
Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Красноярский краевой детско-юношеский центр 

«Центр туризма и краеведения» 

Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической 

направленности 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

«Нет деревни – распахано поле…» 

 
 

 

 

Работу выполнила: 

Филончик Евгения Олеговна 

Ученица 10В класса 

                                                                    Дата рождения: 27.10.1997 

                                                   Паспорт 04 11 118730 Выдан12.11.2011г. 

                                                          Отделом УФМС России по Красноярскому  

                       краю в г.Назарово и Назаровском районе 

                                                                       Домашний адрес: 662200,г.Назарово    

                                                   м-он Привокзальный, 3-52 

МАОУ «СОШ№8» с УИОП 

адрес школы: 

ул. Карла Маркса д.46 А 

8 (39155) 5-11-56 

Руководитель: 

Приходкина Елена Яковлевна 

Учитель истории 

МАОУ «СОШ№8» с УИОП 

адрес: 662200, г. Назарово, 

ул. Арбузова 87а – 132 

телефон: 8(950) 988-77-84 

 

 

Красноярск, 2014 

 



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность………………………………………………………….3 

Цели и задачи ………………………………………………………....4 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Теоретические исследования: 

1.1. История появления села ……………………………………….. ..5 

1.2. Роль «Коминтерна» в становлении района ……………………..7 

1.3. Коминтерновцы на фронтах Великой Отечественной войны ....8 

1.4. «Все для фронта, все для победы»……………………………....10 

1.5. Село Коминтерн в 50-70 гг……………………………………....14 

1.6. Причины исчезновения села …………………………………... .17 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………..19 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………….. 20 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………… 21 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

 Темой моего исследования является история исчезнувшей деревни 

Коминтерн. Причина становления, развития, исчезновения именно этой 

деревни мне интересна неслучайно. Еще в 20-х годах сюда из Белоруссии на 

освоение сибирской земли приехали мои предки. Здесь жили мои 

прапрадедушка и прапрабабушка, их дети. Здесь родился, женился и 

воспитал сына мой дед.  

У каждого человека есть своя малая родина, даже пройдя огромный 

жизненный путь, он помнит о ней. Каждый человек интересуется культурой, 

экологией и историей своей малой родины. Я живу в городе Назарово, но 

меня очень интересует история района, ведь с самого его образования было 

много сел и деревень, но в последствии многие исчезли с лица земли. Их 

сносили по разным причинам: неперспективность, неудачное географическое 

положение и т.д. Но почему была снесена деревня Коминтерн? 

Гипотеза 

Я считаю, что история даже небольшой деревеньки, которой и вовсе 

сейчас не существует, очень важна. И она так или иначе влияет на людей, 

которые в ней выросли и жили.  

Я решила выяснить: какой вклад внесла деревня «Коминтерн» в 

развитие Советского государства и района? 

Деревня Коминтерн была снесена, потому что мешала разработкам 

Назаровского угольного разреза. Так как стояла на том месте, где, по мнению 

ученых, находился большой пласт угля. Я решила проверить так ли это? 
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Цель исследования 

 Исследовать историю появления, становления деревни Коминтерн, как 

составной части государства, и причины её исчезновения. 

 

 

Задачи 

 Определить, при каких условиях возникла деревня, выявить роль 

деревни в развитии района, показать вклад деревни в победу над фашистской 

Германией, исследовать причину исчезновения деревни Коминтерн, как 

одной из самых перспективных деревень района. 

 

Методы исследования: 

 теоретический анализ, количественная и качественная обработка 

результатов, интервьюирование бывших жителей деревни: Филончик Н.С., 

Филончик Е.В., Телешун К.А., Лосенков Г.Г., Лосенкова Т.М., Филончик 

В.В. 

