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         Ильинка (Новая Ильинка) — переименование старожильческой деревни Барги (Баргинской) 

Троицко-Заозерновской волости в связи с образованием отдельной крестьянской общины (сельского 

общества). Постановление о выделении деревни Барги из Высотинского сельского общества и 

образовании самостоятельного Ильинского общества было принято 4 декабря 1908 года. После этого в 

официальных документах деревня все чаще именовалась Ильинской, но всегда в скобках приводилось 

старое название — Барга. 

          В 1930 году коллективизация разделила крестьян на бедняков, середняков и кулаков, на 

колхозников и единоличников. «Единоличники стали организовываться для приобретения машин. 

Сеялки покупают группами на 3-4 двора. Кроме того, усиленно покупают плуги, заявка на 30 плугов 

была перевыполнена».  

        1930 год вошѐл в историю СССР, как «год развѐрнутого наступления социализма по всему фронту» 

и год «ликвидации эксплуататорского класса в стране - кулака». Крестьяне, имеющие крепкие 

хозяйства, не спешили вступать в колхоз и подверглись раскулачиванию. У крестьян отбирали скот, 

орудия труда, зерно, дома и личные вещи. Семьи выгоняли из домов, высылали из деревни, отправляли 

на лесозаготовки, шахты, на строительство промышленных объектов. 

         В Ильинке раскулачили М. Барабанова, М. Скобелина, Е. Колмакова, Г. Макаревича,  

А. Коростюкова, Д. Коростюкова, М. Яжборовского, Г.Иванько, К. Николаенко, Винских, Черкашина. 

         Так согласно книге Л.Т. Локотош «Баргинская быль» в воспоминаниях сказано:  

         - Богатых в деревне не было, зря раскулачивали. Барабанова Михаила раскулачивали, их 

имущество продавали и молотком стучали.  

          - Имущество описывали и рушники забирали. Многие семьи выселили из домов. Потом они жили 

на своих подворьях в избушках, амбарах, строили землянки. 

          - Евсея Колмакова дом был хороший, сам строил. Имел одну лошадь и всѐ равно раскулачили. 

Потом он жил в землянке. 

          - Макаревича раскулачили, так они с женой убежали, сына Сергея с собой взяли, а старшая дочь, 

ей 16 лет было, в огороде пряталась. Младшие дети на печке у нас (Ливиных) сидели. Отца власти 

вызвали и грозили: «кулацких детей прячешь». Детей увезли в деревню Ивановку к родственникам. 

Потом родители забрали детей и уехали из этих мест. 

         - Кто не вступил в колхоз, раскулачивали и отправляли на Кежму, на Ангару, Алдан. Мы ехали 

зимой, дети - на санях, а взрослые шли пешком. Привезли нас и бросили в тайге. Построили бараки, 

жили семьями за перегородками. Лес валили женщины и старики, а молодые занимались лесосплавом. 

        - Выслали Николаенко Конона, Яжборовского Михаила, Скобелина Семѐна, Черкашина - деда. 

Дети Черкашина потом вернулись. 

          - Некоторых крестьян обложили твѐрдым налогом, их называли «твѐрдо - плательщиками». Если 

не выплатишь налог, отбирали скот, а иногда - дом.  

         Индивидуальные налоги преднамеренно были завышенными и без учѐта состава семьи. За 

невыплату налога возлагали штраф в пятикратном размере, имущество описывали, отбирали, а 

неплательщика ссылали. 

         В фондах архива Рыбинского района хранятся «Кулацкие дела». 

         Список №16 кулацких хозяйств, обложенных индивидуальным налогом, по Ильинскому сельскому 

совету (1930 год): 

         «Барабанов Михаил - кулак, глава семьи; Соломоноида - жена, Мария - мать, Владимир - сын, 

Варвара - дочь, Лидия - дочь (6 человек). 

         Макаревич Григорий - кулак, глава семьи; Елена - жена, Сергей - сын, Анна - дочь, Мария - дочь, 

Лиза - дочь, Даша - дочь (7 человек)». 

         И далее по списку: П. Бояков, О. Ефремов, С. Шаклинский, А. Жуков, И. Симачѐв, С. Скобелин, С. 

Симачѐв. 

