сельских обществ отменили. 

После Октябрьской революции началось гонение на 
церкви. В 1922 году Маганскую Троицкую церковь закрыли, а 
все иконы разграбили, крест на куполе и колокол сбросили. 
После 1922 года помещение церкви и молитвенный дом 
использовали для разных нужд. В Молитвенном доме с 1923 
года по 1929 год обучали население села грамоте, т.к. по всей 
стране была кампания по ликвидации безграмотности (ликбез). 
В помещении церкви с 1930 по 1939 год колхоз хранил зерно. В 
1939 году в помещении церкви организовали клуб, где 
показывали кино и устраивали танцы. С 1944 года по 1945 год в 
церкви жили калмыки, которых выслали в Сибирь за связь с 
немцами. Они работали в колхозе. В 1946 году в помещении 
церкви жили военнопленные японцы, которые под охраной 
работали в колхозе. Охрана жила в молитвенном Доме. Один 
военнопленный японец совершил побег, но его поймали около 
Уяра. Японца привезли обратно, а солдаты его избили. Он умер 
от побоев, и его похоронили на территории церкви. 

На территории церкви было еще три могилы, кто был там 
захоронен, пока неизвестно. 

В 1948 году на здании церкви была заменена кровля, 
купол был убран. Крышу сделали двухскатной и покрыли 
шиферными листами. В помещении церкви организовали клуб. 
Показывали кино, концерты, а по субботам и воскресеньям 
организовывали танцы. Работали кружки самодеятельности, 
проводились собрания трудовых коллективов. 

В целях пожарной безопасности был сделан второй 
выход, цветные стекла окон заменили на простые. 

В 1975 году здание церкви сгорело, причину не 
установили. 
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В настоящее время на месте церкви установили обелиск 
в память о погибших сельских жителях в Великой Отечественной 
войне. 

Молитвенный дом разобрали в 1952 году. 
Построенная церковь Святой Троицы в деревне Маганск 

сыграла большую роль в жизни деревни. До строительства 
церкви Маганск был деревней, а когда церковь была построена 
– приобрел статус села. священнослужители церкви повлияли 
на жителей села как духовно, так и нравственно, а также 
большая заслуга их в обучении грамоте детей крестьян. 

В настоящее время строится деревянная церковь, 
которая располагается рядом с местом, на котором была 
Троицкая церковь. Строительство новой церкви началось по 
инициативе Минина Александра Михайловича, Кривицкого 
Петра Викторовича, Пустоваловой Анны Михайловны. В 
инициативную группу входят Забелин Михаил Анатольевич, 
Бобко Михаил Николаевич, Свищев Владимир Петрович, 
Максименко Анна Михайловна, Коломиец Валентина 
Иннокентьевна. 

 
ХХ век (1901 – 2000 годы) 

 
Двадцатый век был насыщен событиями, как во всем 

мире, так и в России. Все эти события отражались на судьбах 
жителей села Маганск. 

В начале ХХ века в селе Маганск наметились 
прогрессивные шаги в сельском хозяйстве, а именно, в 
агротехнике стали применять на полях посевы клевера и других 
трав, удобрение полей навозом. Эти мероприятия позволяли 
повысить урожайность пшеницы, ржи, овса. Зажиточные 
крестьяне закупали жатки - самосброски, косилки, веялки-
сортировки, молотилки. 

В 1904 году началась русско - японская война на Дальнем 
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Востоке. В этой войне Россия потерпела поражение. 
Жители села видели, как по железной дороге, на восток, 

шли эшелоны с солдатами. В обратном направлении шли 
эшелоны с ранеными. В этой войне участвовали мужчины села, 
которые служили в армии. 

С 1906 по 1911 год русское правительство России 
проводило новую аграрную реформу, которая вошла в историю 
как  «Столыпинская реформа». Это название она получила по 
имени главного разработчика и куратора Петра Столыпина, 
который в те годы был председателем правительства царской 
России. 

По этой реформе в Сибирь приезжали тысячи 
переселенцев с западной части России, а также с Украины, 
Белоруссии, Польши, Эстонии, Латвии. По прибытии 
переселенцев в Сибирь они получали помощь от государства, а 
также им выделялась земля в разных пунктах волости, в 
которую они приезжали. 

В Шалинской волости переселенцы приезжали на 
станцию Камарчага. Здесь земельный комитет Шалинской 
волости распределял их по переселенческим пунктам, которые 
были определены заранее. Многие переселенческие пункты 
были расположены в тайге. 

Я пишу про Шалинскую волость потому, что 
переселенческие пункты, которые были образованы вокруг села 
Маганск, затрагивали экономические интересы жителей села. 
Некоторые переселенческие пункты располагались в 
населенных пунктах, которые основали жители села. Это: 
Береть, Урман, Ярлыково, Березовский. До 1893 года они были в 
составе Вознесенской волости, а с 1937 года стали входить в 
Маганский сельский совет. 

Были образованы и заселены переселенческие пункты на 
станции Сорокино (Усть - Ситик), на станции Таежная 
(Новосельский), Переездная, Ситик, Кизенжуль, Божея, 
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Духовичи, Выймовские хутора, Мишкинский, Березовский, 
Урман, Береть (Белорусский), Акшеп. 

На этих территориях жители села Маганска занимались 
охотой, рыбалкой, заготовкой сена, сбором ягод и ореха, 
сбором смолы, выгонкой дегтя. 

Хутора Духовичи и Божея заселили украинцы, Кизенжуль 
- поляки, Выймовские хутора - эстонцы, Усть - Ситик заселили 
русские, Мишкинский - русские и эстонцы, Береть (Белорусский) 
- белорусы. 

Эти переселенческие пункты были расположены с 
восточной и южной стороны села Маганск. 

В Вознесенской волости было образовано всего два 
переселенческих пункта, это Безруково (Каракуша), который 
располагался на речке Каракушка в трех километрах от села 
Свищёво, и переселенческий пункт Нижнее - Батойск 
(Челноково). Больше переселенческих пунктов не было по 
причине того, что не было пустующих земель. 

В 1914 году началась Первая Мировая война (1914 - 18 
гг.). Многие мужчины села участвовали в этой войне, многие 
погибли, а другие получили ранения и увечья. 

В этой войне участвовали члены нашей семьи. Это 
старший брат моего отца Карлов Семен Кузьмич, который 
служил в царской армии с 1913 года, а в 1914 году был 
отправлен на фронт. В 1915 году был ранен и после госпиталя 
комиссован. За храбрость, проявленную в боях, награжден 
медалями, в том числе и «Георгиевским крестом». 

Муж сестры отца Фёклы Кузьмовны Самков Игнатий 
Михайлович, служил в армии с 1907 года, был направлен на 
войну в 1914 году, а в 1915 году попал в плен к австрийцам, где 
находился до 1921 года. Домой вернулся осенью 1921 года 
через город Владивосток. 

В феврале 1917 года в России произошла буржуазная 
революция. Царь Николай II отрекся от престола, власть 
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перешла к Временному правительству. Жители села Маганск на 
сельском сходе решали вопрос, как жить без царя. В октябре 
1917 года власть в стране перешла к большевикам, и в стране 
начали устанавливать Советскую власть. 

Среди жителей села не было единодушия, одни 
поддерживали Советскую власть, другие были против. Против 
Советской власти выступали зажиточные крестьяне и 
священнослужители. 

В 1918 году в России началась гражданская война. 
Сибирь захватила армия Колчака и Чехословацкий корпус. В 
июне 1918 года в городе Красноярске власть перешла в руки 
армии Колчака. Началась расправа с людьми, которые 
поддерживали Советскую власть в Красноярске и по всей 
Сибири. Против колчаковцев по всей губернии развернулась 
партизанская война. Село Маганск оказалось в зоне действия 
партизан Заманской армии под руководством Кравченко А.Д. и 
Щетинкина П.Е. Центром партизанской армии был поселок 
Нарва в Шалинской волости. 
 

 
Казаки  

 
Как уже было сказано выше, первым жителем деревни 

Маганск был красноярский казак Тимофей Сазонов. В конце 
XVIII - го века в Маганске было четыре двора потомственных 
казаков и 6 дворов записных казаков из категории крестьян, 
которых вооружили и обязали по первому требованию 
участвовать в защите границы и нести службу там, где 
определят власти. Казаки деревни входили в Красноярское 
казачье войско. 

По казачьей реформе 1823 года Сибирского генерал-
губернатора Сперанского в Енисейской губернии увеличили 
численность казаков за счет записных казаков из крестьян. 
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Казаков объединили в Общий Енисейский казачий городовой 
полк. Количество казаков определялось властью с тем, чтобы их 
количество в населенном пункте было 8-10 % от числа взрослых 
крестьян. Так к 1869 году в селе Маганск было 17 дворов 
казаков, в которых проживало 36 мужчин и 30 женщин. Из 
своей среды казаки села избирали старшину, были в 
подчинении атамана Вознесенской волости и входили в 
Енисейский казачий городовой полк. В конце XIX - го века 
вместо полка было учреждено Особое казачье войско. 

В 1902 году в Вознесенской волости было 195 казаков. 
Конному казаку в год полагалось 7,5 рублей жалования и 50 
пудов хлеба (ржи, овса). Желающим вместо хлебного 
жалования отводились сельскохозяйственные угодья по 15 -  
десятин разных угодий на каждого мужчину семьи, достигшего 
18 лет. Маганские казаки занимались хлебопашеством, 
скотоводством, коневодством, содержали огороды, гнали 
деготь, шили одежду и обувь.  

В селе казаки выполняли полицейские функции: 
осуществляли надзор за ссыльными, ловили беглых каторжан, 
смотрели за порядком. По приказу властей выполняли 
охранную службу в разных районах губернии, а также 
сопровождали экспедиции, выполняли работы по содержанию 
Московского тракта, выполняли и другие поручения властей. 

Казаки села постоянно занимались боевой подготовкой. 
В трех верстах от села вверх по течению реки Большая 
Березовка у подножия сопки Большая Тиба был казачий стан. 
Там казаки занимались военной подготовкой, а именно: 
стрельбой, джигитовкой, владением шашкой. Среди сельчан это 
место называли «Стрельбище». 

Дорога к казачьему стану была такова (в нынешнем 
измерении): от улицы Подгорной нужно пересечь реку, затем по 
улице Целинной двигаться до железной дороги, а затем 
повернуть направо и двигаться вдоль железной дороги на 
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восток, через два километра нужно пересечь реку Большая 
Березовка на левый берег, затем пересечь ручей Казачий и 
через 200 метров будет большая поляна около сопки Большая 
Тиба, где и размещался казачий стан. Ручей Казачий получил 
название от расположения его около казачьего стана. 

Казаки были зажиточными в селе, имели хорошие дома и 
усадьбы, содержали много скота и имели от 3 - х до 8 - ми 
лошадей. Они содержали работников, которые работали на них. 
Власти выделяли им лучшие земельные угодья для пашни и 
сенокоса. 

В 1831 году в Красноярске открылась платная казачья 
школа. Ежегодно по два мальчика уезжали в Красноярск учиться 
в этой школе. Дети казаков должны были служить в царской 
армии. Казаки участвовали в войнах ХХ века, которые вела 
Российская империя. Это русско-японская война 1905 года, 
Первая Мировая война 1914 - 18 годов, а также сражались в 
армии Колчака во время гражданской войны. Многие казаки 
погибли на полях этих сражений. 

На начало ХХ века в селе Маганск жили семьи казаков. 
Это Ярославцевы, Желтоноговы, Безгузовы, Сарапуловы, 
Веретновы, братья Колосовы, Торгашиных (три семьи), 
Михеевы, Сазоновы, Гусаровы, Каратаевы, Орловы. 
 

Гражданская война 
 

Гражданская война в Сибири в 1918 - 20 годах коснулась 
и  жителей села Маганск. 

Одна часть населения села поддерживала Советскую 
власть, другая - белогвардейскую власть во главе с адмиралом 
Колчаком. Многие казаки села ушли служить добровольно в 
армию Колчака, других жителей села насильно принуждали 
служить. 

Через село Маганск проходили карательные отряды 
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колчаковцев. Они искали в населенных пунктах партизан и 
неблагополучных крестьян, убивали жителей, грабили, 
насиловали женщин. Колчаковцы бесчинствовали в селениях 
Вознесенской и Шалинской волостей, а именно: в селе 
Маганском, Свищёво, поселках Ярлыково, Березовском, селе 
Шало, на хуторах Духовичи, Мишкино, Усть - Ситик, Верх - Шало, 
Выймовских хуторах. 

Вот как описывает бесчинства карателей в своей книге 
«Тревожное небо» летчик, Герой Советского Союза Эндель 
Пусеп, очевидец тех лет. Он родился на выймовских хуторах 
(хутор Самовольный) в 1910 году. Хутор Самовольный основали 
в 1906 году переселенцы из Эстонии, и находился он в двух 
километрах вверх по течению реки Базаиха от будущего поселка 
Верх - Базаиха. 

«…С револьверами и саблями на боку ворвались к нам во 
двор пятеро всадников. Спросили хозяина дома. Получив 
отрицательный ответ, слезли с коней и, оттолкнув с порога 
маму, заскочили в дом. Забрали всё: пиджаки и брюки, 
полушубки и валенки, одеяла, простыни и белье. А потом они 
уехали к Хунтю Яну. Есаул, начальник ихний, увидел, что у Яна 
усы, и решил, что это и есть наш Александр. Схватили Яна и 
давай бить. Впятером бьют нагайками и по голове и по лицу. А 
когда Ян уже упал, то есаул ушел в дом и там изнасиловал 
сестру Яна Мани… Рудольфа Луйбова и Эйжена Лусиса 
привязали за руки к седлам, поволокли за конями в лес и там 
расстреляли…» 

Такие же злодейства эти карательные отряды устраивали 
в других населенных пунктах, в том числе и в селе Маганск. 
Старожилы села рассказывали такой случай. Когда осенью 1919 
года один из карательных отрядов подходил к селу Маганск, то 
с горы Маган раздались звуки, похожие на звук пулемета. после 
этого карательный отряд изменил маршрут и в село не стал 
входить. Позже выяснилось, что это была хорошо изготовленная 
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трещотка. 
В марте 1919 года насильно были мобилизованы в 

армию Колчака мой отец Карлов Михаил Кузьмич, его старший 
брат Семен Кузьмич, который был комиссован из царской 
армии в 1915 году после ранения, и еще шесть человек. Их 
привезли в военный городок Красноярска и зачислили в 
учебный батальон. В конце июля 1919 года их должны были 
отправить на фронт. За несколько дней до отправки на фронт 
мой отец, дядя Семен и друг отца Николай Шумков из села 
Зыково дезертировали из военной части. Родственники из 
Красноярска переодели их и на лодке переправили через реку 
Енисей, а далее они пешком шли до Маганска. 

В дальнейшем дядя Семен ушел к партизанам на реке 
Мана, а мой отец до января 1920 года прятался на мельнице 
около села Маганск, которая была расположена на реке 
Большая Березовка. 

В сентябре 1959 года я с группой студентов приехал на 
уборку урожая в Большеулуйский район как студент 
Индустриального (ныне Строительного) техникума. 