  



5 

 

История появления села 

 

К началу XX века большая часть населения России проживала в 

сельской местности. Много в России было деревень: и больших и малых, 

перспективных и не очень. И труд жителей деревень являлся большим 

вкладом в развитие страны. Многие поселения Назаровского района 

появились в результате переселенческой политики, которую проводило 

правительство П.А.Столыпина. В Сибирь на свободные земли потянулись  

переселенцы из Центральной части России. Это переселение продолжалось 

долгие годы – то сокращаясь, то вновь резко увеличиваясь. 

 

Стояла деревенька в тихой роще 

На берегу речушки Ададым. 

Коммуной названа, куда уж проще 

И для крестьян все было здесь родным 

 

Пахали землю, сеяли пшеницу. 

Трудом и потом добывая хлеб. 

Встречали вместе алую зарницу. 

Друг друга берегя от страшных бед. 

 

Шел 1922 год. Еще прятались по лесам колчаковские банды, когда 

приглянулись плодородные земли переселенцам. В то время на этом месте 

стояла ферма крестьянского союза. Разводили здесь лишь лошадей и овец. 

Полнокровная жизнь началась позже, когда алтатская коммуна «Смерть 

собственности» объединилась с местным населением. Было это в 1925 году. 

Коммуну свою они назвали «Коминтерн», в честь Коммунистического 

Интернационала. Первым председателем избрали латыша Петра Петровича 
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Янита. Родился он в Латвии в 1890 году. Учился в гимназии, работал в ГПУ. 

Судьба забросила его в Сибирь, где он и организовал новую коммуну. 

«Первая весна была очень трудной, - пишет в своей записной книжке 

Петр Петрович. – Дело новое, неизведанное. Ни борозды готовой земли. Нет 

семян, корма для скота. Нет продуктов питания для коммунаров»
1
. В бараках, 

где стояли коровы, лошади, навели порядок. В одном из них разместили 

коммунаров. Для семейных отгородили досками отдельные места, остальные 

мужчины и женщины жили отдельно, в этом же бараке отвели места для 

клуба и пекарни. В коммуну в 1925 году приехали несколько семей из 

Белоруссии и  с Украины. В числе первых переселенцев была семья 

Буренковых: Прокоп Сергеевич и Наталья Титовна с двумя детьми; Шевчук 

Иван Иванович с женой Меланьей Михайловной с пятью детьми; Шевчук 

Арсентий Иванович с женой Анастасией Сидоровной и тремя детьми. 

Под посевы было вспахано около 30 гектаров земли. Работали 

коммунары по распорядку дня. Выращивали хлеб, овощи. Вставали в 3 часа 

утра и шли на прополку овощей, затем завтрак и снова на работу, уже до 

темна. Так начиналась новая жизнь. А начинали ее: Янит, Марищук, 

Тимченко, Шевчуки, Шиман, Кузьмина, Ардиков, Искаковы, Шевцов, 

Совчук,Коновальцев, Чупынина. Всего их было 35 человек.
2
 Людей разных 

национальностей, а среди них были и латыши, и русские, украинцы и 

белорусы, венгры и евреи. К 1926 году в коммуне состояло уже 64 человека. 

Засевали 30 десятин пшеницы, 15 овса, 5 картофеля, 3 гречихи. Сеяли 

ячмень, просо, лен. Рабочих лошадей было 8, коров – 5. В 1926 году купили 

первый трактор, в 1927 – второй, приобрели молотилки, жатки, сенокосный и 

прочий инвентарь. К 1930 купили третий трактор.
3
 

 

 

                                                 
1
 Н.А. Плечикова: Житница Красноярья. Назаровский район, ООО «Буква», Красноярск, 2004г., стр. 54 

2
 «Советское Причулымье»;№ 154 1972 года; стр. 3;Автор – А.Егоров 

3
 Архив Центральной библиотеки, папка «Исчезнувшие деревни Назаровского района» 
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Роль «Коминтерна» в становлении района 

 

