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Введение 

 

«Малая родина даѐт нам гораздо больше, чем мы в 

состоянии осознать. Человеческие наши качества, 

вынесенные из детства и юности, надо делить пополам: 

половина от родителей и половина от взрастившей нас 

земли». 

Валентин Распутин. 

Родина. Для каждого человека это слово имеет определенный смысл. Для меня это, 

прежде всего моя страна, село в котором я родилась и живу. Людям необходимо знать 

историю своего народа, своей «малой родины», своей страны. Глубоко не правы те, кто 

считает еѐ лишь набором красивых легенд, бесполезных для практической жизни. 

История наравне с религией, культурой и языком является базовой ценностью любого 

народа. Не случайно, если нацию хотят поставить на колени, то первым делом искажают 

еѐ историю. Поэтому мы и должны знать свою историю, начиная со своей семьи, села.  

Я считаю, что моя работа будет интересны широкому кругу читателей – жителей 

села. Кроме того, материалы собранные мной пригодятся в школьном музее, на классных 

часах. Ведь многие мои сверстники даже не задумываются, откуда начинается наша 

Родина. 

Перед началом работы я поставила  

Цель: Знакомство с историей села 

Задачи:   

- Собрать и проанализировать материал по истории села 

- Узнать когда и как возникло село 

- Выяснить кто были первые жители села 

Выполняя данную работу я использовала воспоминания старожилов, материал, 

который был собран в школьном музейном уголке, сайт краеведческого музея. 

"Иные мне нужны картины:  

Люблю песчаный косогор,  

Перед избушкой две рябины, 

Калитку, сломанный забор, 

На небе серенькие тучи, 

Перед гумном соломы кучи, 

Да пруд под сенью ив густых, 

Раздолье уток молодых" 
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Первые поселенцы 

 

Малые уголки России - деревеньки. Сколько вас 

разбросано по нашей необъятной стране. Вот и наше село 

Минаевка затерялось в нижнем течении Чулыма, самого 

крупного правого притока Оби. Я живу и учусь здесь, 

люблю своѐ уютное село, здесь живут мои друзья.  

А кто же первым здесь поселился? Как оказался 

здесь? Мне интересны эти факты, поэтому я стала 

собирать необходимый материал, встречаясь с жителями 

села, записывая воспоминания старожилов, фотографировала, кроме этого изучала 

архивный материал, проводила исследовательскую работу, восстанавливая прошедшие 

события. 

Воспоминания Катамачевой С.П. 1882 г.р. одной из первых жителей д. Тургай. 

«На верхней заимке Чулыма жил старик Тюльбит и другие татары. Это было 

небольшое поселение на берегу Чулыма. По имени старика называлась пристань 

Тюльбицк. Татары занимались рыболовством, охотой, разводили скот, лошадей, но не в 

большом количестве. Обрабатывали небольшие участки земли деревянной сохой. 

Выращивали пшеницу, ячмень. В летнее время на конях ездили только верхом, телег не 

было. В зимнее – лошадь запрягали в сани. Дома были рубленные из дерева». 

Так я узнала, что коренным населением были причулымские татары.  

В начале XX века началось активное 

заселение  территории современного Асиновского 

района и связано оно со Столыпинской аграрной 

реформой. Возникли новые сѐла с русскими 

названиями, в том числе и Минаевка. Названия этих 

сѐл старожилы объясняют по фамилиям первых 

поселенцев. 

В Тюльбицк приезжали в основном так называемые «Свободные переселенцы». 

Переселенцы были из Украины, Перми, Костромы, Вологды. Вот фамилии первых 

переселенцев: 

Бажутин 

Вехонин 

Горбунов 

Данилов 

Ильиных 

Казаков 

Мальцев 

Моисеев 

Пеньков 

Плюсин 

Рогов 

Суханов 

Травников 

Филиппов 

Фомин 

Фоминых 

Цыганов 

Чепкасов 

Шестаков  



Среди них был украинец Минаев Михаил Васильевич.  

Вот как вспоминает Варвара Георгиевна Погодаева, родственница Минаева М.В.: 

«Минаев Михаил Васильевич украинец. В пристань Тюльбицк пришѐл как ходок от 

одной украинской станицы в 1900г. Местные жители не хотели, чтобы русские селились. 