Однажды вечером мы с приятелем после работы пошли 
на реку Чулым порыбачить, где к нам подошли мужчина лет 55-
ти и женщина. Мужчина стал нас расспрашивать откуда мы 
приехали. Я сказал, что приехали мы из Красноярска, а мужчина 
говорит: «Ну а в город приехали из каких мест?». Я сказал, что я 
приехал из села Маганска. Он обрадовался и сказал, что он 
родом тоже из Маганска, и что он знает моего отца и многих 
других сельчан. Он жил в селе Маганске (по нынешнему адресу: 
переулок Партизанский, дом 13, на углу улицы Совхозной и 
переулка Партизанский). Отец его был зажиточным казаком по  
фамилия Желтоногов. 

Мужчина рассказал такую историю. 
В январе 1919 года ночью к ним в дом постучали. Отец 

спросил: «Кто стучит?». Ему ответили, и после этого отец пошел 
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открывать ворота. 
В дом вошли трое мужчин, один из которых был 

родственником отца, другой был командиром партизанской 
армии Заманья Кравченко Александр Диомидович, а третьим – 
охранник командира. 

Они поговорили с отцом, после чего отец собрался, 
запряг лошадь, и они уехали. Больше живым мы отца не видели. 
Через некоторое время услышали взрыв. Утром узнали, что 
партизаны хотели взорвать железнодорожный мост через реку 
Березовка, но взрывчатки было мало и мост устоял. Один из 
осколков гранитной плиты долетел до дома № 14 переулка 
Партизанского и впился в нижний венец дома. Он, наверное, и 
сейчас находится там, так как дом сохранился до сих пор, только 
жильцы сделали завалинку вокруг дома. А казака Желтоногова 
партизаны вывезли за село в направлении поселка 
Березовского и между первым и вторым ручьем убили. На 
месте гибели его родственники положили большой камень, 
который пролежал до 1972 года. В 1972 году дорогу расширяли 
и камень убрали. 

Еще один рассказ времен гражданской войны 
заслуживает внимания. 

Братья Евдокимовы, Петр Иванович и Дмитрий Иванович, 
работали в городе Красноярске в железнодорожных 
мастерских. В июле 1918 года власть в городе Красноярске 
перешла в руки армии Колчака и белочехов. Сторонники 
Советской власти перешли на нелегальную борьбу с новой 
властью. Братья Евдокимовы участвовали в подпольном 
движении, а в декабре 1918 года начались аресты 
подпольщиков. Братья Евдокимовы решили укрыться в родном 
селе Маганск. Они жили в родительском доме (по нынешнему 
адресу: ул. Совхозная, дом № 53). В марте 1919 года в село 
Маганск нагрянул карательный отряд. Один из жителей села 
донес карателям на братьев Евдокимовых. Братьев арестовали и 
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конвоировали на станцию Маганск, где было еще два арестанта. 
Там их избивали и допрашивали, а затем ночью повели на 
расстрел. Арестанты договорились, что по условному сигналу 
они будут разбегаться в разные стороны, и может быть кому - 
либо из них повезет остаться в живых. Из четырех арестантов 
остался в живых один Петр Иванович. 

Как он рассказывал: он побежал в сторону станции 
Маганск, где на железнодорожных путях стоял воинский эшелон 
с солдатами, поэтому по нему не стреляли, боясь попасть в 
солдат, которые были в вагонах. Солдат, который бежал за 
Петром Ивановичем, норовил заколоть его штыком. Около 
станции были соскладированы шпалы и дрова для паровозов. 
Петру Ивановичу удалось между ними скрыться и убежать от 

преследователя. На улице был мороз 20 С, и он босой и в 
нижнем белье добежал до села Свищево, где у сестры Семена и 
Михаила Карловых Зои Свищёвой его одели, и он смог уйти в 
деревню Ярлыково, а затем и в Береть. 

После гражданской войны Петр Иванович жил в селе 
Маганск. Здесь он женился и вырастил двух сыновей. 

Родился Петр Иванович в 1894 году, а умер в 1968 году. 
Его брат Дмитрий Иванович родился в 1890 году, участвовал в 
Первой мировой войне. Их сестра Парасковья была замужем за 
моим дядей Семеном Кузьмичом. 

Могила подпольщиков на станции Маганск, которая 
находится в районе реки Березовка, сохранена до сих пор. 

В декабре 1919 года, когда белочехи и колчаковская 
армия отступали на восток, в одном из эшелонов находился 
штаб армии Колчака во главе с адмиралом. 

Партизаны Камарчагского фронта несколько дней 
удерживали железную дорогу, не давая возможности эшелонам 
двигаться на восток. Эшелон, где был адмирал Колчак, 
остановился около села Свищёво, и адмирал Колчак вместе с 
гражданской женой две ночи ночевал в крестьянском доме. 
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Этот дом находился на окраине села Свищёво, если двигаться по 
автодороге из Зыково, то, когда переедешь через железную 
дорогу, увидишь на пригорке три дома. В среднем доме и был 
устроен ночлег для адмирала Колчака. 

Этого дома сейчас нет, а вместо него построили новый 2 - 
х этажный кирпичный дом. А старый деревянный дом 
перевезли в село Вознесенка, где показывают его туристам. 

С 1897 года по 1908 год при Свято-Троицком храме села 
Маганска служил диакон псаломщиком Сбитнев Алексей 
Петрович, которого перевели в село Тасеево, где его в 1919 году 
расстреляли партизаны за связь с колчаковцами. 

Когда в декабре 1919 года последний эшелон белочехов 
отъезжал от станции Маганск, то они предприняли попытку 
разрушить железнодорожный мостик, который находится около 
станции с восточной стороны. Это нужно было им, чтобы не 
было преследований Красной Армией. Когда эшелон подходил 
к мосту через реку Березовка, они произвели несколько 
выстрелов из пушки, которая была на последней платформе 
эшелона. Но ни один снаряд не попал в мостик. Один из 
снарядов разорвался на пригорке около железной дороги. Эта 
воронка сохранилась и напоминает о тех годах. 

В селе Маганск жили партизаны армии Кравченко-
Щетинкина. Один из них, Бакуров Федор Калистратович, в 
составе армии участвовал в освобождении от колчаковцев 
Минусинска, Ермаковского, Кызыла, в боях с колчаковцами в 
Монголии, а также в пленении барона Унгерна.  

В Забайкалье, в отряде Сергея Лазо, сражался наш 
земляк Черемисин А. 

Многие казаки, которые служили в армии Колчака, 
погибли. 

Осенью 1918 года военные власти Колчака обязали 
Маганское сельское общество вести расчистку от снега участка 
железной дороги от станции от станции Маганская до блок - 
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поста, который находился между станциями Маганская и 
Сорокино. В настоящее время – это остановка электричек 
«Луговая».  

 
Жизнь села с 1920 по 1930 годы 

 
 В 1920 году в Сибири закончилась Гражданская война. В 
селе Маганск стала устанавливаться и укрепляться Советская 
власть. 

Был создан Комитет бедноты (Комбед), который стал 
решать все вопросы жизни села. Должность старосты села была 
ликвидирована. Комитет бедноты состоял из пяти человек. 
Членами Комитета были идейные, принципиальные крестьяне. 
Это - Рябухин, Евдокимов Роман, Скрипальщиков, Окунёв, 
Шестаков. 
 Провозглашенное Советской властью отделение церкви 
от государства и школы от церкви, в результате которого 
собственность религиозных организаций объявлялось 
«народным достоянием», церковь села Маганска была закрыта 
в конце 1922 года. С 1923 года были организованы курсы 
ликвидации безграмотности (Ликбез), где обучали грамоте 
детей и взрослых крестьян. 
 Священник Маганской церкви уехал из села, а дом, в 
котором он жил, занял Комитет бедноты, а с 1937 года в нем 
разместилась администрация Маганского сельского Совета 
(адрес дома: улица Советская, №3). 

В период с 1921 по 1930 годы в селе было создано 
несколько коммун. 

В коммуны объединялись несколько семей и вели 
хозяйственную деятельность вместе. В летнее время 
выращивали хлеб, овощи, а зимой заготавливали строевой лес и 
дрова и возили в Красноярск для продажи. Так же действовали 
артели в поселках Береть и Урман, которые занимались 
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заготовкой строевого леса и летом сплавляли его в Красноярск, 
где его продавали. Также вели заготовку ореха и ягод. Эти 
коммуны и артели после 4 - 5 лет прекращали свою 
деятельность. 

Весной 1923 года Комбед принял решение об изъятии 
земли у казаков и зажиточных крестьян, раздаче ее 
малоземельным крестьянам. 

В январе 1924 года был образован Манский район с 
райцентром в селе Шало. 

Началось бурное освоение лесных богатств района. В 
1926 году был создан Манский леспромхоз, он подчинялся 
губернскому управлению местной промышленности. 
Леспромхоз заготавливал леса по 20 - 24 тысячи кубометров в 
год. Было построено три пилорамы: в селе Шало, в деревне 
Кизенжуль и в деревне Сергулак. 

Так как село Маганск находилось недалеко от 
лесозаготовок, то многие мужчины села работали в 
леспромхозе, где занимались заготовкой леса и вывозкой его на 
своих лошадях в село Шало, деревню Кизенжуль и на станцию 
Камарчага. 

В 1924 году, на месте будущего поселка Верх - Базаиха, 
заработала пилорама на реке Базаиха. Ее построили члены 
коммуны «Идеал», в которой работали эстонцы с хутора 
Самовольного и несколько человек русских из села Зыково и 
села Шало. 

В 1928 году началось строительство поселка 
лесозаготовителей Божея. Поселок располагался на правом 
берегу речки Божейка, у ее истока. На левом берегу были дома 
переселенческого пункта Божея. Это был южный склон горы 
Лысанка, рядом с Екатерининским трактом. От постоялого двора 
«Жерновка» до поселка Божея расстояние 12 километров, а до 
села Маганск – 24 километра. Расстояние до деревни Верх-
Шало – 7 километров, а до будущего поселка Верх - Базаиха – 
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расстояние 10 километров. В четырех километрах от поселка 
Божея на север, у подножия горы Лысанка располагался 
поселок польских переселенцев Кизенжуль. В поселке Божея 
строили дома, бараки, начальную школу, магазин. 

 
Раскулачивание 

 
 В 1929 - 30 годах в селе Маганск, как и по всей стране, 
началась кампания по раскулачиванию казаков и зажиточных 
крестьян. Комитет бедноты собирался на заседание, где 
решали, кого будут завтра раскулачивать. Под раскулачивание 
попадали те семьи, у которых в хозяйстве были две и более 
лошадей, а также те, у кого были наемные работники. Под эту 
категорию попали все казачьи семьи, так как они были 
зажиточными, потому что получали от государства жалование и 
занимались хлебопашеством. Они все держали работников. При 
раскулачивании землю, имущество, скот, дома, лошадей 
отбирали, а семьи высылали на Север или в другие места. 

Многие зажиточные крестьяне и казаки, не дожидаясь, 
когда их будут раскулачивать, бросали дом, имущество, и по 
ночам с семьями уезжали в другие места. Уезжали в лесные 
поселки Береть, Урман, Ярлыково, Нарву, Жержуль, а также в 
Красноярск. 

Под раскулачивание попал брат отца Семен Кузьмич, 
партизан, участник Первой мировой войны. Он не был 
зажиточным крестьянином. Его подвели под раскулачивание за 
то, что он носил царские награды, полученные на войне. Его 
предупреждали ,чтобы он их не носил, но он говорил, что их он 
заслужил. 

Вечером о том, что завтра его будут раскулачивать, 
сообщила племянница. Семен Кузьмич быстро собрал все 
необходимое имущество, скот перегнал в усадьбу брата 
Митрофана. Загрузил имущество и семью на повозку и ночью 
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уехал в Красноярск.  
Дома раскулаченных казаков и зажиточных крестьян 

забирали и отдавали их под административные помещения, 
школу, магазины, заселяли в эти дома учителей, работников 
колхоза, леспромхоза, отдела рабочего снабжения, а также в 
некоторые дома заселяли семьи, у которых не было своего 
жилья или те, которые жили в аварийных домах. Имущество, 
одежду раздавали бедным крестьянам села, а лошадей, коров, 
овец отдавали в колхоз. 

Всего в селе было раскулачено около 30 семей. 
 

Коллективизация 
 

 В 1930 году был образован колхоз в селе Маганск, имя 
ему дали «Спартак». 
 Под Правление выделили дом раскулаченного казака 
Колосова (улица Совхозная, № 60А), там же в усадьбе 
организовали конюшню и ферму для скота. 

Рядом (по улице Совхозной, № 58), в доме 
раскулаченного крестьянина, открыли кузницу.  

Все пахотные земли и сенокосные угодья передали 
колхозу. В колхоз принимали только семьи бедных крестьян. В 
начале дела в колхозе шли плохо, потому что не было техники и 
помещений для содержания скота и птиц – гусей и кур. 

В 1932 году в селе Березовка создали машинно - 
тракторную станция (МТС), которая стала обслуживать колхозы, 
помогать колхозу при вспашке полей, засеивать пахотные 
земли, убирать урожай с помощью комбайнов. 

Дела в колхозе стали налаживаться. Колхоз был 
многоотраслевым: занимались выращивание пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, овощей. В колхозе были лошади, коровы, овцы, 
свиньи, гуси, куры. Была пасека. Когда создавался колхоз, как и 
по всей стране, было сопротивление зажиточных крестьян, 
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которых в колхоз не принимали, а землю у них отобрали. 
Осенью 1930 года убили первого Председателя колхоза 

Рябухина, который ранее занимал пост руководителя Комбеда 
села Маганска. Его убили в собственном доме, когда он ужинал. 
Убили из обреза, выстрелив с улицы в окно (проживал он по 
адресу: улица Советская, № 13, дом сохранился до сих пор). 

В дальнейшем колхоз развивался, построили фермы для 
коров, овец, свиней. Также построили помещения для 
содержания кур и гусей. Построили хранилище для овощей, а 
также двор для хранения техники и оборудования. 

Там же была зерносушилка и склад для хранения зерна. 
Склад для хранения зерна построили в 1936 году, вдали от 
других построек. Склад представлял из себя большое 
двухэтажное деревянное здание размером 15,0 х 30,0 метров. 
Такие хранилища в колхозах строили по одному проекту и 
называли их «Мангазея». Это здание было разобрано в 1975 
году. Все это колхозное хозяйство было расположено на 
окраине села, в сторону поселка Березовского. 

В годы Великой Отечественной войны все мужчины были 
призваны на фронт, в колхозе работали женщины, подростки и 
старики. Было трудно, но колхоз выстоял и отправлял стране 
хлеб, мясо, молочные продукты. 

В 1930 году колхозу были переданы дома раскулаченных 
казаков и зажиточных крестьян. Так, в доме казака Сарапулова 
(улица Подгорная, № 2) оборудовали цех по переработке 
молока, как в народе называли «молоканка». А во дворе 
оборудовали ледник. 

Дома по улице Совхозной, № 46 (казака Торгашина), № 
30 (казака Гусарова), дом № 13 в переулке Партизанском 
(казака Желтоногова) отдали для заселения членов колхоза. 
Многие колхозники погибли на фронте, а некоторые пришли с 
войны инвалидами. 

Рабочих рук в колхозе не хватало, особенно во время 
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осеннего сева и на уборке урожая. Для этого использовался 
привлеченный труд. В 1945 году работали высланные калмыки, 
а в1946 и 1947 годах работали военнопленные японцы. 

Для восполнения рабочей силы приглашали людей из 
других областей России. В 1949 году приехала большая группа 
жителей из Чувашии. Колхоз для них построил новые дома. В 
мае 1948 года прибыли репрессированные литовцы, часть из 
них была определена на работу в колхоз. 

Также посильную помощь оказывали ученики Маганской 
семилетней школы и промышленные предприятия города 
Красноярска. 