В 1933 году на месте коммуны образовался колхоз. Первым 

председателем колхоза избрали Марищука Е.Ф.  Проработал он 

председателем 25 лет. Колхоз пополнялся новыми жителями. Колхоз был 

семеноводческий. Сеяли просо, гречиху, мак, рожь, овес, ячмень, пшеницу, 

горох, турнепс, сахарную свеклу. Разводили коров, овец, кур, кроликов и 

лошадей. При сдаче хлеба запрягали до 60 подвод. В 1938 году приобрели 

первый комбайн «Коммунар». Имелась  пасека, состоявшая из 120 улиев, 

заведовал  ею Т.Е.Григорьев. Эти факты подтверждают, что коллективизация 

прочно вошла в жизнь деревни и всей страны в целом. 

Была построена новая школа. Состояла она из четырех комнат. В школе 

было 4 класса, в каждом более 20 человек. Учителями новой школы были 

Мисник А.С.,Понкратова Т.К., Дронова – Боброва А.И., Марищук А.И., 

высланная из Калмыкии Учурова К.У. В разные годы учителями 

коминтерновской школы были : Налимова В.А.,Игнатенко А.П., Плетнева 

М.Н.,Рукосуева В.В.,Шевчук Т.Н. и другие. 

Прославился Коминтерн и своим садом, а Петр Петрович Янит стал 

знаменитым садоводом на всю страну. В 1946 году он посадил первые 

саженцы будущего сада. Янит был участником Всероссийского совещания 

передовиков сельского хозяйства в Москве в 1954 году. Кроме яблок в саду 

выращивали малину, крыжовник (достаточно вспомнить выведенный Янитом 

сорт – «Красноярский великан»), смородину, викторию, черную рябину.  

После смерти  Янита место садовода занял Лосенков Григорий 

Наумович, который работал долгие годы помощником П.П.Янита. Хозяйство 

славилось и своим сортоиспытательным участком, которым руководил 

Векшин Николай Герасимович. Здесь выращивали огурцы, помидоры, 

капусту и другие овощи.  
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По проекту Петра Петровича в 1947-1948 годах построили большой и 

красивый клуб. Лес для клуба возили на тракторах из тайги, тес и плаху 

пилили вручную. Диваны были сделаны руками колхозников по проекту 

Янита, в клубе были большие зал, сцена, библиотека. Хватило места и для 

конторы. 

 

Коминтерновцы на фронтах Великой Отечественной 

войны 

 

Но вот настало времечко лихое. 

Крестьян на бой отчизна позвала, 

Не осрамили знамя полковое, 

Неся в сердцах родные имена. 

 

Остались повзрослевшие мальчишки, 

Ушедших заменили мужиков, 

Да женщины, забывшие про ласки, 

Уселись за штурвалы тракторов. 

 

На плечи хрупкие они взвалили 

Все тяготы мужских работ. 

Косили хлеб и лес пилили. 

Все для победы, все на фронт! 

 

В глаза смотреть боялись почтальону, 

Надеясь на удачную судьбу. 

А он шел с вестью к выбранному дому, 

Неся в тот дом несчастье и беду.
4
 

                                                 
4
 Стихотворение жителя д.Коминтерн А.Г.Тихонова «Малой Родине» 
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На фронт из деревни Коминтерн ушли 81 человек, вернулись с фронта 

36, погибли, пропали без вести 45 человек. Работая с документами из архива 

Назаровского военкомата, я увидела, что коминтерновцы внесли большой 

вклад в победу над фашистской Германией. Воинов – коминтерновцев можно 

было встретить на Карельском и Прибалтийском фронтах, II Белорусском и 

II Дальневосточном фронтах, Забайкальском и Донском. Они участвовали в 

крупнейших сражениях: Курской и Сталинградской битвах. Везде проявляя 

мужество, отвагу и героизм. Коминтерновцы гордятся своими земляками. 