Минаев и все, кто пришѐл с ним, поселились на Верхней Заимке -  мысе выделившемуся на 

берегу Чулыма. Чтобы выгнать русских из Тюльбицка, татары прокопали ров вокруг 

этого мыса и затопили мыс. Жители вынуждены были отступить от берега Чулыма и 

вновь построить себе избушки. В дальнейшем татары стали уезжать из Тюльбицка в 

соседнюю татарскую деревню Тургай, что находилась в 3-х км». 

 

Местные жители не хотели поселения 

русских в их пристани. Ведь места тут были 

замечательные. В тихое озеро смотрится 

изумрудный первозданный лес. А широкая река 

с крутыми берегами полна всякой рыбы. А в лесу 

полно грибов и ягод, зверья и дичи разной тьма-

тьмущая. А земля! Если эту землицу поднять, да 

как следует обиходить, то уж точно – сполна 

одарит она человека за труды.  Поэтому и 

остались здесь переселенцы. Сходив в Пышкино – Троицкое и приписавшись, русские 

получили  в Тюльбицке надел земли из расчѐта на одну мужскую душу не зависимо от 

возраста в размере 18 десятин, куда входили покосные угодья, пашня и участки под 

постройку дома и подсобных помещений. 

Население Тюльбицкое как и все 

переселенческие люди, поселившиеся в 

других деревнях Причулымья, занимались в 

основном разведением скота, 

возделыванием земли, выращивали 

зерновые культуры и картофель.  

В 1902 году Минаев и другие 

переселенцы ушли в тайгу на промысел и 

через два года вернулись вновь в Тюльбицк, 

купив себе лошадей – иноходцев, коров, приобрели пасеку и стали разрабатывать 

пахотные земли. Минаев нанимал сезонных работников и стал богатеем из первых 

переселенцев. 
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В 1909 году переселенческий участок составлял 41 двор и 228 жителей, о чем 

свидетельствует документ «Общее описание Юксинской казанной дачи и частичный план 

хозяйства 1912 год». Там же  указано, что поселение, к которому прилегает дача «было 

произведено от двух до четырнадцати лет назад». Примерно в это время появляется 

русское название поселения – Минаево, Минаевка.  

 

Первые жители русских в 

Минаевке были старообрядческой веры. 

Руководил молебном старообрядцев 

Травников Степан. Для молебна у них 

была отведена изба. 

Староверы не пускали мирских 

хоронить покойников на общем 

кладбище. Поэтому было три  

кладбища: для староверов, для 

мирских и для убиенных. 

Примерно в 1909г. в Тюльбицк приехали Баранов и Рыбкин. Они ставили себе дома 

на старом «аэродроме», основанном Константином Барановым, не далеко от озера, 

которое так и называется теперь. Сейчас в этом месте стал центр Минаевки. Таким 

образом сразу в нескольких местах возникли первые поселения русских. 

В 1912г. в Минаевке уже было 25-28 домов. 

В деревне были и богатые-кулаки: 

Дозмаров Пѐтр из Дозмаровки, что в 3-5 км от Минаевки ниже по течению Чулыма; 

Котов Аверьян- купец торговал кондитерскими изделиями; 

Шабуров Герасим- большие посевы, много скота. Имел работников. 

Рыбкин- большой дом, много коней, мельница, маслобойка.   

С поселением русских до 1918г. старостой в деревне был Каробатов Максим, у него 

же собиралось поселение на сходки.  

В годы Гражданской войны в селе разгорается классовая борьба, так, в июне 1920 

был убит первый коммунист Котов Кондратий Аверьянович. За его деятельность 

похоронили на конском кладбище, так как верующие не пустили на своѐ кладбище. 

Лучших активистов в деревне расстреливали. 

В период борьбы с колчаковцами сражений не было, но отдельные отряды 

белогвардейцев заходили, заставляли местных жителей предоставлять им коней, еду, 

одежду, вели агитацию, чтобы староверы не служили в Красной Армии. Так в двух – трѐх 
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километрах от Минаевки в лесу были найдены дезертиры в местечке Поли – речки. Были 

расстреляны Новроцкий, Гулин, Павел И., Комезиров М. Е. 

Для сопротивления с колчаковцами создавались небольшие отрады. Центром была 

Ново - Николаевка. 