В 1954 году руководство страны приняло ряд 
постановлений, направленных на укрепление колхозов и 
совхозов и поднятии целинных и залежных земель. За 
колхозами в качестве шефов закреплялись промышленные 
предприятия. За колхозом «Спартак» закрепили завод 
«Сибтяжмаш» из Красноярска. Заводчане построили силосные 
ямы, кирпичную животноводческую ферму, помогали техникой. 

В 1957 году колхоз был преобразован в отделение 
Зыковского совхоза, с узкой специализацией по производству 
мяса и молока. 

В 1924 году Вознесенская волость вошла в состав 
Красноярского района Енисейской губернии. 

В 1934 году был образован Красноярский край, а в 1937 
году был образован Советский район, райцентром стало село 
Березовка. 

Волости были упразднены, а вместо них создавались 
сельские Советы. 

В Советском районе было создано семь сельских 
Советов, в том числе Маганский сельский Совет. В состав 
Маганского Сельсовета вошли следующие населенные пункты: 
село Маганское, село Свищёво, поселок Березовский, поселки 
Береть, Урман, Акшен, Ярлыково, Божея, Верх - Базаиха. 
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В 1963 году Советский район вошел в состав 
Емельяновского района, а в 1983 году эти районы разъединили, 
и бывший Советский район получил название Березовский. 

Администрация Маганского сельского Совета 
разместилась в доме № 3 по улице Советской, ранее это дом 
принадлежал священнослужителям. В этом доме открылась 
изба - читальня и библиотека. В 1986 году было построено 
новое кирпичное здание по адресу: улица Лесная. 

 
Леспромхоз и ОРС 

 
 В 1929 году в стране началась индустриализация 
промышленности. В городе Красноярске начали строить новые 
заводы: это завод «Красмаш», судостроительный, цемзавод, 
деревообрабатывающие заводы, а также КрасТЭЦ. 

Для строительства требовалось много пиломатериала и 
строевого леса, а также нужно было отправлять лес на другие 
стройки страны. Было принято решение о создании 
леспромхозов на реках Мане и Базаиха. 

В 1930 году был создан Красноярский леспромхоз, 
дирекция которого находилась в селе Маганск, в доме 
раскулаченного казака Веретнова (по адресу: улица Советская, 
между номерами 20 и 22, на углу с улицей Новостроек). Это дом 
до настоящего времени не сохранился. 

Леспромхоз открывал лесопункты в поселках Береть, 
Урман, Ярлыково, Верх - Базаиха, также был передан лесопункт 
Божея из Манского леспромхоза. Конный двор, склады 
леспромхоза, гостиница для работников ЛПХ, которые 
приезжали с лесопунктов, были расположены в усадьбе и доме 
раскулаченного казака Ярославцева (нынешний адрес: улица 
Подгорная, № 14). 

Для обеспечения работников леспромхоза продуктами 
питания и промышленными товарами, содержания столовых и 
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пекарен в 1930 году был создан Отдел рабочего снабжения 
(ОРС). 

Он располагался в усадьбе раскулаченного казака 
Михеева (нынешний адрес: улица Советская, № 17). В доме 
казака открылся магазин, который получил название 
«Орсовский». В настоящее время этого дома нет, а на его месте 
стоит магазин индивидуального предпринимателя. На 
территории усадьбы были расположены склады и гараж. 

Дирекция ОРСа находилась в доме раскулаченного 
крестьянина (нынешний адрес: улица Советская, № 14). 

Леспромхоз и ОРС обеспечивали работой многих 
жителей села Маганск. 

Мой отец, Карлов Михаил Кузьмич, работал продавцом в 
поселке Божея с 1932 по 1940 годы, а моя мама, Евдокия 
Александровна, работала в ОРСе с 1941 по 1946 годы. 

В годы Великой Отечественной войны руководство ОРСа 
организовало работу детских садиков как в селе Маганск, так и 
на лесопунктах, для детей работников леспромхоза и ОРСа. 

С 1932 года на реках Мана и Базаиха начался молевой 
сплав леса. На реке Мана сплавом леса занималась Манская 
сплавная контора, а на реке Базаиха – Красноярский 
леспромхоз. В 1936 году была создана Верх - Базайская 
сплавная контора, которая была в подчинении Красноярского 
леспромхоза. На лесопункте Божея в 1935 году была 
организована конная железная дорога для транспортировки 
круглого леса от места заготовки до реки Базаиха. 

Эта конная железная дорога в 1954 - 1958 годах 
применялась на лесопункте Тортун, который находился в 4 
километрах выше по течению реки Базаиха от поселка 
Ярлыково. 

После Великой Отечественной войны были открыты 
лесопункты: Жистык, Тортун, Брод. 

Мне запомнились ежегодные праздники в селе Маганск 
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по случаю завершения лесосплава на реке Базаиха. Праздники 
устраивал леспромхоз. Они проходили за околицей села за 
ручьем Маганским. 

На этих праздниках была торжественная часть по 
награждению лучших коллективов и лучших работников. 
Организовывалась выездная торговля, устраивали 
соревнования по волейболу, городкам, поднятию тяжестей.  

Такие праздники устраивались до 1970 года, когда сплав 
леса по реке Базаиха прекратили. Лесопункты Тортун, Ярлыково 
закрыли, а лес с лесопунктов Жистык и Верх-Базаиха стали 
вывозить автомашинами. Поселок Божея ликвидировали в 1940 
году, а работников переселили в поселок Верх - Базаиха. 
 

Великая Отечественная война. 
Послевоенные годы 

 
В 1941 году началась Великая Отечественная война. В 

армию призвали мужчин села Маганск. Точных данных я не 
имею, но со слов старожилов это около 70 человек. Из этих 70 - 
ти около 30 - ти человек не вернулись с полей сражений. Я могу 
точно сказать о призванных жителях с переулка Щетинкина, так 
как я здесь родился и вырос. 

В 1941 году в переулке Щетинкина было 8 дворов, из них 
было призвано в армию шесть человек. Это Сарапулов 
Григорий, Перший Назаров, Карлов Михаил, Герасимов Иван, 
Самков Иван, Индриксон Николай. Из них на фронте погибли 
трое: Перший Назаров, Самков Иван, Индриксон Николай. 
Сарапулов Григорий вернулся домой калекой, так как потерял 
ногу и слух, Карлов Михаил и Герасимов Иван получили 
ранения. 

За время войны вся тяжесть забот легла на женщин села. 
Они работали в леспромхозе, ОРСе, колхозе, растили детей, 
содержали огороды и свое подсобное хозяйство. Было холодно, 
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голодно и куча забот, но, несмотря на все трудности, женщины 
справились с ними. 

После войны жизнь в селе понемногу стала 
налаживаться, в село возвращались мужчины. В колхозе и 
леспромхозе стала появляться новая техника: тракторы, 
автомашины, бензопилы, комбайны. В зимний период в 
леспромхоз на помощь приезжали колхозники из 
Емельяновского и Советского районов для заготовки и вывозки 
леса. 

На улице Совхозной в доме № 30 (дом раскулаченного 
казака Гусарова) с 1945 года работала «Чайная». Там по вечерам 
собирались фронтовики и вели задушевные разговоры. Мы, 
малыши 7 - 9 лет, подслушивали их разговоры и рассказы о 
войне. 

Два года подряд в стране были неурожайными, это 1946 
и 1947 год. В стране стало не хватать продовольствия. Мне было 
7 лет, и я хорошо помню те времена, когда за хлебом 
приходилось стоять в очередях с утра до вечера. В селе не было 
своей пекарни, и хлеб возили из поселка Верх - Базаиха. В 
теплое время года хлебовозка часто застревала в дороге, 
потому что дорога была грунтовая. 

Продавцом в ОРСовском магазине был эвакуированный 
из Ленинграда Степан Васильевич Васильев. Он был 
профессионалом в торговле, работал быстро и умел усмирять 
толпу. 

В 1949 году из Финляндии в леспромхоз стали поступать 
сборные панельные дома из дерева. Эти быстровозводимые 
дома распределяли по лесопоселкам Урман, Брод, Верх - 
Базаиха, Тортун. Два таких дома установили в селе Маганск. В 
одном доме открыли пекарню, а в другом открыли «Чайную». 
заведующим назначили С. Васильева. Он организовал работу 
этих заведений на высшем уровне. В «Чайной» было шесть 
столиков, которые всегда были накрыты белыми скатертями. В 
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продаже всегда было пиво и вкусные блюда. Обслуживали 
посетителей официантки. Работа этой «Чайной» вызывала у 
приезжих чувство зависти и восхищения. 

22 мая 1948 года прибыл эшелон с репрессированными 
литовцами. Эшелон остановился между станцией Маганская и 
селом, где из товарных вагонов сходили литовцы. Затем их 
стали распределять по населенным пунктам. Часть прибывших 
была направлена в колхозы села Маганска и села Свищёво, а 
другая часть была распределена на лесопункты: Брод, Урман, 
Жистык, Верх - Базаиха. Некоторое число прибывших литовцев 
оставили в селе Маганске для работы в ОРСе и при дирекции 
леспромхоза. Семьи литовцев селили в пустующие дома села. В 
селе была организована комендатура, где литовцы должны 
были отмечаться. Комендатура была расположена в одном 
здании с сельсоветом по адресу: улица Советская, дом № 3. 

Литовцы были хорошими работниками. Среди них были 
водители, электрики, плотники, механизаторы. Руками 
литовских специалистов была проведена работа по 
электрификации села.  

В 1950 году в леспромхозе был установлен дизель - 
генератор, который вырабатывал электроэнергию. По улицам 
провели воздушную линию электропередач. От нее подключили 
каждый дом и учреждения. После этого в селе появилось 
электричество. В зимний период времени электричество 
включали с 6 часов утра и до 9 часов, а вечером с 17 до 22 часов. 
Это было большим событием в жизни села. 

В 1954 году из села Зыково провели постоянную линию 
электропередач и электричество в селе стало круглые сутки. 

В 1954 году в правлении колхоза установили 
радиопередающий центр, по улицам и в дома провели 
радиопроводку. В каждом доме установили репродукторы, и 
жители села стали слушать радио. Первые телевизоры в селе 
появились в 1961 году. 
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В селе Маганск работал магазин сельской кооперации 
(Сельпо), который располагался по улице Советской № 8. В 
настоящее время этот магазин не сохранился, так как дом 
сгорел в начале 90 - х годов. Этот дом принадлежал 
раскулаченному казаку Колосову, который построил его, а в 
1924 году открыл торговую лавку. В 1930 году его раскулачили, а 
в его доме в 1932 году открыли магазин Сельпо. 

В 1956 году около села Маганска была расквартирована 
ракетная часть, которая находилась на горе, между вторым и 
третьим ручьем в одном километре от автодороги Маганск – 
поселок Березовский. 

30 июня 1962 года ракетой, выпущенной с этой батареи, 
был сбит пассажирский самолет ТУ-104, летевший по маршруту 
Хабаровск – Москва. Это произошло по ошибке. Ракета, 
выпущенная в учебных целях, отклонилась от траектории и 
поразила самолет. Самолет упал между селом Вознесенска и 
деревней Малый Кускун. Погибли 84 человека. В 1978 году 
ракетную часть перевели в другой район. 

В селе Маганск до 1932 года никогда не было никакого 
медучреждения. Больница была в волостном центре 
Вознесенка. Только, когда начал работу Красноярский 
леспромхоз, в селе открыли фельдшерский пункт, который 
находился в доме раскулаченного казака Орлова по адресу: 
улица Подгорная, дом № 3. Фельдшерско - акушерский пункт 
работал там с 1946 по 1960 год. В настоящее время в селе есть 
врачебная амбулатория, которая располагается в хорошем 
помещении по адресу: улица Советская, № 48. 
 

1950 – 85 годы 
 

Эти годы характеризуются как наиболее благополучные 
за всю историю села Маганска. Жизнь в селе стала налаживаться 
к лучшему. Были отменены продовольственные карточки, в 
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магазинах стало больше продовольственных и промышленных 
товаров. Не стало очередей за хлебом. 

В селе появилось эле6ктричество, радио, телевидение. В 
конце 60 - х годов некоторые жители стали приобретать 
холодильники и стиральные машины. В селе, в летний период, 
на пастбища выгоняли три больших стада скота из личных 
хозяйств. У людей был большой энтузиазм к жизни. В клубе 
показывали кино, устраивали танцы, работали кружки 
самодеятельности. А главное, для всех жителей села была 
работа. Работал ОРС, леспромхоз, лесхоз, колхоз. 

С 1957 года на базе колхоза было создано отделение 
Зыковского совхоза. Работники совхоза стали получать зарплату. 
Совхоз вел большое строительство ферм для коров за ручьем 
Маганским, а также строили новые дома для работников 
совхоза. Были построены: улица Целинная, улица Новая, 
переулок Школьный, застраивалась за ручьем Маганским улица 
Советская. Строились ангары для техники, силосные ямы. 

В 1964 году открылась Маганская средняя школа в новом 
кирпичном здании. Рядом со школой был построен клуб и 
жилые дома для учителей. Лесхоз на улице Лесной построил 
административное здание и жилые дома. На этой же улице 
было построено кирпичное здание для администрации 
Маганского сельского совета. В это время были построены 
мосты: через реки Большая Березовка и Малая Березовка. 

Стали благоустраиваться дороги к лесопунктам, а также 
дороги в селе. В 1972 году дорогу на поселок Березовский 
проложили в обход села Маганск и в 1976 году сделали дорогу 
до села Зыково асфальтированной. 

К 1960 году электрифицировали железную дорогу. 
Вместо паровозов стали ходить электровозы и электрички. 
Построили новую железнодорожную платформу «Березовка». 
Эта остановка электричек позволили некоторым жителям села 
ездить на работу в город Красноярск. 
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Жители села стали приобретать в собственность 
мотоциклы, мотороллеры, автомашины. 

В это же время усилился отток населения в город. Это, в 
основном, молодежь, которая стала более грамотная, так как 
закончив десятилетку, поступали учиться в техникумы, училища, 
институты и после их окончания оставались работать и жить в 
городе. 
 

Годы перестройки 
 

В конце 80 - х годов ситуация в селе Маганск стала 
ухудшаться. В 1986 году дирекцию Красноярского леспромхоза 
перевели из села в город Красноярск. Из-за того, что 
лесосырьевая база истощалась, стали закрываться лесопункты. 
Были закрыты лесопункты: Брод, Жистык. С Верх - Базайского и 
Урманского лесопунктов лес вывозили автомашинами. В 
середине 90 - х годов заготовку леса прекратили и в этих 
лесопунктах. В связи с распадом Советского Союза в селе 
Маганск, как и во всей России, наступил кризис. В селе Маганск 
закрылся Отдел рабочего снабжения (ОРС), а в 1994 году 
закрылось Маганское отделение Зыковского совхоза. Жители 
села, которые ездили на работу в город Красноярск, тоже 
лишились работы, так как прекратили работу: завод 
«Сибтяжмаш», Шинный завод, завод искусственного волокна, 
Шелковый комбинат и другие предприятия. Прекратилась 
работа Маганского подсобного хозяйства в поселке 
Березовском. Население в селе сократилось и стало на уровне 
1870 года. 

Многие жители села уезжали в другие места, где есть 
работа. В селе остались пенсионеры и жители, у которых есть 
работа: это в лесхозе, школе, на железной дороге. 