В октябре 1941 года был призван в армию Буренков Иосиф 

Прокопьевич. В феврале был направлен служить в Монголию. Участвовал в 

войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. После окончания Сретенского 

офицерского училища (в 1946 году) служил в Амурской области, в 

Приморском крае. В 1956 был демобилизован.  

Арефьев Александр Георгиевич был призван в 1939 году. Служил во 2 

лыжной 46 моторизированной бригаде в 62 отдельном строительном 

батальоне. Участвовал в Курской битве, награжден «Орденом Отечественной 

войны I степени», медалью «За боевые заслуги». 

Дятлов Викентий Емельянович был призван в 1942 году, гвардии 

младший сержант, начальник автомобильной радиостанции. Служил в 8 

гвардейской воздушно – десантной бригаде. Воевал на Карельском фронте. 

Участвовал в обороне Заполярья. Награжден «Орденом Отечественной 

войны II степени», медалью «Жукова».
5
 

В 1941 году был призван в армию Елисеев Савелий Дмитриевич, 

который участвовал в Сталинградской битве и дошел до Берлина. Был 

награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу», медалью «За 

оборону Сталинграда». Вместе с Савелием Дмитриевичем воевала Анна 

Михайловна – его будущая жена. Она награждена орденом «Красной 

Звезды», орденом «Отечественной войны II степени». Поженились они в 

                                                 
5
 Данные Назаровского военного комиссариата  
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1945 году в Берлине. После войны вернулись к мирному труду в деревне 

Коминтерн. 

Примером беззаветного служения Родине стала семья Лосенковых. Наум 

Павлович и Варвара Титовна проводили на фронт пятерых сыновей: 

Григория (1911 г.р.), Степана (1912 г.р.), Ивана (1914 г.р.), Никифора (1916 

г.р.), Михаила (1919 г.р.) последний ушел на фронт добровольцем. 

Григорий служил в 493 отдельном линейном батальоне связи 2 

Дальневосточного фронта, участвовал в войне с Японией. Степан был 

командиром отделения 16 – го отдельного запасного полка связи 1381 

стрелкового полка, участвовал в Курской битве. Иван служил в Монголии, 

затем на Украине, ушел в отставку в звании майора. Никифор погиб в бою в 

1942 году, а Михаил пропал без вести тоже в 1942 году. 

Сегодня в живых из участников войны осталось 5 человек. 

 

«Все для фронта, все для победы» 

 

В военные годы создавались краткосрочные курсы трактористов – 

комбайнеров. Многие девушки овладели специальностью – стали 

трактористками. И вполне справлялись с полевыми работами. Водили 

трактора ХТЗ, ЧТЗ – Натик, которые заводились рукояткой. Чтобы машина 

работала, нужно было приложить немалые физические силы. Сели за руль и 

девушки деревни Коминтерн. Вот имена первых трактористок Коминтерна: 

Жандарова Е.В. – училась на трактористку в Дороховской МТС, трудилась 

самоотверженно, не считаясь со временем, перевыполняла задания. Новикова 

Т.С., окончив курсы, работала на тракторе, на комбайне. Не отставала от 

подруг и Ермоленко А.Г. Это еще раз подтверждает, что в годы войны вся 

страна стала единым военным лагерем. «Все для фронта, все для победы!». 

Этим лозунгом руководствовались эти женщины, заменившие мужчин на 
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технике. Все они награждены медалью за «Доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 гг.» 

В годы войны в селе почти не осталось мужчин. Вся тяжесть труда легла 

на плечи женщин и детей. На полях работали старики и женщины, подростки 

и дети с 10-13 лет. Полураздетые, полуголодные женщины вынесли все 

тяготы военного лихолетья, работали за себя, мужей и сыновей. Жадные до 

работы, они выкладывались полностью. Вспоминают труженицы тыла 

Лосенкова Т.М. и Еремеевская М.Ф.: «Мы доили коров, выращивали свиней, 

растили хлеб. Пахали на лошадях, боронили и сеяли. А сено косили ночью. 