Образование колхоза 

«В 1929г. образовалась крестьянская артель»- вспоминают  первые колхозницы 

колхоза «Искра в тайге» Козгова Анисьи, 1890г.р., Козгова Марии Тимофеевны 1890г.р. –

«В неѐ входило где-то 10 семей. Буглов Пѐтр - председатель, Ковин Иван, Потеряев 

Пѐтр, Черепановы. Артель просуществовала около года. Площадь обрабатываемой 

земли составляла около 30 га. Распад объясняется слабыми организацией труда и 

руководством. Часть посеянных культур осталась совсем не убранным». 

В начале 1931г. в Минаевку пришѐл из армии Турукин Кирилл - волевой, сильный 

человек. Ему было поручено организовать новую, но более крупную артель. К началу 

посевной артель была создана из числа бедняков деревни, среди которых сначала 

проводилась большая разъяснительная работа. В артель входило 12-15 семей: Ильиных 

Харлампий, Козгова Мария, Баранов Егор, Серебряков Ф.И., Рыбкин Пѐтр, Травников 

Степан, Козгов Пѐтр, Потеряевы, Бугловы Иван и Пѐтр, Козакова Мария, Горбуновы 

Никон, Моисей и Сергей, Копытов Осип, Сапунов Влас.  

Вступившие в колхоз обобществили коней, коров, овец, орудия труда. По решению 

собрания колхозников в личном хозяйстве оставалось по 1 овце, 1 свинье, корове, 

приусадебный участок, каким он был раньше. Пока скотного двора в колхозе не было, 

скот держали на отдельных частных дворах. Колхозники под пахотные земли 

раскорчѐвывали новые поля вручную. В первый год существования колхоза раскорчѐвано 

10 га земли, всего стало около 50 га. Земля колхозу была вручена на общем собрании в 

торжественной обстановке в вечное пользование. Вспашку земли проводили на быках. 

Сеяли в основном горох, гречиху, больше всего льна. 

«В первый год членам колхоза выдали на трудодни по 2 кг пшеницы и по 30 коп 

деньгами. Агитация за колхоз усилилась. Жители убедились в выгоде коллективного 

труда. К посевной 1932г. в колхоз вошло ещѐ несколько семей. Создано было уже две 

бригады. Увеличена площадь посева. В каждой бригаде были свои полеводы: Бажутин И. 

и Плеохин Пѐтр. Бригадирами назначены Теленов Ф. , Босовиков М. В 1932г. в колхозе 

уже на трудодень давали по 2,5 кг пшеницы и по 50 коп. Лучшими колхозниками были:  

Козгова Мария –доярка, Козгова Анисья- полевод, Травникова А.- конюх». Так вспоминает 

Перевалова Лампеады Ф. 
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В 1931г. в Тургае был образован колхоз «Красный промысловик». Председателем 

стал Чесноков Пѐтр Семѐнович. В 1934г. колхоз «Искра в тайге» переименован в колхоз 

им. «Парижской коммуны». В 1951г. оба колхоза Тургайский и Минаевский были 

объединены в результате укрупнения. Называться стало такое объединение колхоз имени 

«Парижской коммуны». 

В 1954г. колхоз имени «Парижской коммуны» объединился с колхозом имени 

Сталина (Анга, Крутогорка, Верхняя и Нижняя Курья, Каргалов) центральная контора 

находилась в Н-Николаевке, в Минаевке колхоз стал, как отделение колхоза им. Сталина. 

Председателем объединѐнного колхоза был выбран Масленников В.Е. С 20.11.1961г. 

колхоз стал называться «Коммунист». 

Долгое время работала в колхозе  Анна Васильевна 

Горбунова. Родилась 23 января 1915 года. Работала дояркой в 

колхозе со дня образования. Муж, Никон Терентьевич, (1908г.р.) 

работал скотником. Работали за трудодни до самой пенсии, 

которая в 1960-х гг. составляла 8 рублей.  

 

 

 

В начале 30-х гг. приехала семья 

Селяниновых. Их дочь Прасковья 

Афанасьевна (1918г.р.) вышла замуж в 

Минаевке и после курсов работала 

ветврачом в колхозе. Вместе с супругом 

–Ильиных Харломпием  Филипповичем- 

были в колхозе до 1952г. А после выхода 

из колхоза Харлампия Филипповича 

исключи

ли из 

партии. 

 

Ильиных Харлампий Филиппович и Прасковья 

Афанасьевна  
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Маточкина Александра Филипповна(на фото справа) родилась в 1920г. в с. 