Для возрождения села нужно градообразующее 
предприятие, но пока нет инвесторов. 
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В селе есть три предпринимателя, которые хотят 
наладить какое - нибудь производство. 

Перспективы для села пока неутешительные. Постепенно 
село превращается в дачный поселок. Городские жители 
покупают в селе дома и используют их как дачи. В теплый 
период года они живут в селе и содержат огороды. некоторые 
жители села держат коров, но их очень мало. 

Постепенно село застраивается новыми красивыми 
домами, это переулок Щетинкина, улица Новостроек, несколько 
домов на улицах Советской и Совхозной. 

Перестройку в стране поэт Виктор Карлов так 
охарактеризовал в своих стихах. 

 В стране бушует ложь и неустойка, 
 Свирепствует разбой и воровство, 
 Буксует повсеместно «перестройка», 
 А в праздничной столице торжество! 
 И день и ночь на телеэкранах 
 Веселый люд танцует и поет, 
 Идут сплошные игры, лишь в тумане 
 Вся Родина подавленно живет 
Виктор Михайлович Карлов родился в селе Маганск в 

1925 году, здесь учился в школе, участник Великой 
Отечественной войны, а эти строки взяты из сборника его стихов 
«Я навсегда останусь с вами». 
 

Мосты и дороги 
 

Село Маганск расположено в пойме рек Малой и 
Большой Березовки, ручья Мендерль, ручья Маганского. 
Поэтому с первых дней строительства домов деревни Маганск 
встал вопрос о строительстве мостов через эти водные 
преграды. 

Первый мост в деревне Маганск был построен через 
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ручей Маганский (нынешний ориентир: если ехать по улице 
Подгорной прямо в сторону горы Маяк). По этому мосту 
проходила дорога от первого дома, построенного в деревне 
Маганск до пашни. Через этот мост проходила дорога к Еловому 
мосту, а также дорога на северную сторону горы Маяк и на гору 
Красная. С этих гор возили строевой лес для строительства и 
дрова. 

Первый мост через реку Малая Березовка был построен в 
1739 году. находился он вверх по течению реки Малая 
Березовка, в 800 метрах от ручья Маганского, и дали ему 
название Еловый мост, потому что он находился в еловом лесу. 

Его построили там потому, что был узкий створ реки, и 
через него можно было сразу выехать на Екатерининский тракт. 
В этом месте река зимой не перемерзала, потому что была 
укрыта снегом. А ниже по течению, в районе деревни была 
широкая пойма реки, где ветер сдувал снег со льда замерзшей 
реки, и река перемерзала, а вода выходила из берегов реки на 
поверхность. 

За зимние месяцы образовывалась большая ледяная 
поверхность, поэтому весной во время таяния снега река 
представляла непреодолимую преграду на долгое время. 

Еловый мост с ремонтами служил до 1937 года. В 1937 - 
40 годах была попытка построить новый мост рядом со старым 
Еловым мостом и построить мост через реку Большая 
Березовка, который бы связал улицу Ленина (Юрты) с 
центральной частью села. 

По проекту мосты должны были быть свайными, с 
деревянным настилом. Были вкопаны цилиндрические столбы 
из лиственницы и соединены были балками. Оставалось сделать 
настил и подвести дороги. Строительство мостов не было 
закончено, так как в 1941 году началась Великая Отечественная 
война. 

В районе Елового моста свайные столбы были спилены в 
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1954 году, а в районе улицы Подгорной – в 1957 году. 
Второй мост через реку Малая Березовка (район 

переулка Партизанский) был построен в 1858 году. За время 
эксплуатации мост неоднократно подвергался реконструкции. 

Третий мост через реку Малая Березовка был построен в 
1969 году за селом в 400 метрах от ручья Маганского. В то время 
совхоз начал строить фермы для коров на елани, за ручьем 
Маганским. 

Через реку Большая Березовка (район улицы Подгорной) 
был построен первый мост в 1968 году, но через четыре года его 
разобрали, так как паводки повредили его опоры. 

В 1975 году построили новый мост, который 
эксплуатируется до сих пор. Мост через ручей Мендерль 
построили в 1962 году. 

В летний период сооружались пешеходные переходы 
через реки Малая и Большая Березовка, это в районе улицы 
Подгорной, переулка Щетинкина, улицы Новостроек. Был 
построен пешеходный мост в районе слияния рек Малой и 
Большой Березовки около железнодорожного моста. 

Главной и самой важной дорогой для жителей села был и 
есть Екатерининский тракт. От деревни Злобино до села Зыково 
участок тракта до 1952 года был грунтовым, затем его покрыли 
песчано-гравийной смесью, а в 1962 году уложили асфальт. 

От села Зыково до села Маганск дорога была грунтовой. 
В летний период, после дождя, по ней проехать на автомашине 
было очень затруднительно. Участок от села Свищёво до 
деревни Кулаково преодолевали через горы. С 1962 года 
участок дороги от села Зыково до села Маганск и далее до 
поселка Березовский начали отсыпать каменной щебенкой. С 
1972 года в поселке Березовский Красноярский алюминиевый 
завод (КрАЗ) начал развивать свое сельскохозяйственное 
подсобное хозяйство, а также строить пионерлагерь и дома для 
работников. Поэтому силами алюминиевого завода дорога от 
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села Зыково до поселка Березовского была заасфальтирована к 
1976 году. 

По правому берегу реки Малая Березовка проходила 
лесная дорога от села Маганск в район ручья Большой 
Кожулдат. Там были расположены сенокосные угодья семьи 
Сазоновых, а с 1851 года до 1934 года – семьи Карловых. При 
строительстве пионерлагеря в 1958 году около горы Красная эта 
дорога была перекрыта. 

В 1863 году была образована Вознесенская волость, в 
состав которой вошло село Маганск. Для сообщения между 
селами Вознесенка и Маганск была проложена дорога. Эта 
дорога от улицы Ленина проходит по правому берегу ручья 
Мендерль, затем через два километра поворачивает направо, 
пересекает ручей и далее дорога проходит по склону 
небольшой горы до деревни Лопатино. Расстояние до деревни 
Лопатино составляет шесть километров, но на этом пути есть 
одно «топкое» место, когда пересекаешь ручей. Раньше 
прокладывали в этом месте гати. Расстояние от деревни 
Лопатино до села Вознесенка шесть километров. 

Раньше была дорога от улицы Ленина (Юрты) до села 
Свищёво, которая проходила вдоль правого берега реки 
Березовка, при этом пересекала ручей Белая Глина и выходила 
около погоста села Свищёво на Екатерининский тракт. 

От улицы Ленина на восток, вдоль железной дороги, 
проходит автомобильная дорога к железнодорожным 
платформам «Шушун» и «Камас», так как там расположены 
садовые общества. Раньше это была грунтовая дорога, которая 
пересекала ручьи: Киприн, Дресвянчик, Камас и шла до станции 
Сорокино. 

В настоящее время от платформы «Шушун» проложили 
автомобильную дорогу до села Вознесенка. 

В далекие времена жители деревни Маганск проложили 
дорогу к сенокосным угодьям на реке Большая Березовка. 
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Дорога от деревни поднималась на южный склон горы 
Маганской и далее проходила на восток до спуска с горы. Спуск 
с горы был крутой. За горой были луга в пойме реки Большая 
Березовка. Эти луга расположены, по нынешним ориентирам, 
по левому берегу реки от железнодорожной платформы 
«Шушун» до платформы «Камас». В настоящее время эту дорогу 
продлили до станции «Сорокино» и станции «Таежная». 

Трассу дороги немного изменили, теперь нет крутого 
спуска, а также сделали ее более прямой. Через ручьи, которые 
называются «мостовые», а их пять, сделали мосты, дорогу 
отсыпали гравийно - песчаной смесью. Эту дорогу ежегодно 
ремонтируют, а в зимний период очищают от снега. 

Существует еще одна проселочная дорога, по которой 
можно доехать до деревни Переездной, Кизенжуль, 
Новосельск, станции Таежной. Эту дорогу использовали для 
проезда в эти населенные пункты на лошадях, потому что через 
ручьи не было мостов и там было много «топких» мест.  

На эту дорогу можно было попасть по следующему 
маршруту. От улицы Подгорной нужно проехать 2,5 километра 
по дороге, которая идет на восток. Затем повернуть направо, на 
дорогу, которая ведет на гору Маяк. Гора Маяк получила это 
название, потому что на вершине горы был установлен большой 
деревянный тригонометрический знак, который возвышался 
над деревьями и был виден со всех сторон. От горы Маяк 
дорога проходит по гребню горного кряжа. Поэтому эту дорогу 
назвали Хребтовой. 

Короткая дорога к реке Базаиха проходит по маршруту: 
если следовать по улице Совхозной в сторону поселка 
Березовского, за первым ручьем повернуть направо, далее 
дорога будет проходить по полю, между первым и вторым 
ручьем до горы. Затем дорога по распадку уходит вверх и после 
подъема спускается по Пологому логу к реке Базаиха. 
Расстояние составляет около восьми километров. 
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Дорога до поселка Ярлыково, который расположен на 
реке Базаиха, была до 1962 года грунтовой. Дорога до Ярлыково 
проходила по следующему маршруту: от села Маганск по тракту 
нужно было пересечь третий ручей, а затем повернуть направо, 
далее преодолеть два холма, а затем подняться на гору и 
спуститься вниз к реке Базаиха. В связи со строительством 
пионерлагеря около реки Базаиха заводом «Сибтяжмаш» трассу 
дороги изменили. Теперь сворот с тракта сделали после 
четвертого ручья, а затем нужно преодолеть затяжной подъем 
на гору около реки Базаиха. Полотно дороги отсыпали гравийно 
- песчаной смесью. Расстояние от села Маганск до поселка 
Ярлыково составляет одиннадцать километров. 

От поселка Ярлыково дорога пересекает реку Базаиха и 
идет к поселку Береть и Урман, которые расположены на берегу 
реки Мана. 

От села Маганск можно проехать в поселок Верх - 
Базаиха. Расстояние составляет 25 километров. Современная 
трасса дороги проходит через поселок Березовский, далее, 
немного не доезжая до сворота тракта налево, где был 
постоялый двор «Жерновка», дорога сворачивает направо и 
идет на гору, а далее – к реке Базаиха. Затем дорога проходит 
по краю горы Маганской, над рекой Базаиха. Этот участок 
дороги по краю горы Маганской построили в 1950 году. А до 
этого времени дорога проходила с восточной стороны горы 
Маганской, которую проложили в 1934 году.  

А еще раньше, в начале XX века, когда переселенцы 
осваивали эти таежные земли, дорога к будущему поселку Верх 
- Базаиха проходила от развилки, где закончилось строительство 
Екатерининского тракта, направо вниз по распадку к реке 
Базаиха. Это расстояние составляет шесть километров. 

Большим событием для жителей села Маганск стало 
строительство железной дороги Красноярск – Иркутск. 
Строительство железной дороги около села Маганск 
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осуществлялось в 1893 - 94 годах. В 1893 году был построен 
деревянный мост через реку Березовка, который 
предназначался для подвоза стройматериалов, необходимых 
для строительства. 

Железнодорожный металлический мост через реку 
Березовка был построен в 1897 году. 28 августа 1898 года 
проследовал первый поезд по маршруту станция Енисей – 
Иркутск. В январе 1899 года проследовал первый поезд по 
маршруту Красноярск – Иркутск, так как был построен 
железнодорожный мост через реку Енисей. Железная дорога 
была одноколейной, поезда пропускались между станциями в 
одном направлении, затем в другом. В 1,5 километрах от села 
была построена станция Маганская, а около реки Березовка 
было построено кирпичное здание насосной, которая должна 
была обеспечивать подачу воды на станцию для заправки 
паровозов. 

В тридцатые годы XX века началась коренная 
перестройка железной дороги. В 1934 году построили второй 
железнодорожный мост через реку Березовка около села. 
Железная дорога становиться двухколейной. К 1960 году 
железную дорогу электрифицировали. Вместо паровозов стали 
ходить электровозы, стали ходить электрички для перевозки 
пассажиров. В черте села Маганск в 1974 году построили 
остановку электричек и ей дали название «Березовка». 

  
Богатство Сибири  

 
Во все времена людям, жившим в европейской части 

России, Сибирь представлялась богатой территорией. Что там, в 
тайге, много разного зверья, а в реках много рыбы и много 
пустующих земель, пригодных для земледелия. 

Это действительно было так. Во времена моего детства и 
юности в 1946 – 1960 годах я видел все это своими глазами. 
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Мой отец, Карлов Михаил Кузьмич, с 1945 года по 1958 
год работал агентом заготконторы по сбору пушнины и 
кожсырья на территории Маганского сельсовета. Он ездил по 
всем поселкам сельсовета и принимал пушнину от охотников и 
кожсырье у населения. За пушнину он выдавал деньги, а также 
взамен отпускал боеприпасы и приспособления для охоты на 
зверей. 

Карлов Михаил Кузьмич ездил в поселки, которые были 
расположены на реках Мана и Базаиха: Акшеп, Брод, Урман, 
Береть, Верх - Базаиха, Жистык, Ярлыково, поселок 
Березовский, село Свищёво, К нему приходили охотники и из 
села Маганск. 

Я видел, как он собирал много пушнины. Охотники 
сдавали много шкурок соболя, белок, колонков, рыжих лис, а 
также иногда шкуры волка или барсука. Да и в лесах вокруг села 
было много дичи. Было много зайцев, которые водились на горе 
Маган, по берегам рек Малая и Большая Березовка и по 
берегам ручьев. Много было рыжих лис и белок. В лесах около 
села водились волки. Они неоднократно проникали в овчарни 
колхоза и наносили урон поголовью овец. В летний период 
волки нападали на домашних животных, которые паслись в 
лесу. Было большое количество косуль. В те времени сено 
складировали в стога, а зимой вывозили в село. Эти стога 
приходилось огораживать, так как косули много сена съедали. 
Весной, когда в тайге был еще снег, а на горе Маган с юго - 
западной стороны уже не было снега, то табунки косуль от 
шести и более особей появлялись на горе Маган. Здесь они 
находили корм и спасались от волков. 

Медведи встречались около реки Базаиха и по 
Екатерининскому тракту около поселков Кизенжуль, Божея. За 
горой Маган в реке Большая Березовка водились выдры, а они 
обитают там, где есть много рыбы. За рекой Базаиха можно 
было встретить лосей и маралов. 
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Вокруг села было много промысловых птиц: куропаток, 
рябчиков, глухарей, уток, тетеревов. Стаи тетеревов по 40 - 60 
штук летали около села. Мы, подростки, которым было по 14 - 
17 лет, занимались охотой на них. Осенью ходили по краю 
полей с собакой и, когда тетерева взлетали с полей, то они 
далеко не улетали, а садились на деревья и наблюдали за 
собакой, а мы в это время скрытно подходили на расстояние 
выстрела.  

Так же охотились с помощью «чучел» тетеревов. Рано 
утром приходили в лес, залазили на березы и устанавливали 
чучела, зная, где тетерева здесь пролетают. Когда стая 
прилетала, то они садились на ближайшие березы вокруг 
чучела. Мы сидели в схронах, и нам оставалось только выбрать 
цель. 

Глухари водились на горе Маяк и по северному склону 
горного кряжа, с которого берут начало ручьи: первый, второй и 
третий мостовой, а также за Змеиной горой. Особенно много 
глухарей было в урочищах «Кырзык» и «Мишкино». 

На реках Малой и Большой Березовке, а также на реке 
Березовке было много диких уток, породы кряква и чирок. 