Днем сгребали, скирдовали, метали сено с ребятами постарше. Трудное дело 

деревенская страда. Конная жатка «лобогрейка» формировала и сбрасывала 

скошенный хлеб, женщины, девушки шли за жаткой, связывая снопы, 

собирали их в суслоны. После уборки – обмолот, весь хлеб подрабатывался 

вручную. Жили в поле на культстанах летом в балаганах, где спали на сене, 

соломе. А питание было известное – «затируха» - мучной кисель, молоко да 

400 грамм хлеба в день. Матери работали в поле, детям приходилось 

основную работу по хозяйству брать на себя. А подростки постарше 

работали в поле наравне с взрослыми». Многие  женщины и ребята в 1947 

году были награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В трудовую армию из д.Коминтерн были направлены: Тихонов Филипп 

Леонтьевич (1892 – 1961 гг.), с 1942 года до конца войны работал на 

марганцевом руднике, в Ачинске. Шевчук Наум Иванович (1906 – 1960 гг.) 

работал на военном заводе в Новосибирске. Гаврилов Егор Маркович 

(данные не сохранились) работал на военном заводе в Новосибирске. Так 

фронт и тыл стали единым военным лагерем. 

Во время войны Коминтерн стал местом ссылки репрессированных. 

Сюда из Прибалтики были высланы литовцы, эстонцы, латыши, а из 

Поволжья – калмыки. Вспоминает Шевчук Ева Прокопьевна: «Отправили нас 

на лошадях на станцию встречать высланных калмыков. Прибыли они в 
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холодных деревянных вагонах. При выгрузке оказалось, что часть людей 

мертвы – они умерли от голода и холода во время пути» 

Прибыл в далекую Сибирь из Литвы с женой и двумя детьми Кентрус 

Станислав. По дороге жена заболела туберкулезом и умерла. В Коминтерне 

Станислав работал кузнецом, женился на белоруске Мисник Наталье. А 

после войны вернулся с новой женой на родину. Там у них родилось еще 

двое детей: Виктор и Елена. Так в Сибири родилась интернациональная 

семья. Как ни хороша была сибирская земля, как только вышел закон о 

реабилитации, все репрессированные вернулись в родные места. 

 

Но наступил тот майский день счастливый, 

Не все вернулись к нам в село бойцы. 

А вдовы опускали взгляд унылый, 

Мальцам лаская русые чубы. 

 

Соскучившись по пашне и по лугу, 

Вновь за работу взялись земляки, 

Отстроили дома, ходя друг к другу. 

Взрастили сад невиданной красы. 

 

Трудились от рассвета до заката,  

К наградам боевым прибавились за труд 

Хоть и мала была тогда зарплата, 

Но был весом колхоза хлебный пуд. 

 

А нам, всем пацанам послевоенным 

Пришлось отцам в работе помогать. 

И очень жаль, что нет уж той деревни, 
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Где можно было встретиться и поболтать.
6
 

 

После войны вернулся колхоз к мирной жизни. Главным источником 

быстрого восстановления хозяйства страны был трудовой героизм и 

самопожертвование советских людей. Советское государство активно 

использовало моральные стимулы труда, забывая про материальные. 