Минаевка. Еѐ родители приехали в село, так же как и многие другие. Работать в 1934 г. в 

колхозе начала счетоводом. Вот как она вспоминала: «В войну была организована помощь 

фронту. Вязали теплые вещи: варежки, носки, приносили лучшую обувь- валенки., сапоги, 

вносили денежные вклады. Шла широкая работа по распространению облигаций. По 

инициативе колхозников было решено выделить средства от продажи колхозного стада 

на постройку самолѐта для фронта с именем своего колхоза». 

 

24.11.1970 решением облисполкома за 

№368 колхоз преобразовали в совхоз 

«Коммунист»  

1991г совхоз делится на товарищества. 

Минаевское товарищество так и называлось 

- «ТОО Минаевское». 

В феврале 1993 «ТОО Минаевское» 

прекратило своѐ существование. 

Фото из газеты «Причулымская правда» 1990-е гг. 

Образование ЛПХ 

 

В 1929 году на территории Минаевки был образован Пышкино - Троицкий 

леспромхоз, объединив лесоучастки  Захарково, Альмякова, Францевки, Кайлушки. 

Центральная контора располагалась в Минаевке.  Здесь же был образован ОРС, как 

торговая организация от этого леспромхоза для снабжения рабочих товарами и 

продовольствием. Все работы велись при заготовке леса вручную. Вывозили лес на конях. 

Заготовляли лес в основном баржевой лес, для постройки барж. И отправляли по Чулыму 

в Батурино на судоверфь. Работали вольнонаемные и высланные кулаки, колхозникам 

выдавали план – задание для леспромхоза. 

В 1943г. образовались новые лесоучастки: Тургайский и Копыловский, вошедшие 

также в Пышкино- Троицкий леспромхоз. В 1953-54гг. образовались ещѐ два новых 

лесопункта: Аргатьюльский и Комсомольский. В 1955г. леспромхоз разделился на 

Асиновский и Комсомольский. В Асиновский входили Копыловский, Тургайский и 

Большеюксинский лесоучастки. Разделение связано с тем, что входило много лесопунктов 

и при разделении районов они оказались в разных районах. Центр управления был 

перенесѐн в Асино, а в 1956г. – в Копыловку. В 1970 вновь в Минаевку. 
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Техника на лесозаготовках стала применяться только после войны. С 1950г. 

применялись электропилы и высокочастотные в 200 Герц марки К-5. 

С 1954-55гг. для трелѐвки леса стали применяться трактора ДТ-40, позднее более сильные 

трелѐвочники-ДТ-60, ДТ-75. и в 1972г. ТТ-4., мощностью более 100 лош.сил. Вывозили 

лес на лесовозах 

6 МАЗ-509, позднее Урал и ЗИЛ-130. с развитием леспромхоза усовершенствовалась и 

погрузка леса. Вначале на автомашинах грузили в ручную по покатам, потом стали 

применять метод накатки, траншейный метод. Применялся также автокран. С внедрением 

хлыстовой вывозки, применялись для погрузки лебѐдки Т.Л.-4,5 и челюстные трактора. 

Заключение 

 

Великая история, как мозаика, собирается из человеческих судеб, история семьи 

вливается в историю края, переплетается с ней, становится ее неотъемлемой частью. А 

связь поколений - это тот цемент, который уберегает людей от опасной разобщенности. 

Рассказы старожилов позволяют нам почувствовать, как возвращается утекающее время, 

узнать, как жили деды и прадеды. Поэтому сохранение в памяти того, что рассказывали о 

себе прабабушки и прадедушки, так важно. 

 Наши знания, жизненные позиции, наша деятельность - вот ключ к достойному 

образу жизни всех нас на территории родного края. Всякому человеку присуще желание 

знать свой край, свой отчий дом, место, где живешь, учишься и трудишься. Это не только 

простое любопытство, но и святая обязанность. 

 

Нас с детства влекут 

Ароматы таинственных стран, 

И ветер фантазий 

Уносит нас часто туда, 

Но рядом и речка, и холмик, 

Овражек и пруд, 

И все это нежно родиной малой зовут 

Ах, это чудо, наш край родной, 

Любите всем сердцем и всей душой! 

Как хрупок этот мир 

Сплошных чудес, 

И он наполнен ими до небес. 
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