На полях около села садились на отдых стаи перелетных 
птиц, гуси и журавли. 

В урочищах рек и ручьев было много рябчиков. 
Сейчас этого изобилия птиц уже нет. Тетерева исчезли 

после того, как на полях стали применять химикаты для борьбы 
с сорняками и вредителями. Также повлияло на истребление 
промысловой дичи и птицы большое количество охотников. 

В реках Большой и Малой Березовки водилось много 
рыбы: это налим, хариус, елец, пескари, сорога, небольшие 
щуки, гольяны. Было большое количество налима, его ловили 
летом, осенью и зимой. Осенью по ночам рыбачили на них с 
помощью остроги и подсветки факелами, а также удочкой и 
неводом. Хариуса ловили удочкой «на червя» и «на обманку». 
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Неводом ловили сорогу, ельца, пескарей, тайгунка. 
Небольшие щуки водились в заливчиках или в старицах 

реки. 
Летом 1949 года в реке Большая Березовка в том месте, 

где мы купались, обнаружили стайку рыб, которых мы не 
видели никогда. Эти рыбы были длиной 40 - 60 сантиметров, 
очень гибкие, похожие на змею. Мы им дали название вьюны. 
Эта новость распространилась по селу, и взрослые приходили 
посмотреть на диковинных рыб. Проживающие в селе литовцы, 
посмотрев на этих рыб, сказали, что эти рыбы – угри, и всех их 
выловили. Больше этих рыб в реке Березовка не видели. 

Рыбалка и изобилие рыбы в реке Березовке закончились 
в 1964 году, когда в устье реки, в месте впадения ее в реку 
Енисей, разместился карьерный узел по добыче песка и гравия, 
а также затон для барж Енисейского пароходства. 

Жители села Маганск ездили рыбачить на реки Базаиха и 
Мана. В реке Мана ловили ленков, хариуса, щуку, тайменя, 
пескарей, сорогу, в реке Базаиха - хариуса, сорогу, ельца. 

В лесах вокруг села в изобилии было грибов. Жители села 
собирали грибы и вели их засолку на зиму. Это сейчас засолку 
грибов осуществляют в стеклянных банках, а раньше грибы 
солили в деревянных бочках. Собирали следующие грибы: 
грузди, подберезовики, маслята, рыжики, волнушки, опята. 

Жители села занимались сбором ягод: это клубника, 
земляника, костяника, черная и красная смородина, боярышник 
и черемуха. Черемуху собирали, сушили, а затем ее мололи. 
Около реки Базаиха собирали чернику и бруснику. 

В сентябре месяце жители села уезжали в тайгу, где 
занимались заготовкой кедрового ореха. 
 

Образование  
 

В середине XIX века 98 % населения села Маганска было 
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безграмотным. Грамоте были обучены только ссыльные, 
священнослужители, да порядка 10 человек казаков, так как в 
Красноярске в 1831 году была открыта школа для казачьих 
детей. Поэтому каждый год один или два ребенка из казаков 
уезжали учиться в эту школу. 

Крестьянские дети не имели такой возможности, потому 
что у их родителей не было денег, чтобы платить за обучение. 

В ноябре 1865 года была открыта первая церковно - 
приходская школа в селе Маганск. Школа была с одногодичной 
программой обучения, которую изучали за два года. Обучение 
было с середины ноября до апреля месяца. ученики были 
мальчики 8 - 14 лет, количество учеников не более десяти. 
Обучение было платным. Школа располагалась в хозяйственном 
помещении молитвенного дома.  

Учителями были священник Ревокат Рачковский и 
дьякон. В школе обучали: чтению, грамматике, арифметике и 
закону божьему. 

Мой дед, Карлов Кузьма Александрович, учился в этой 
школе в 1865 - 67 годах, где он научился писать, читать, считать. 
Это ему пригодилось в дальнейшей жизни. В 1873 году он был 
призван в царскую армию, где прослужил 10 лет, начинал 
службу рядовым солдатом, а благодаря грамотности, он 
дослужился до воинского звания унтер - офицер. 

Эта одногодичная школа работала до 1894 года. В 1894 
году в селе Маганск была открыта церковно - приходская школа 
на 60 учеников. В школе было четыре помещения. Двухгодичная 
программа обучения осуществлялась за три года. 

Содержание школы осуществлялось государством и 
сельской общиной. Так в 1907 году учебно - воспитательный 
процесс в школе осуществляли: священник Иокин Пушкарев и 
учительница Лидия Серёдкина. В школе учились мальчики и 
девочки. Изучали закон божий, русский язык, арифметику, 
географию, чистописание, естествознание. 



74 

 

По нынешнему адресу школа располагалась в доме № 24 
по улице Совхозной, сейчас этот дом подвергся реконструкции. 
Школа была закрыта в 1923 году. 

После окончания Гражданской войны в России в 1923 
году была организована борьба с неграмотностью населения, 
под лозунгом «Ликвидируем безграмотность» (сокращенно 
Ликбез). 

В селе Маганске с 1923 года по 1929 год были 
организованы курсы Ликбеза для неграмотного населения. 
Обучение осуществлялось в бывшем молитвенном доме. 

В 1930 году вновь заработала школа с трехгодичной 
программой обучения. Школа располагалась в двух домах, 
которые были расположены в одном дворе. Хозяева этих 
домов, семьи казаков Торгашиных, были раскулачены. Эти дома 
были расположены по нынешнему адресу: переулок 
Партизанский, № 35. После 1936 года в этих домах жили семьи 
учителей. В настоящее время эти дома разобрали. 

В связи с развитием лесозаготовительной деятельности и 
созданием Красноярского леспромхоза в центре села Маганска 
была построена новая школа, которая была открыта в 1936 году. 
Это была большая деревянная школа. В школе было пять 
больших светлых классов, большой коридор, учительская, 
библиотека. Отопление осуществлялось дровами, в каждом 
классе была печь. 

В школе с 1936 по 1940 год было пятигодичное обучение, 
а с 1940 по 1964 год было семилетнее обучение. Школа 
находилась по нынешнему адресу: переулок Партизанский, № 
20. 

В 1959 году школа сгорела, обучение школьников 
осуществлялось в здании Маганского сельского совета по 
адресу: улица Советская, дом № 3. 

В Маганской семилетней школе учились дети в пятом, 
шестом и седьмом классе из сел и поселков Маганского 
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сельсовета. Это: поселки Береть, Урман, Брод, Верх - Базаиха, 
Ярлыково, село Свищёво, так как в этих населенных пунктах 
были начальные школы. 

В 1946 году на улице Подгорной, № 10 было построено 
здание интерната, где жили ученики из поселков 
лесозаготовителей. 

В 1964 году было построено новое кирпичное здание 
школы и интерната по адресу: переулок Партизанский, № 2. в 
школе было организовано 10 - годичное обучение. Рядом со 
школой были построены дома для учителей. после открытия 
Маганской средней школы ученикам села Маганска не нужно 
было уезжать в другие населенные пункты, чтобы получить 
среднее образование. 

Мне запомнилось на всю жизнь, как мы учились в школе 
после Великой Отечественной войны, с какими трудностями 
нам пришлось сталкиваться. До 1950 года в селе не было 
электричества, поэтому в школе, в темное время, зажигали 
керосиновые лампы. Для учебы не хватало учебников, тетрадей, 
карандашей. Писали ручками, перо которых нужно было 
постоянно погружать в чернильницу. Зимой, пока идешь в 
школу, чернила замерзали, и нужно было их отогревать. 

В классах было по 30 - 35 учеников, потому что в войну 
многие ребята не посещали школу, так как нужно было 
работать, чтобы прокормить себя и помочь семье выжить. А 
также по причине того, что не было одежды, чтобы ходить в 
школу. 

Вспоминаю наших учителей, с каким упорством и 
настойчивостью они учили нас в это непростое время, когда не 
хватало еды, одежды, учебников и пр.  

Учителями начальных классов были молодые девушки, 
которым было по 16 - 17 лет, которые приходили в школу после 
окончания педучилища. В старших классах были учителя уже 
после институтов. Учителя старались вложить в нас знания, 
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чтобы мы были не хуже городских учеников. 
Советская власть много внимания уделяла образованию 

населения. За короткий срок ликвидировали безграмотность. В 
самом маленьком населенном пункте открывали начальную 
школу. Система образования в СССР была признана лучшей в 
мире. 

Это можно применить к образованию в селе Маганске. 
После окончания седьмого класса многие ученики шли учиться 
дальше. Хотя за учебу в 8 - 10 классах нужно было платить. 
Платное обучение отменили в 1957 году. 

В 1948 году в стране открылись ремесленные училища и 
фабрично - заводские училища. Многие выпускники Маганской 
семилетней школы заканчивали эти училища и шли работать на 
заводы и фабрики, имея специальность. В этих училищах 
учащихся одевали в фирменную одежду (форму), кормили, 
предоставляли общежитие – и всё это бесплатно. Это была 
большая помощь ребятам, так как многие потеряли родителей 
во время войны. 

Некоторые выпускники Маганской школы, которые в 
разные годы учились и заканчивали 3 класса, 5 классов, 7 
классов, 10 классов, в дальнейшем учились в техникумах, 
институтах, партийных школах, а затем работали на 
руководящих должностях на заводах, стройках, в партийных 
органах, в профсоюзных организациях. 

Многие выпускники Маганской школы стали врачами, 
учителями, преподавателями в институтах, экономистами, 
офицерами. 

Ниже я приведу некоторые фамилии бывших учеников, 
для которых Маганская школа дала старт в их дальнейшей 
судьбе. 

Самков Иван Игнатьевич родился в 1911 году в селе 
Маганск по адресу: улица Ленина, № 16 в доме деда. В 1921 
году закончил 2 класса Маганской школы, затем учился в городе 
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Красноярске. Работал в горкоме комсомола, в Крайкоме КПСС. В 
1943 году закончил высшую партийную школу КПСС в городе 
Пенза. С 1945 года по 1961 год работал первым секретарем 
городского комитета КПСС города Абакана. Это в те времена 
была высокая и ответственная должность. 

Карлов Виктор Михайлович родился в 1925 году в селе 
Маганск (переулок Щетинкина, № 7). В 1938 году закончил 5 
классов Маганской школы, а в 1940 году семилетку в Зыковской 
школе. В 1943 году добровольно записался в армию, пошел 
служить на Дальний Восток. Участвовал в войне с Японией. В 
1950 году демобилизовался из армии. С 1950 года по 1955 год 
работал первым секретарем комсомола Советского (ныне 
Березовского) района. С 1965 года по 1985 год работал 
начальником отдела подготовки водохранилища Саяно - 
Шушенской ГЭС. Виктор Михайлович всю жизнь сочинял стихи. 
Его сборник стихов «Я навсегда останусь с вами» был издан в 
2007 году. 

Веретнов Владимир Романович родился в селе Маганск 
на улице Советской, дом № 16 в 1930 году. В 1945 году закончил 
7 классов Маганской школы, затем учился в Горном техникуме, 
закончил Новосибирский строительный институт. Работал на 
стройках в Кузбассе, в республике Коми. Долгое время работал 
управляющим треста «Бумпромстрой» в городе Сыктывкар. 

Бакулин Иван Николаевич родился в 1936 году в селе 
Маганск (улица Советская, дом № 19). В 1951 году закончил 7 
классов Маганской школы. Закончил машиностроительный 
техникум, затем институт. Работал на заводе «Сибтяжмаш» 
ведущим конструктором. Много лет руководил профсоюзной 
организацией завода. 

Самков Владимир Иванович родился в 1937 года в селе 
Маганск (переулок Щетинкина, дом № 13). В 1952 году закончил 
7 классов Маганской школы. В 1952 году уехал в город 
Норильск, где прожил 25 лет, а затем в 1978 году переехал жить 
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в город Красноярск. В Норильске В.И. Самков закончил 10 
классов, а затем Норильский металлургический институт. 
Работал на разных должностях. Был рабочим, электриком, 
энергетиком на руднике, затем работал в партийных органах. В 
Норильске работал секретарем партийной организации 
угольщиков Норильского комбината. В Красноярске работал в 
Краевом комитете партии заместителем руководителя 
экономического отдела. Во время перестройки работал 
управляющим филиала банка. Владимир Иванович не порвал 
связи с родным селом. Он большую часть времени живет в селе 
Маганск. 

Никитин Павел Николаевич родился в 1938 году в селе 
Маганске (улица Совхозная, дом № 95). В 1955 году закончил 7 
классов Маганской школы. После армии закончил 10 классов в 
Красноярске, затем Красноярский Политехнический институт. 
Работал энергетиком на цемзаводе, главным энергетиком 
Первоманского совхоза в Манском районе. Связь с родным 
селом не прерывает, имеет дом в селе Маганске. 

Самков Виктор Максимович родился в 1932 году в селе 
Маганске (переулок Партизанский, дом № 37). В 1947 году 
закончил 7 классов Маганской школы. Закончил 10 классов в 
городе Красноярске, а затем поступил в Лесотехнический 
институт. Работал главным инженером леспромхоза в 
Богучанском районе. 

Никифоров Михаил Семенович родился в 1929 году в 
селе Маганск (улица Ленина). В 1944 году закончил 7 классов 
Маганской школы. Закончил Норильский горно-
металлургический техникум, затем институт. Работал на 
Норильском комбинате на разных должностях. Долгое время 
работал директором медного завода. Награжден медалями и 
орденом Ленина. 

Иванов Владимир Васильевич родился в 1935 году в селе 
Маганск (улица Ленина, дом № 29). В 1950 году закончил 7 
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классов Маганской школы, а в 1953 году закончил 10 классов в 
городе Красноярске и Красноярский институт цветных металлов. 
Закончил аспирантуру Московского института стали и сплавов. 
Работал главным технологом металлургического производства 
на Норильском комбинате. С 1986 года работал в городе Рязани 
в научном институте. Владимир Васильевич имеет ученую 
степень – доктор технических наук. 

Самков Алексей Дмитриевич родился в 1935 году в селе 
Маганске (улица Совхозная, дом № 68). В 1949 году закончил 7 
классов Маганской школы. работал на заводе «Красмаш». 
Закончил Высшее техническое училище на заводе. Работал 
начальником цеха, затем в отделе главного конструктора. 

Мицкевич (Романенко) Людмила Абрамовна закончила 
10 классов Маганской средней школы в 1968 году. Закончила 
юридический институт. Работает преподавателем в институте. 

Также можно отметить ветеранов школьного 
образования, которые после окончания обучения в Маганской 
школе заканчивали педучилища и институты и возвращались 
работать в родную школу. 

Коваль (Самкова) Галина Ивановна закончила 7 классов 
Маганской школы в 1943 году, затем закончила педучилище. 
Работала в Верх - Базайской школе, а затем долгие годы 
работала в Маганской школе. 

Ржапецкая (Евдокимова) Лидия Романовна закончила 7 
классов Маганской школы в 1943 году, затем закончила 
педучилище. После педучилища работала в Маганской школе 
учителем младших классов. 

Коломиец (Кожевникова) Валентина Иннокентьевна 
закончила Маганскую среднюю школу, поступила в пединститут. 
После окончания пединститута вернулась в родную школу. 
Работала учителем. А с 1989 года по 2008 год работала 
директором Маганской школы  

Веретнов Геннадий Иванович родился в 1940 году в селе 
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Маганск (улица Советская, дом № 18). В 1954 году закончил 7 
классов Маганской семилетней школы, затем закончил в городе 
Красноярске 10 классов и поступил учиться в Новосибирское 
военное училище. После окончания училища долгие годы 
служил в рядах Советской, а затем Российской армии. На 
пенсию вышел в звании подполковника. 