За свой труд в мирное время немало коминтерновцев были удостоены 

правительственных наград. За всю небольшую историю существования 

деревни дала району двух Героев Социалистического Труда – Павлов Игнат 

Михайлович и Тихонов Николай Филиппович. После войны в 1946 году 

вернулся в родную деревню Павлов Игнат Михайлович. Хорошо знающий 

технику, дисциплинированный молодой парень возглавил тракторную 

бригаду. Дневали и ночевали в поле. За свой самоотверженный труд в свои 

29 лет бригадир был удостоен высокого звания – Героя Социалистического 

Труда. В таком же молодом возрасте (24 года) получил высокую награду 

Тихонов Николай Филиппович, который работал на тракторе ДТ – 54 на 

вспашке зяби. 11 коминтерновцев были награждены Орденом Ленина: Держо 

В.А., Ермоленко Е.Н., Жандаров П.Г., Зинченко П.А., Коновальцев Н.Н., 

Лосенков Г.Н., Марищук Е.Ф., Павлов И.М., Тихонов Н.Ф., Чупынина Т.П., 

Шевчук Е.П.
7
 

Шевчук Григорий Иванович был награжден Орденом Октябрьской 

Революции. Орден Трудового Красного Знамени получили: Лосенков Г.Г., 

Елизарьев И.Н., Кравченко М.А., Кудрин П.Н. 

Орден Знак Почета получила свинарка Хижняк П.П. 

 

 

 

                                                 
6
 Стихотворение жителя д.Коминтерн А.Г.Тихонова «Малой Родине» 

7
 Данные Совхоза «Ададымский» 
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Село Коминтерн в 50-70 гг. 

 

В 1961 году колхоз был присоединен к совхозу «Ададымский». Первым 

управляющим отделения №3 Ададымского совхоза был назначен 

Н.Я.Каплунов, затем его сменил И.Н. Елизарьев, а последним был 

В.Ф.Тихонов. В 1965 году были построены первые свинарники, а спустя 

десять лет, поголовье свиней доходило уже до 10 тысяч! 

В 1965 году было объявлено о реформе в сельском хозяйстве. 

Намечались меры по частичному использованию экономических стимулов к 

труду, использованию новых методов в работе сельчан. В 1972 – 1973 гг. в 

Коминтерне была создана новая система работы хлеборобов по единому 

наряду. Было создано безнарядное звено. Суть новой системы была в том, 

что звену механизаторов передавались в пользование посевной клин (1300 

га) и техника. Работай и будь хозяином на земле. Опыт такой работы 

переняли у знатного Минусинского хлебороба Кожухаря, с которым 

встречались лично. В первый же год на коминтерновских полях был выращен 

богатый урожай. По 25 центнеров зерна с каждого гектара было взято. 
8
 

За высокие показатели работы звена братья Лосенковы были 

награждены Орденом Знак Почета. В 1975 году звено распалось. Вспоминает 

Геннадий Григорьевич Лосенков: «У нас ведь почему звено тогда распалось? 

Ушли на пенсию многие механизаторы и звено поредело на половину. 

Пришлось на помощь механизаторов из соседних отделений звать. Площади 

– то у нас по зерновым большие, как тут не позовешь? Иначе не справиться, 

и дело с места не сдвинешь. Пришлось звать, а человек со стороны, он и есть 

сторонний человек. Одно у него на уме, как у того нерадивого солдата: день, 

да ночь – сутки прочь! Вот и распалось наше звено. Промашку дало  и 

бывшее руководство совхоза: не поддержали нас, при нынешнем директоре 

это не случилось бы!» Огромные средства, направлявшиеся на развитие 

                                                 
8
 «Советское Причулымье»;№ 154 1972 года; стр. 3;Автор – А.Егоров 
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сельского хозяйства, использовалось крайне неэффективно. Сама модель 