Евдокимов Юрий Романович родился в 1934 году в селе 
Маганск (улица Советская, дом № 2). В 1948 году закончил 7 
классов Маганской семилетней школы. После окончания школы 
учился в лесотехническом техникуме. Долгие годы работал на 
Красноярском целлюлозно - бумажном комбинате в должности 
начальника цеха. 

Карлов Анатолий Михайлович родился в 1940 году в селе 
Маганск (переулок Щетинкина, дом № 7). В 1955 году закончил 
Маганскую семилетнюю школу, а в 1958 году – Зыковскую 
среднюю школу. Закончил строительный техникум, 
Новосибирский институт. 26 лет работал директором завода 
ЖБИ-1. почетный строитель России. 

Самков Анатолий Фомич родился в 1937 году в селе 
Маганске (улица Совхозная). Учился в Маганской школе, после 
пятого класса жил и учился в городе Красноярске. Закончил 
Красноярский Политехнический институт. Работал долгие годы 
заместителем директора «Красноярскэнерго» по финансовой 
части. 
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Часть 2. Род Карловых на Березовской земле 

 
 Из рассказов отца я узнал, что род Карловых переселился 
в Сибирь из Саратовской губернии. 
 В церковном приходе деревни Березовка в 1750 году 
зарегистрирован Трофим Карлов с семьей. 
 В 1760 году в Ладейской Пророко - Ильинской церкви 
имеется запись, что в деревне Карлово (это около села Зыково) 
проживает семья Тимофея Трифоновича Карлова, у которого 
четыре сына: 
   Андрей, 1740 года рождения; 
   Степан, 1744 года рождения; 
   Николай, 1748 года рождения; 
   Петр, 1749 года рождения. 
 В 1795 году в деревне Карлово зарегистрировано четыре 
семьи Карловых: 
   Андрей Тимофеевич - 54 года; 
   Степан Тимофеевич - 50 лет; 
   Николай Тимофеевич - 47 лет; 
   Петр Тимофеевич - 46 лет. 
 Далее я буду продлевать только мою прямую линию 
предков. 
 У Андрея Тимофеевича родился сын Дмитрий (1764 года 
рождения,  умер в 1837 году). 
 Дмитрий Андреевич служил в царской армии 10 лет, 
после армии женился на Акулине Семеновне, и у них родились 
три сына: 
 Лукиан, родился в 1801 году,  умер в 1858 году; 
  Александр, мой прадед, родился в 1813 г., умер в 1902 г.; 
 Гаврила, родился в 1817 году, умер в 1820 году. 
 Александр Дмитриевич Карлов взял в жены Ефимью 
Петровну Сазонову из деревни Маганск. Венчание было 14 
января 1835 года в Ладейской Пророко - Ильинской церкви. 
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 У них родилось 9 детей: 
   Анастасия – в 1835 году; 
   Васса – в 1837 году; 
   Павел – в 1837 году; 
   Михаил – в 1843 году; 
   Мария – в 1844 году; 
                                        Александр – в 1856 году. 
 Из них двое близнецы: 

Назар – в 1849 году; 
   Герасим – в 1849 году. 

И мой дед: Кузьма – в 1852 году, 
 В 1862 году умерла от чахотки Ефимия Петровна, в 
возрасте 45 лет. 
 Александр Дмитриевич женился второй раз и от второго 
брака родились два сына: Емельян и Михей. 
 После смерти Петра Ивановича Сазонова, отца Ефимии 
Петровны, семья Александра Карлова переезжает в 1850 году в 
деревню Маганск. 
 В 1849 году в деревне Маганск был большой пожар, в 
котором сгорели 48 дворов. Для строительства домов нужны 
были плотники, а Александр Дмитриевич был хорошим 
плотником. Александр Дмитриевич заселился в дом тестя, 
который был построен в 1718 году, первый дом деревни 
Маганск. В этом доме в 1852 году родился мой дед Кузьма 
Александрович. 
 Александр Дмитриевич строил в деревне дома, 
молитвенный дом, церковь. В 1872 году построил дом для сына 
Кузьмы (улица Подгорная, 19) и в этот же год женил его на 
девице Фекле, так как Кузьма на 10 лет призывался в армию.  

В 1873 году Кузьма ушел служить в армию, служил он в 
городе Красноярске, в 52 - м пехотном полку. Начинал службу с 
рядового, а закончил унтер - офицером. 
 На время службы семье Кузьмы была назначена помощь 
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от сельского общества. 
 Александр Дмитриевич принимал участие в 
строительстве церкви в селе Свищево, которая строилась по 
одному проекту с Маганской церковью и имела имя Святой 
Троицы. Церковь в селе Свищево была построена в 1874 году. 

В 1876 году произошел пожар, в котором сгорело два 
первых дома села Маганска. После пожара семья Александра 
Дмитриевича на два года заселяется в дом сына Кузьмы. В 1878 
году семья Александра Дмитриевича переселяется в деревню 
Карлово. 

В 1883 году из армии вернулся Кузьма Александрович 
Карлов (мой дед). У него и жены Феклы Ивановны родилось 
семеро детей, а раньше, в 1873 году родился сын Пегасии: 
 сын Пегасий, родился в 1873 году, умер в в 1933 году (у 
него родилось 8 девочек); 
 дочь Татьяна, родилась в 1884 году, умерла в 1964 году; 
 дочь Парасковья, родилась в 1885 году, умерла в 1927 г.; 
 сын Митрофан, родился в 1887 году, умер в 1944 году; 
 дочь Фекла, родилась в 1889 году, умерла в 1991 году; 
 дочь Зоя, родилась в 1891 году, умерла в 1966 году; 
 сын Семен родился в 1892 году, умер в 1980 году. 

Мой отец, Михаил, родился в 1897 году, умер в 1959 г. 
 Пегасия отец женил в 1893 году, родилось 8 дочерей. 
 Дочь Татьяну отец выдал замуж за Свищева Гаврилу из 
села Свищево в 1903 году, у них родилось трое детей: дочь 
Люба в 1904 году, сын Андрей в 1906 году и сын Илья в 1916 
году. 
 Дочь Парасковью выдали замуж в 1904 году за татарина 
Гагаркина Дмитрия Федоровича, у них родились две дочери: 
Анна в 1906 году и Татьяна в 1911 году. Семья жила в селе 
Маганске, улица Подгорная, 21. 
 Дочь Феклу выдали замуж в 1906 году за татарина 
Самкова Игнатия Михайловича. В 1907 году Игнатия призвали в 
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армию на 10 лет, в 1914 году участвовал в боевых действиях на 
полях Первой мировой войны, а в 1915 году попал в плен. На 
родину вернулся только в 1921 году. В семье у них было трое 
детей: 
 сын Иван, родился в 1911 году; 
 дочь Татьяна, родилась в 1925 году; 
 сын Андрей, родился в 1923 году. 
 Дочь Зоя вышла замуж в 1915 году, муж был 
репрессирован и расстрелян в 1937 году. Детей у них не было. 
 Сына Митрофана женили в 1906 году. Была одна свадьба 
у него и сестры Феклы. От этого брака родились два сына: 
Степан в 1908 году и Константин в 1911 году. В 1918 году жена 
Евдокия умерла. 
 В 1920 году Митрофан женился второй раз на татарке 
Самковой Парасковье Семеновне, у них родилось трое детей: 
 сын Василий, родился в 1922 году; 
 дочь Екатерина, родилась в 1924 году; 
 дочь Нина, родилась в 1932 году. 
 Сына Семена женили в 1912 году на Парасковье 
Ивановне Евдокимовой. В 1913 году Семена призвали в армию 
на 10 лет. В 1914 году началась война и Семен попал на фронт. В 
1915 году он получил ранение, после госпиталя был 
комиссован. За храбрость, проявленную в боях, он был 
награжден медалями, в том числе получил Георгиевский крест. 
В семье Семена Кузьмича родилось два сына. Иван родился в 
1918 году, сын Анатолий родился в 1929 году. 
 Сына Михаила в 1919 году отец женил на Фросе 
Бархатовой из деревни Бархатово. У них родилось четверо 
детей: 
 дочь Таисия, родилась в 1920 году; 
 сын Петр, родился в 1923 году; 
 сын Виктор, родился в 1925 году; 
 дочь Галина, родилась в 1929 году. 
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 В 1934 году жена Михаила умерла.  В 1936 году Михаил 
женился второй раз на Евдокии Александровне Прыженковой 
(Фокиной), у них родилось три сына: 
 сын Владимир, родился в 1938 году; 
 сын Анатолий, родился в 1940 году; 
 сын Валентин, родился в 1947 году. 
 В двадцатые годы ХХ столетия улицу Подгорную в народе 
называли Карловской, так как на ней жили пять семей 
Карловых. В доме № 19 жили две семьи, Карлова Кузьмы 
Александровича и Митрофана Кузьмича. 
 В доме № 10 жила семья Семена Карлова, а в доме № 9 – 
семья Пегасия Карлова. В доме № 21 жила семья Гагаркина 
Дмитрия и Парасковьи Кузьмовны (Карловой). 
 В настоящее время «отростки» Маганского дерева рода 
Карловых уехали в другие города и местности. Живут они в 
большинстве в городе Красноярске, а также в городах Москва, 
Архангельск, Санкт - Петербург, Норильск, Сочи, Абакан, 
Кемерово, Саяногорск, поселок Мотыгино, и даже в другой 
стране – в Германии. 
 В настоящее время в селе Маганск проживает одна семья 
Карловых, это внук Семена Кузьмича, Сергей Иванович Карлов. 
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Часть 3. Приложения  

 
Владимир Иванович Самков. 

Очерк-воспоминания о селе Маганск и земляках 
 

Родное село Маганск - моя «малая родина». 
 Здесь началась и потекла со страшной быстротой моя 
невыразимо трудная жизнь. 
 Теперь я с трудом верю, что все порою было именно так, 
как было, и во многое хочется не верить – уж слишком 
насыщенна была жестокостью жизнь того времени. Сегодня те 
события моих прошлых лет до совершеннолетия вызывают 
глубокие размышления, и не только у меня, но и сверстников, 
живых участников тех событий, ныне здравствующих в глубокой 
старости. 
 Я родился в суровом для России 1937 году, а через два 
года началась Вторая мировая война, фашистская Германия 1 
сентября 1939 года вероломно напала на Польшу, а 22 июня 
1941 года напала на Советский Союз. Началась Великая 
Отечественная война советского народа против фашистской 
Германии. 
 «Все для фронта, все для победы!» - под таким лозунгом 
советский народ осуществлял срочную мобилизацию 
материальных и людских ресурсов страны. Из села Маганска 
многие труженики были призваны в армию, на сборном пункте, 
в городе Заозерное проходили военную подготовку, а затем 
эшелонами по железной дороге их отправляли на фронт, 
защищать Москву, Ленинград. Мой отец Самков Иван Сергеевич 
и двоюродный брат Василий прошли военную подготовку и 
вместе с другими сибиряками были направлены в действующую 
армию в Подмосковье. В ноябре 1941 года отец пропал без 
вести, защищая Родину от фашизма. Об этом рассказал вдове 
Екатерине Ивановне оставшийся в живых однополчанин. 
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В Книге Памяти под редакцией В.П. Зыкова написано: «В 
1941 году, пройдя обучение в г. Заозерном, многие защитники, 
призванные в Армию из Берети, Верх - Базаихи, Ярлыково и 
Маганска, вели бои с немецкими полчищами, превосходящими 
наших бойцов в живой силе и технике, на подходах к столице, 
полегли в боях, но не отступили. Им честь и слава!». 

Выстоял в этой войне советский народ. Сталин говорил, 
что Советский Союз спасли от фашизма сибиряки. Они воевали и 
на боях, и на трудовом фронте. 

Помню, как маганские женщины, старики и подростки 
работали в колхозе, добиваясь роста поставок зерновых и 
молочного производства, в том числе и с личного подсобного 
хозяйства, в государственные закрома. Сдавали государству 
яйца, молоко, шерсть, шкуры крупного рогатого скота и свиней. 
Недоедая в семье, отдавали все, мирясь с тяжким налоговым 
бременем. 

Пацаны, 7 - 9 лет, работали в полях на уборке урожая, 
молотьбе зерновых, покосах – заготовке сена на зиму для скота, 
на уборке картофеля, моркови, капусты и других овощей. 
Иногда в полях из - под снега убирали овощи. Заготовку овощей 
для себя жители села делали в последнюю очередь, поздней 
осенью, после окончания всех работ в коллективном хозяйстве. 
Помню, как мама, работая дояркой в колхозе, уходила на ферму 
ранним утром, возвращалась домой поздним вечером. Доярки 
между дойками коров выполняли другие работы: ездили в поле 
за сеном и вывозили навоз, выполняя мужскую работу. Мне 
приходилось с детства топить печь в доме, ездить с дедом на 
санях за сеном для коровы, она была нашей семейной 
кормилицей, молоко которой сдавали на деревенскую 
«молоканку» государству, да и себе оставалось на пропитание. 

В нашей семье было четверо детей, я – самый младший. 
Старшие работали уже в колхозе, а мне приходилось одному 
бороться и с холодом, и с голодом. Благо, что мама 
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обеспечивала заготовку на зимний период: бочку квашеной 
капусты, картофель с огорода, овощи. Это помогало выжить. 
Придя из школы в холодный дом, я затапливал печку - железку, 
топором рубил в бочке замерзшую квашеную капусту, варил в 
«мундире» картофель и обедал. Победив голод, шел 
заниматься уборкой помещений для скота, кур, гусей. Сделав 
эту работу, садился делать домашние задания, которые 
задавали в школе. 

Несмотря на бытовые трудности в доме, была большая 
тяга к учебе. 

В 1952 году я закончил 7 классов Маганской школы и 
уехал в город Норильск, где уже жил и работал мой старший 
брат Михаил. В Норильске я устроился на работу, а по вечерам 
учился в вечерней школе. В 1956 году закончил 10 классов и 
поступил учиться в Норильский металлургический институт, на 
вечернее отделение. Учился, работал, было трудно, но я все это 
преодолел. Три года служил в ракетных войсках. 

В Норильске я проработал 25 лет, где начинал трудовую 
деятельность в качестве подсобного рабочего, а закончил 
секретарем партийного комитета угольщиков Норильского 
комбината. В 1978 году меня перевели для дальнейшей работы 
в город Красноярск, в Краевой комитет партии, в 
промышленный отдел, а затем я работал заместителем 
экономического отдела, где и проработал до 1988 года. В 1988 
году я работал заместителем начальника Главного управления 
Госснаба СССР по Красноярскому краю. После начала 
«перестройки» меня пригласили на работу управляющим 
филиала Московского коммерческого банка «Фин - Банк» в г. 
Красноярске. Последние годы (до ухода на заслуженный отдых) 
трудился в Главном управлении Банка России по Красноярскому 
краю. После выхода на пенсию я большую часть времени живу в 
селе Маганске, где у меня есть дом. В 1965 году мы с Ольгой 
Дмитриевной создали семью, у нас двое детей – дочь Ирина и 
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сын Борис. 
Живя в городе Норильске, я встречался со многими 

жителями села Маганска, которые, как и я, после учебы в 
Маганской школе приезжали работать в этот северный город. 
Среди них наиболее яркие личности – это Никифоров Михаил 
Семенович и Иванов Владимир Васильевич, оба они родились в 
селе Маганске (Юртах), в настоящее время – улица Ленина.  

Никифоров Михаил Семенович окончил 7 классов 
Маганской семилетней школы в 1944 году и поехал жить и 
работать в Норильск, где окончил горно - металлургический 
техникум и получил специальность металлурга. 
Производственную деятельность начинал на рабочей 
должности Никелевого завода, затем руководил бригадой, 
которая добивалась высоких результатов. Заочно учился в 
институте. Личные деловые качества, глубокие знания 
металлургических процессов позволили Михаилу Семеновичу 
занять должность директора медеплавильного завода 
Норильского комбината – крупнейшего в СССР производителя 
меди. За заслуги в труде Михаил Семенович награжден 
медалями и орденом Ленина. В настоящее время он живет в 
Красноярске и бывает в родном селе Маганске. 

В Норильске я встретил своего земляка Иванова 
Владимира Васильевича, который, после окончания 
Красноярского института цветных металлов, работал в ГМОИЦ 
(Горно-металлургический опытно-исследовательский цех) 
Норильского комбината, практически занимался научной 
деятельностью, проблемами цветной металлургии. Еще в 
послевоенные школьные годы, Володя Иванов выделялся среди 
учеников Маганской школы своей сообразительностью. В 
Норильске Владимир Васильевич был назначен главным 
технологом комбината, внес значительные научные решения в 
процессы повышения извлекаемости редкоземельных и 
благородных металлов, внедрял научные разработки в 
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реальное металлургическое производство, добивался высоких 
экономических показателей Норильского комбината. И не 
случайно был приглашен на работу в Научно-исследовательский 
институт цветных металлов в г. Рязань. Благодаря своему 
упорству в учебе и труде, а затем в научной деятельности, 
защитил диссертацию доктора технических наук. Имеет ряд 
патентов на научные открытия и изобретения. В 2010 году издал 
свою монографию в двух томах, в которой рассматривает пути 
дальнейшего развития металлургии. Это те принципы, 
применение которых является плодотворным не только при 
производстве цветных и черных металлов, но могут быть 
использованы в самых разных отраслях народного хозяйства 
страны: в строительной и химической промышленности, 
теплоэнергетике, сельском хозяйстве и ЖКХ. 

Научные достижения Владимира Васильевича Иванова, 
как действующего 80 - летнего оракула науки, доктора 
технических наук в цветной металлургии вызывает особую 
гордость у жителей села Маганска и сослуживцев. Владимир 
Васильевич является академиком Международной Академии 
гуманитарных и естественных наук. 

В настоящее время я большую часть времени живу в селе 
Маганск, где занимаюсь огородом, домашним хозяйством. 
Часто бываю в лесу, где заготавливаю березовый сок, собираю 
грибы. 

Я в курсе всех событий, которые происходят в моем 
родном селе. 
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Валентина Иннокентьевна Коломиец (Кожевникова). 
Очерк воспоминаний о Маганской общеобразовательной 

трудовой политехнической средней школе 

Школа в этом здании существует с 1964 года. До дня её 
открытия мы ютились, после пожара, в приспособленных 
помещениях. Просто в избах, в которых когда - то проживали 
священнослужители. Мы не могли дождаться момента, когда 
пойдем учиться в новую школу. Её строили для нас солдаты 
стройбата. Школа расположилась на самом высоком месте селе. 
Село привольно раскинулось по пологим берегам 2 - х рек. Под 
её территорию отвели 1,5 га. Вокруг школы проложили 
заасфальтированные дорожки. Впоследствии, засадили 
американскими кленами и акацией. Выпускники, первые 
выпускники, посадили тополиную аллею. Засевали цветами, 
высадили сирень. 

 Школа, нам малышам, казалась огромной и 
необыкновенно притягательной. Она  строилась по типовому 
проекту на 320 мест, кирпичное одноэтажное здание в форме 
буквы «П». Был предусмотрен спортзал с 2 раздевалками, буфет 
и даже туалет. Он, правда, проработал недолго. Или воды было 
мало или ещё что - то не предусмотрели, но из - за запаха его 
вскоре и закрыли. Классы физики и химии были оснащены всем 
необходимым оборудованием (включая водопровод и  
раковины)  для проведения демонстраций и опытов,  
лабораторных работ.  В кабинете физики демонстрировались 
учебные фильмы по всем предметам. Особенно часто мы 
смотрели фильмы по немецкому языку, они демонстрировались 
нам на немецком языке во время факультативных занятий. 
Также был оборудован кабинет домоводства и трудового 
обучения.  Спорту тоже уделялось большое внимание. Был весь 
спортивный инвентарь, включая все необходимое для занятия 
лыжным спортом. При школе была котельная и отапливаемая 
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теплица. В 70 - е годы появились отдельные здания интерната и 
помещения для занятия производственным обучением. А также 
тир, полоса препятствий и  военный кабинет. В школе был 
кабинет старшей пионервожатой, где  помещался также и 
комитет комсомола школы. 

К школьной котельной присоединили несколько 2 - х 
квартирных домов,  в которых проживали учителя. 

Первым директором была Заборовская Таисия 
Брониславовна, завучем Герасимова Александра Ивановна - обе  
учителя русского языка. Учителем математики была Титова 
Надежда Николаевна, физики Рябцева Галина Петровна, химии 
и биологии Малышева Лидия Алексеевна, Лелаус Элина 
Эдуардовна, Виктор Филиппович, истории Абрукина Лидия 
Ивановна , затем Зезюлина Антонина Федоровна. В последствие 
она получила звание «Заслуженный педагог РСФСР». Немецкий 
язык преподавал Дейс Николай Савельевич (если по-русски), 
географию Леонтий Николаевич Беленко. Пения и по 
домоводству учила Коваль Галина Ивановна. Физкультуру вел 
Иван Илларионович Титов. Учителем по ГО и по труду был 
Малышев Виктор Петрович.  В начальных классах работали 
Сергеева Валентина Васильевна, Минчик Анна Алексевна, 
Ржепецкая Лидия Романовна, Ефремова Нина Ионовна. Очень 
талантливые, требовательные и даже харизматичные личности. 
В это время школа работала в две смены, обучалось более 640 
детей из окрестных поселков.  По - моему, в Свищево в то время 
еще была начальная школа, а с 5 - го класса они ходили к нам в 
школу. Также много детей училось со станций Маганской и 
Камаса. В старшие классы привозили детей из Колонии (пос. 
Березовский), из Верх - Базаихи, Брода , Берети и Урмана. В Верх 
- Базаихе  и Берете были восьмилетние школы. В Броду и 
Урмане начальные школы. С участков (Береть, Верх - Базаиха) 
возили раз в неделю. Дети жили в общежитии на улице 
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Советской и по квартирам. А из колонии и из воинского городка 
учеников и учителей возили каждый день. В 70 - е годы был 
построен интернат при школе. 

Наполняемость классов была свыше 30 учащихся и по 2 
параллельных класса. Учились в две смены. Нас было много, и 
мы были хорошо организованы. В начальных классах мы были 
октябрятами, затем нас торжественно принимали в пионеры. 
Мы давали клятву юного пионера и нам повязывали красный 
галстук. Главным было хорошо учиться и любить Родину. 
Проводились  пионерские сборы, праздники и тематические 
вечера. Мы принимали участие в демонстрациях и  шествиях. 
Встречались с героями-победителями и чествовали  участников 
Великой Отечественной войны. Проводили праздники песни и 
строя, «Зарницу», пионерский костер в конце учебного года и 
много ярких и красочных мероприятий.  В 70 - е годы старшей 
пионервожатой нашей школы, Осиповой Вере Анатольевне, 
вручили грамоту ЦК ВЛКСМ за активную работу пионерской 
дружины имени Зои Космодемьянской. 

В школе регулярно проводили репетиции большого 
школьного хора. Существовали ансамбли, были прекрасные 
солисты. Всем этим руководила учитель музыки – Коваль Галина 
Ивановна. Она прекрасно пела сама и играла на аккордеоне. 
Обучала ребят игре на аккордеоне. Сочинила всем известный 
«Маганский вальс». Помню, очень красиво пела Малованова 
Валентина, а из нашего класса Филиппова Галина. Работали 
всевозможные кружки и спортивные секции. Некоторые из них 
проводили наши шефы из воинской части. В те времена связь 
воинской части со школой и селом была самая тесная. 
Офицерский состав и сержанты часто бывали в школе, 
проводили с мальчиками старших классов экскурсии в часть, со 
всеми учащимися большую воспитательную и шефскую работу. 
Руководил этой работой замполит части. Часто бывали на наших 
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вечерах. Танцевали с нами. Также в школе проводились 
различные спортивные соревнования, как между классами, так 
и между школами, и в районе и крае среди школьников. 
Особенно успешно выступали наши ученики на соревнованиях 
по волейболу и баскетболу, по лыжам. Это заслуга нашего 
учителя физкультуры – Титова Ивана Илларионовича. Как 
вспоминает его бывший ученик Минин Владимир Михайлович, 
Иван Илларионович с двойками на занятия в секциях не 
допускал учащихся.  А исправлять двойку надо было только на 
четверку. Володя говорит, что приходилось учить уроки, чтобы 
заниматься спортом.  

Впрочем, в то время учеба и успеваемость школьников 
были достоянием общественности. На каждом предприятии, где 
работали родители, были «Ведомости успеваемости», в которые 
регулярно выставлялись оценки их детей – школьников по всем 
предметам. Родители подписывали еженедельно дневники, 
где, кроме оценок, писались и замечания. Кроме того, родители 
обязательно посещали родительские собрания. 

Конечно, самым главным событием в школьной жизни было 
вступление в комсомол. Мы всегда брали пример со 
старшеклассников. Неизгладимое впечатление производили на 
нас первые наши выпускники. Они казались нам такими 
красивыми и взрослыми. Мы все стремились вступить в 
комсомол, чтобы быть рядом с Веней Павловым, Сиговым 
Михаилом, Калюжной Ольгой, походить на красавицу  Коваль 
Людмилу. Вступление в комсомол начиналось с приема на 
комитете комсомола школы. Надо было не только знать Устав 
ВЛКСМ, но и все международные события. Конечно, хорошо 
учиться и принимать активное участие в жизни класса и школы. 
Надо было иметь две рекомендации от членов ВЛКСМ со 
стажем. После приема на комитете комсомола нас возили на 
утверждение в райком ВЛКСМ. Тогда он был в Емельяново. 
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Ехали мы с нашим секретарем комитета комсомола на 
электричке и на автобусе. После этого нам в торжественной 
обстановке, на школьном вечере вручали комсомольские 
билеты. Обычно в день рождения комсомола, 29 октября. Были 
поздравления, цветы, музыка и танцы. Яркое, незабываемое 
событие в жизни каждого ученика.                

Комсомольцы и пионеры вели большую шефскую работу с 
пожилыми людьми. Мы все, раз в неделю ходили к одиноким 
пенсионеркам: мыли полы, носили воду и дрова, делали, все, 
что они просили. Это было в порядке вещей, и никто из 
родителей не возражал. Ухаживали за могилой расстрелянных 
участников гражданской войны на станции. Конечно, всю осень 
помогали убирать урожай турнепса, моркови, капусты на полях 
нашего совхоза. Весной и летом с радостью ездили на прополку 
саженцев в лесничество. 

После Заборовской Т.Б. директором стал Кучер Николай 
Иванович. Он вел черчение у нас. Был учителем математики. Он 
был молод, увлечен своей работой и мы его не только уважали, 
но и любили. Учителем русского языка работали Кожина Галина 
Никитична, Вестникова Валентина Алексеевна, Милько Ольга 
Тимофеевна. Мне особенно дороги воспоминания о 
«Заслуженном педагоге РФ» Валентине Алексеевне. Благодаря 
ей мы почувствовали и красоту, и музыку русского слова. 
Математику вела  Алевтина Петровна,  физику  Баранова Лидия 
Петровна. Учителем русского языка работала Малышева Зоя 
Петровна. Географию преподавали Кучер Анна Яковлевна и 
Леонтий Николаевич Беленко. Когда Леонтий Николаевич 
рассказывал нам о природных зонах, например, то мы ясно 
представляли все пейзажи, растительный и животный мир. 
Казалось, что он видит, то, что нам рассказывает… Яркие, 
талантливые личности. 
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А вот с 1973 года и по 1989 год директором школы работала 
Лидия Алексеевна Малышева. При ней все эти стройки и шли. К 
сожалению, Лидия Алексеевна скончалась 28 ноября 2015 года. 
Лидия Алексеевна была образованным и культурным 
человеком, прекрасным руководителем, хорошим учителем и 
заботливой матерью. О ней сохранилась добрая память в 
сердцах жителей села Маганска и всех её учеников и коллег по 
работе. 

Средняя школа в Маганске всегда была на хорошем счету. 
Число учащихся постепенно сократилось до 230 человек. У 
учащихся были требовательные и по - настоящему талантливые 
учителя, например, математики Титова Надежда Николаевна,  
русского языка и литературы Вестникова Валентина Алексеевна, 
Кожина Галина Никитична, Малышева Зоя Петровна, немецкого 
языка Дейс Николай Савельевич, истории Зезюлина Антонина 
Федоровна, географии Беленко Леонтий Николаевич (позднее, 
Елисеенко Михаил Александрович) и физической культуры 
Титов Иван Илларионович. Те из учащихся, кто хотел получить 
высшее образование, поступали в вузы всегда. Ибо имели 
солидный багаж разнообразных знаний. Например, мы все и 
говорили, и читали, и даже слушая, хорошо понимали немецкий 
язык, благодаря неустанному труду, терпению и даже 
подвижничеству нашего учителя – Дейс Николая Савельевича. В 
это же 70 - е годы работали учителями математики Восходова 
Нина Ивановна и Лихачева Валентина Иннокентьевна. 

Те учащиеся, которые хотели идти работать тоже могли это 
сделать, так как в школе они получали корочки механизатора. 
Этому их учил мастер производственного обучения, инженер 
Баранов Виктор Николаевич. Обучение проходило в 2 года, на 
базе старших классов. И это продолжалось все 90 - е годы. 
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Надо отметить и творческую работу Малышева Виктора 
Петровича. Он был учителем по ГО по труду. Вел различные 
кружки. Учащиеся на его уроках и кружках и уроках учились 
изготавливать из дерева и табуретки, и столы, и всевозможные 
кухонные принадлежности: скалки, разделочные доски, 
лопаточки, толкушки. Все с рисунками, которые дети выжигали, 
а затем покрывали лаком. После него никто с учащимися этим 
не занимался. Он был настоящим учителем трудового обучения.  

Из учащихся вышли достойные люди различных профессий. 
Все мы гордимся успешной карьерой выпускника 1967 года 
Хлестова Геннадия Михайловича, который был послом нашей 
страны в Финляндии, служил в органах государственной 
безопасности. Мы знаем, что Ворошилов Юрий Павлович (1 - й 
выпуск школы) избирался на пост председателя горсовета 
Дивногорска. В краевом правительстве работает Устюгов 
Михаил. Преподавателем Сибирского федерального 
университета является Мицкевич (Романенко)  Людмила 
Абрамовна.  Два срока избирался депутатом и председателем 
Маганского сельсовета – Яковлев Анатолий Евстафьевич. Сейчас 
главой Маганской администрации избрана Авдеева Елена 
Валентиновна. Всем в крае известен предприниматель 
Цареградцев Игорь. В управлении Красноярской железной 
дороги работает Антонов Игорь Викторович. Мы гордимся 
нашим выпускником старшим прапорщиком Соклаковым 
Андреем Михайловичем, который погиб в 2002 году в Чечне, 
исполняя интернациональный долг. Он похоронен со всеми 
воинскими почестями в Красноярске на аллее Славы. 