экономики, отвергавшая все новое, исчерпала свои возможности. Она могла 

еще какое-то время развиваться по инерции, но в долгосрочном плане была 

обречена.
9
 

Жители Коминтерна умели не только хорошо трудиться, но и активно 

отдыхать. Например, если в деревне проводился любой праздник, то на 

деревенскую площадь спешили не только сельчане, но и жители города 

Назарово. А участвуя в районном смотре художественной самодеятельности, 

коминтерновцы непременно занимали призовые места. Вот что писал 

старший инспектор районного отдела культуры А.Першина в газете 

«Советское Причулымье»: «Хочется рассказать об одном из лучших 

коллективов художественной самодеятельности Коминтерновского сельского 

клуба, занявшего 1 место. В составе этого большого, дружного и очень 

интересного коллектива – механизаторы, рабочие, учителя, фельдшер, 

садовод, библиотекарь. Свой концерт в Сохновском сельском клубе они 

начали композицией «Мира и счастья тебе, страна родная!». Красочностью, 

яркостью, мастерством исполнения завоевывали сердца зрителей 

коминтерновцы. Здесь и яркие национальные костюмы, танцы, песни. В зале 

наступала  тишина, когда рабочий Василий Мозго пел «Я люблю тебя, 

Россия, золотая наша Русь». Тепло благодарят и Антонину Мозго за 

исполнение песни «Алеша». Живо реагировали зрители  на выступления 

рабочих Владимира Макарова и Веры Телешун, которых знали как 

активистов и хороших работников. Участвовали в концерте многие 

труженики различных возрастов, особенно много молодежи. От всей души 

хочется поблагодарить всех участников художественной самодеятельности за 

интересную программу концерта. Да и что может быть лучше, чем отдыхать 

самому и приносить радость другим! » 

                                                 
9
 «Советское Причулымье»;№ 33 1983 год; стр. 2;Автор – А.Егоров 
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Потомки коммунаров не только занимались сельским хозяйством, они 

становились отличными учителями (династия Налимовых - Бобыленко), 

врачами (Новикова – Еремеевская В.Г., Филончик Н.С.), военными (Буренков 

О.П., Лосенков И.Н., Коновальцев В.А.), сотрудниками полиции, шахтерами, 

геологами, продавцами, водителями и т.д.  

Так почему деревня, прославившаяся на весь край, была стерта с лица 

земли? Может жители добровольно покидали деревню? Может, деревня 

стала неперспективной? Но ведь Коминтерн постоянно развивался: 

вводились новые технологии, например, во время двух последних пятилеток 

(1971 – 1979 гг.) увеличилось поголовье скота, производство мяса составило 

650 тонн, перевыполнен был план по привесу(370 г.  при плане 330), было 

получено 8000 голов поросят. Была получена большая прибыль, а работники 

свинофермы получали отличную зарплату за свой труд. Средняя 

урожайность составляла 25 центнеров с гектара. Однако, опираясь 

исключительно на административные рычаги, власть по – прежнему делала 

акцент на повышение роли Министерства сельского хозяйства в 

планировании и руководстве аграрным сектором. Экономика страны 

вступила в период застоя. Пытаясь реанимировать хозяйственную жизнь, 

начиная с 9 пятилетки (1971 – 1975 гг.), акцент переносится на создание 

десятков гигантских территориально – производственных комплексов: 

Западного – Сибирского по добыче и переработке нефти, Павлодарско – 

Экибастузского и Канско-Ачинского по добыче угля, и другие. 

 

КАТЭК шагнул машинами в селенье, 

Снося дома, десятилетний прах,  

Ведь не спросили здесь живущих мнение, 

Всех, расселив в соседних деревнях
10

. 

 

  

                                                 
10

 Стихотворение жителя д.Коминтерн А.Г.Тихонова «Малой Родине» 
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Причины исчезновения села 

 

Причиной исчезновения деревни стал тот факт, что еще в годы войны 

под деревней был обнаружен пласт угля. Местный житель Иван Данцуй 

первым наткнулся на «залежи» угля, вскоре была начата разработка первой 

вертикальной шахты для добычи угля. В конце 60- х началась массовая 

добыча угля в этом районе. Назаровский угольный разрез в начале70 – х  гг. 

все ближе подошел к деревне. Начал сохнуть сад - ушли подземные воды. В 

зимнее время велись взрывные работы, во время  которых в деревне 

вылетали стекла из домов, рушились ветхие строения
11

. В 1977 году жители 

села  пишут Председателю Совета Министров А. Косыгину. Ответ пришел 

быстро:  разрез будет продолжать свои разработки, деревня подлежит сносу. 