Мы знаем наших выпускников служащими Родине 
офицерами и учителями, инженерами и государственными 
служащими, преподавателями вузов и учеными, врачами и 
медицинскими работниками.  Рабочими и сельскими 
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механизаторами, работниками железной дороги. Всех не 
перечесть. И всеми школа может гордиться. 

С сентября 1989 года, по рекомендации  Малышевой Лидии 
Алексеевны, и до сентября 2008 года директором работала 
Коломиец (девичья фамилия - Кожевникова) Валентина 
Иннокентьевна, выпускница Маганской средней школы. 
Завучем согласилась работать Лидия Алексеевна. Она работала 
на этом посту до своей пенсии. Лучшего завуча можно только 
желать! Вместе со мной работали, и кое - кто ещё работает, 
тоже наши выпускники: учитель математики Богачева Людмила 
Мечиславовна (Ржепецкая), химии Бандура Ольга Андреевна 
(Барбарина), психологии Малышева Елена Викторовна, истории 
и экономики Самкова Г. Н., истории и русского языка Самойлова 
Ольга Николаевна (Шауло), географии и ОБЖ Елисеенко Михаил 
Александрович (он же, завхоз школы), учитель физики Усольцев 
Евгений Иннокентьевич, информатики Швиндт Татьяна 
Иосифовна, психолог Коломиец Сергей Владимирович. Все они 
работали с душой и увлечением. Хочется отметить Елисеенко 
Михаила Александровича. Он успешно совмещал несколько 
должностей в школе. И оставил добрую память и как учитель, и 
как администратор, и как коллега в коллективе школы.  
Библиотекарем долго работала Елисеенко Любовь 
Александровна. 

Много в тяжелые 90 - е годы школе и работникам школы 
помог наш выпускник -  удачливый предприниматель Лотарев 
Виктор Михайлович. И подарки детям дарил, и в долг всем 
давал продукты, и на бартер со школой шел, и кормил в 
школьной столовой детей по бартеру. 

В середине 90 - х годов в школу пришли новые учителя: по 
русскому и литературе Замарацких Светлана Викторовна, 
Сапарина Татьяна Васильевна – учитель начальных классов и 
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английского языка, Остапенко Наталья Ивановна, Сергеева 
Марина Георгиевна учитель биологии. Ныне она доктор 
педагогических наук. Живет в Туле. Михайличенко Сергей 
Григорьевич – учитель физкультуры. Завучем долгие годы 
успешно работала Светлана Викторовна Замарацких. Учителями 
начальных классов работали Гурьянова Наталья Геннадьевна, 
Гаврильчик Светлана Георгиевна, Михайличенко  Наталья 
Михайловна. Математики Лихачева Валентина Иннокентьевна, 
Якушева Людмила Николаевна, Пустовалова Анна Михайловна, 
Мангалова Людмила Владимировна. Она же некоторое время 
работала завучем. У неё прекрасный аналитический ум, все 
качества настоящего математика. Учителем биологии и химии – 
Мартыненко Ирина Михайловна. Её учащиеся часто 
оказывались победителями олимпиад и соревнований по 
биологии. Долгие годы учителем математики и ОБЖ работала 
Захарова Роза Михайловна. При ней наши ученики всегда 
занимали первые и призовые места в районных соревнованиях 
по  безопасному дорожному движению. Школа была на первом 
месте по обеспечению правил пожарной безопасности в крае. 
Учителями физики работали Баранова Лидия Петровна, 
Картавцев Валерий Владимирович.  Из прежних учителей 
начальных классов дольше всех работали Сергеева Валентина 
Васильевна и Минчик Анна Алексеевна. Очень ответственные и 
добросовестные учителя. 

Сколько я работала директором в  Маганской средней 
школе, столько работала со школьными советами. Выбрана 
была директором в 1989 году на Школьном совете, с одобрения 
районного отдела образования. Надо было выработать общую 
концепцию деятельности, общую идею школы, что в  сельской 
школе с её скромными кадровыми возможностями довольно 
непростая задача. Решением её я и занималась всю свою 
директорскую жизнь. Времена, всем известно, были непростые 
– иногда надо было просто выжить. 
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С 94-го года у нас появился компьютерный класс (чудом 
выпросила и купила у какого - то НИИ, они переходили на новые 
ЭВМ или закрывались).  Работала Швиндт Татьяна Иосифовна и 
приглашали учителей из других школ. С конца 90 - х занятия  вел 
Картавцев В.В., начиная со 2 - го класса,  он вел информатику во 
всех классах. Программ по информатике в начальных классах 
еще не было, так что ему и еще 2 - м учителям информатики 
пришлось разрабатывать её самим. Валерий Владимирович 
работал дольше всех учителей информатики. Он создал сайт 
школы, локальную школьную сеть. Конечно, старые 
компьютеры мы сменили более современными компьютерами. 
Тоже отдельная история, как мы их для школы в начале 2001 - 
06 годах покупали. Всякими правдами и неправдами. Но 
кабинет существовал всегда.  

В середине 90 - х  перешли на преподавание английского 
языка (причем со 2 - го класса) до этого был немецкий -  учитель 
Швиндт Софья Михайловна. Здесь первооткрывателем была 
Гурьянова Наталья Геннадьевна. Она была ярким учителем, а, 
также талантливым организатором воспитательного процесса в 
школе. 

Был свой театр кукол, с которым наши дети выступали в 
школах района и города. Руководитель театра Комаров В.Е., сам 
прежде служил в  Красноярском театре кукол, и возил своих 
кружковцев в театр, показывал настоящих театральных кукол и 
артистов. Творческая яркая личность! Дети с увлечением 
занимались в этом кружке несколько лет, пока он мог к нам 
ездить из города. В школе учили музыке на фортепьяно, танцам, 
также  было несколько хоровых групп. Преподавали 
специалисты из Красноярска.  

Кроме того велись спортивные секции. Особо надо отметить 
секцию по легкой атлетике и борьбе, которую несколько лет вел 
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Савченко Александр Афанасьевич. Наш выпускник. Он ездил из 
города, чтобы вечерами заниматься с нашими ребятишками. 
Возил их на состязания имени И. Ярыгина. Многое сделал для 
пополнения спортивного оборудования школы.  

Учащиеся школы, ныне выпускники, с благодарностью 
вспоминают своих наставников. 

На каникулах классные руководители,  вместе с 
родителями, вывозили детей в цирк, кино, театры. Обязательно 
посещали музеи г. Красноярска, картинные галереи. Как учитель 
истории я старалась проводить некоторые уроки в 
краеведческом музее, в музее на Стрелке. Уроки по живописи в 
картинных галереях. Также поступали и другие учителя. 
Учащиеся приобретали опыт жизни в большом городе, 
приучались к полезному проведению своего свободного 
времени. 

Самыми яркими праздниками и делами были празднование 
Нового года и последний звонок старшеклассников.  Как 
правило, сценарии праздников составляли сами 
старшеклассники, мы, заместитель по воспитательной работе, 
старшая вожатая, директор, только уточняли и шлифовали их 
планы. Украшение зала, холла, коридоров, классов тоже 
отдавалось на откуп классам и их классным руководителям. С 
начала декабря работала мастерская деда Мороза, которая 
готовила украшения  для школы, школьной и сельской елки. 
Весь декабрь опускались поздравительные письма и открытки в 
ящик новогодней почты. Покупались билетики новогодней 
беспроигрышной лотареи. Причем все средства собирали и 
приобретали на них подарки сами учащиеся с завхозом вместе. 
А вдруг чего не хватит, завхоз выручит! 

А на последний звонок старшеклассники устраивали 
настоящее шоу, исполняя школьный вальс в разноцветных 
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бальных платьях. А затем выпускали в небо белоснежных 
голубей как символ будущего счастья. Выпускные вечера тоже 
всегда были с грандиозными сценарием, шутками, конкурсами, 
танцами. И обязательно со встречей восхода солнца вместе с 
одноклассниками и классными руководителями! Красивая, 
грустная и радостная традиция. 

Кроме того, хочется рассказать и о ещё одной традиции, 
введенной с 1995 года, когда у нас в Маганске была установлена 
стела в честь 50-летия Победы в Великой отечественной войне. 
Вскоре после этого отменили все парады и шествия. Но мы к 
каждому празднику Победы организовывали праздничное 
шествие всей школой к этому памятнику. Заранее ставили в 
воду веточки, чтобы они распустили листочки, украшали их 
бумажными цветами, ленточками. Надували шары, несли 
красные флажки. На митинг к памятнику приходили ветераны 
войны, а когда их не стало, то труженики тыла. Мы их 
поздравляли, а они желали нам счастья, здоровья, мира. После 
митинга все шли в клуб на концерт. После концерта  ветераны 
оставались или в клубе, или шли в школу, посидеть за столом с 
ровесниками, вспомнить о былых победах. Эта традиция 
существует и сейчас. Традиция митинга у памятника.  

Ещё в школе через каждые 5 лет проводился вечер встречи 
выпускников. Тоже славная традиция. Выпускники, не только 
общались друг с другом и учителями, но и дарили подарки 
школе.  

До 1995 года у нас работал интернат. А потом был закрыт 
из-за отсутствия детей. Жило в интернате 3 - 4 учащихся, а 
обслуживающего персонала было 11 человек. Вот и закрыли. 
Впрочем, учащимся с участков оплачивали проживание на 
квартирах. Их было немного, но они были. Помещение 
интерната хотели забрать под нужды сельской администрации, 
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но мы отстояли его. И значительную часть заняли под жилье 
новым учителям и работникам школы. В одну из комнат 
поселили и Ефремову Нину Ионовну, после пожара, в котором 
сгорел её дом. 

Наша школа, всегда старалась вносить изменения и в 
учебный и воспитательный процесс. Да и, в отличие от многих 
школ, мы не отказались от воспитания в школе. Хотя в законе 
«Об образовании…» четко было сформулировано, что 
воспитанием занимаются родители, и только они несут за это 
ответственность. Да и менять школьные программы и учебники 
мы тоже никогда не спешили. Преимущество нашей советской 
школы, образования, думается, является фундаментальное 
образование по всем предметам, знание основ всех наук 
выпускником. То есть возможность выбора любого вида 
деятельности. Причем, все предметы школьного курса были 
тесно переплетены межпредметными связями. Так 
математические знания и навыки подкреплялись решением  
задач и формулами по химии и физике, экономике. 
Философские на обществоведении знаниями по биологии, 
астрономии, физике, истории, химии, литературе и т п. Это была 
стройная, цельная и взаимосвязанная система ЗУН (знаний, 
умений, навыков). Конечно, программы менялись, так как росли 
и накапливались знания о мире,  но так сломать и растоптать 
систему образования, как хотели в 90 - е годы не всегда 
удавалось. Хоть и заваливали нас и свободой, и неимоверным 
количеством учебников разного, порой весьма сомнительного 
качества. Но сломило, а, может, и уничтожило наше 
образование ЕГЭ – единый государственный экзамен. С его 
системой тестов и натаскивания по этим тестам -  изучения 
предметов в выпускных классах не стало. И речи нет об 
обучении, только натаскивание. Только стандартные ситуации и 
не шагу вправо или влево. Стандарт или, точнее, штамп. 
Навязанный нам и выдуманный не для нас ЕГЭ и, уж тем более, 
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не для нашей пользы. Школа, конечно, всегда изменялась, 
реформировалась. Без этого нельзя, всегда есть, что надо 
отбросить. Но делать это надо осторожно и с любовью. 

Что же касается успехов учащихся, то надо отметить, что 
самым главным надо считать отсутствие серьезных 
правонарушений среди учащихся школы, несмотря на сложную 
криминогенную среду в селе, да и вокруг в 90 - е годы. Часто у 
нас даже не было учащихся, стоящих на учете в милиции. Это 
большая заслуга не только родителей, но и  социальных 
педагогов – Сапариной Т.В, Бандура О.А., Пацолта З.Н.,  
классных руководителей и всей системы воспитания в школе в 
целом. А также  наша заслуга - воспитание активной, 
самостоятельной и даже, артистичной личности. Наши 
выпускники имели опыт публичного выступления со сцены и 
школы, и сельского клуба.  Опыт разработки и защиты проектов 
по граждановедению, биологии, проектов в школьном 
лесничестве. Они защищали их не только в школе и районе, но и 
в крае. Конечно, во все времена у нас были и отличники и 
медалисты – Иванова И., Михайличенко О, Коломиец Е., 
Коломиец С.  Сергей Коломиец получил и диплом о высшем 
образовании с отличием. Прекрасно окончили вузы, например, 
отличник Авдеев Константин и Потапова (Коломиец) Елена. 
Наши выпускники приглашались по итогам викторин и 
экзаменов в Школу Космонавтики, завоевывали звания 
лауреатов стипендии губернатора на краевых конкурсах. 
Поступали ещё до экзаменов в школе в вузы по программе 
«ШАНС». Мы посчитали, что за эти годы (1964 -2008), школа 
выпустила более одной тысячи выпускников. Из них более 300 
человек получили высшее профессиональное образование. 

 За все эти и иные достижения школа была признана в 2001 
году «Лучшей школой России» и принимала участие во 
Всероссийской педагогической конференции 2002 года в Сочи. 
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Кроме того участвуя в конкурсе школ на выигрыш миллиона 
рублей, мы получили в качестве приза - кабинет химии на 0,5 
млн. рублей. Новое оборудование в кабинет химии и биологии.  

В школе  работал психолог - Коломиец С.В. Он, кроме 
систематического отслеживания развития учащихся начальных 
классов и дошкольников из группы кратковременного 
пребывания, вел индивидуальные и групповые беседы с 
учащимися, родителями, учителями. Проводил консультации с 
учениками, учителями и родителями, вел элективный курс с 
разновозрастной группой учащихся. Систематически 
проводились  психолого-медико-педагогические консилиумы в 
конце сентября по пятому классу с целью лучшей их адаптацией 
к средней школе. Психолог изучал, проводил тесты и 
исследования, чтобы учитывать все особенности развития 
школьников, помочь в определении способностей учащихся при 
выборе будущей профессии. Это очень своевременная и 
квалифицированная помощь в самоопределении и детям, и 
родителям. Кем стать, что за путь избрать? С его помощью 
отношения между всеми членами педагогического сообщества 
строились на основе взаимного уважения, доверия и 
взаимодействия. Проводились тренинги, которые помогали в 
преодолении стрессов, различных фобий, тревоги.  
Психологическая служба в школе весьма востребована. Первым 
психологом в школе работала Пиучевская (Малышева) Елена 
Викторовна. Она создала первую программу деятельности 
психолога в школе. 

 Программа гражданского правового воспитания - тоже 
редкое для школ явление - в школе работала уже несколько лет 
с различными изменениями и дополнениями. В школе 
воспитывался человек знающий право, все его разделы, 
законопослушный гражданин. Многие годы в школе не бывает 
грубых нарушений дисциплины, порчи школьного имущества. 
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Учащиеся берегут свою школу, вместе с родителями стараются 
украсить классы и кабинеты.  В школе немногие учащихся и 
редко совершают правонарушения,  не было рецидивов.  В то 
время как в селе каждый месяц происходят преступления и 
часто тяжкие, но без участия наших выпускников. Кроме того, 
многие из выпускников связали свою жизнь с юриспруденцией. 
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