Массовое выселение жителей деревни началось в 1978 году. Назаровский 

угольный разрез компенсировал сельчанам потерю жилья благоустроенными 

квартирами в г.Назарово, в с.Сохновка, а также денежными средствами. С 

неохотой, болью и грустью покидали коминтерновцы родное село. 

Последние жители Телешун К.А., Паньков В.П., Григорьев Г.Т., Лахтырев 

А.А.,Ротко В.В. переселились 7 января 1983 года.
12

 

 

Склоняясь плача белые березки,  

Как будто бы предчувствуя беду. 

С селом прощались мудрые старушки, 

Смахнув платочком горькую слезу. 

 

Нехитрые собрав свои пожитки, 

Присели, на дорожку помолчав, 

Кампания сия подобна пытке, 

Для всех, проживших годы здесь сельчан!  

                                                 
11

  Из воспоминаний бабушки – Филончик Нины Степановны 
12

 Житница Красноярья Назаровский район;стр.542 
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Снос деревни задуман был с прицелом на светлое будущее горожан, 

однако, ожидаемых залежей угля не обнаружили. А деревню сгубили. 

Незабываемая тоска о малой родине, утраченной жителями Коминтерна 

навсегда, остается в сердцах людей. Коминтерновцы до сих пор встречаются, 

отмечают вместе праздники, скорбят на похоронах о безвременно ушедших 

односельчанах. И главной темой любого разговора при встрече являются 

воспоминания о своей малой родине. Время неумолимо. Все меньше и 

меньше остается людей, в паспорте которых в графе «место рождения» стоит 

с. Коминтерн. Последним ребенком, родившимся в Коминтерне, является 

Телешун Татьяна , моя тетя(1979 год рождения). 
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Заключение 

 

Через историю существования этой деревни можно проследить историю 

развития нашей страны. Ведь за время существования Коминтерна (период с 

1922 по 1983 гг.) деревню коснулись многие события, происходящие в 

стране: переселенческая политика, коллективизация, Великая Отечественная 

война, репрессии, появление совхозов, развитие культуры и др. На судьбу 

деревни, несомненно, повлияла и политика того времени. 

Изучив историю становления и развития деревни, я пришла к таким 

выводам: 

1)Деревня возникла в результате переселения людей в Сибирь из 

Европейской части России 

2)Процесс становления деревни неразрывно связан с историческими 

моментами развития страны: переселенческая политика Столыпина, 

коллективизация, Великая Отечественная война, реформы Косыгина, 

освоение КАТЭКа. 

3)Причиной исчезновения деревни стала политика государства 70 – х 

годов, когда акцент был сделан на создание гигантских территориально – 

производственных комплексов, таких, как КАТЭК. Сейчас на месте 

прекрасного сада, замечательного клуба, простых домов и тихого кладбища 

огромный котлован. Деревня осталась лишь в памяти людей… 
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Приложения  
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Приложения: 

 
Первый председатель колхоза    –     Марищук Е.Ф. с сыном 

 

 
Клуб построенный по проекту П.П.Янита 
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Сбор яблок в Коминтерновском саду 

 

 
Сбор овощей на сортоиспытательном участке 
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В Коминтерновском гараже 

 

  
Безнарядное звено 

 

 
Звеньевой «безнарядного звена» Лосенков Г.Г. 
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На сцене А.Мозго 

 

  
На проводах зимы в с.Коминтерн 
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Лосенковы Григорий, Михаил, Иван, Степан перед уходом на фронт  

(на фотографии с родителями) 

 

 
Елисеев Савелий Дмитриевич и Анна Михайловна в Берлине 
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Жандарова Е.В. – первая трактористка времен Великой Отечественной войны 

с мужем – участником Великой Отечественной войны Жандаровым М.П. 

 

 
 

Ермоленко А.Г. – первая трактористка времен Великой Отечественной войны 

 