 

 

 

 

 

 



        Постановление № 301 «Опись имущества недоимщика Колмакова Евсея, села новая Ильинка». 

 

Составитель: члены сельского совета: Авдин Алексей Романович, понятые: Н. Гусев и Д. Яжборовский. 

         Имущество: изба - 1,25 руб., амбар - 1,80 руб., конюшня - 2,80 руб., поднавес - 1,30 руб., баня - 

1,50 руб., молотилка - 1,50 руб., плугов - 1,10 руб., лошадей - 3,90 руб., лошадь-подросток - 1,50 руб., 

коров - 4,80 руб., овец - 8,16 руб., свиней-подросток - 3,90 руб. Сослан». 

          «Золотарѐв Семѐн Ефимович, деревня Орловка, 25 января 1930 года. Описание имущества: кур - 7, 

хлеба семенного - 40 пудов, овса семенного - 0,5 пудов, хлеба продуктового - 55 пудов, мясо - 12 пуд., 

соль - 1 пуд, машина жнейка - 20 руб., плуг - 5 руб., борона парная - 12 руб., хомуты - 2,60 руб., телега - 

1,30 руб., сани - 2,20 руб., тулуп овчинный - 1,0 руб., шубы ростые - 2,60 руб., пиджаки - 4, 20 руб., 

самовар - 1,20 руб.». 

 

Акт о раскулачивании, 1930 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

         В домах раскулаченных крестьян открыли сельский совет, правление колхоза, почту, детские ясли, 

школу, медпункт. 

         - Почта была в доме М. Барабанова, а в доме Коростюкова была больница. 

         - В школе вечерами был ликбез. Его посещали в основном женщины. Им говорили: «Мы вас 

освободим от чугунов, в кастрюлях варить будете. Печей не будет, а хлеб будете покупать в магазине». 

Женщины не понимали, как они без печей семьи кормить будут.  



           В 1933 году засуха, в колхозе неурожайный год, по всей России был голод. Ели картошку, ягоды, 

травы: лебеду, щавель, крапиву. 

         - От недоедания падали в обморок, опухали, но от голода в деревне никто не умер. Макуху ели - 

это жмых от конопли. 

        - Мы жили на Украине, там голод был сильный. Мой дед, А.А. Зюзя, приехал за нами и увѐз в 

Ильинку. Здесь мы колоски собирали, мололи на муку и не голодали. Купили амбар для дома и 

поставили его на краю деревни, завели огород в 40 соток. 

        - Мужики из разных деревень объединялись в артели и мыли золото на Богунае. Золото сдавали и 

кормили свои семьи.  

 
 

1. Ильинская комсомольская ячейка, 30-е годы   

2. Ильинская молодежь у дома С. Трундукова 

  

        В Ильинке организовали комсомольскую ячейку. Первые комсомольцы Ливина Вера, Ушаков 

Иван, Рябченко Тимофей, Леонова Вера, Речкина Мария стремились быть активными помощниками и 

добросовестно выполняли все поручения. 

        - Вступать в комсомол мы ездили в Заозѐрное, там все сфотографировались. 

        - Мы, комсомольцы, были пропагандистами, читали всем газеты, лекции. А ещѐ комсомольцы 

ходили по домам и пересчитывали всю живность и огород. Эти сведения отправляли в Заозѐрное, а там 

начисляли налоги. 

        - На выборах за каждым комсомольцем закрепили по 10 домов, и мы соревновались, у кого быстрее 

проголосуют. Мы собирали старых и везли их на лошадях в избирательный участок, бегали по домам, 

торопили, и к обеду все проголосовали 

        - В день выборов был праздник. Концерт ставили, пели и стихи читали:  

 

         Сталин мудрый указал 

                нам жизни свет.  

        Изберѐм его в Верховный  

                           мы Совет. 

        Так подтянем мы, 

              подружки, неспроста,  

        Отдадим за кандидата голоса.  

        Ой, спасибо Ленину, 

              ой, спасибо Сталину  

        Ой, спасибо 40 раз 

              за Советскую власть. 

 

       - На выборах было весело. Буфет работал, и фрукты привозили. Тогда впервые все увидели 

апельсины, мандарины и крупные яблоки. 

       - Первый патефон в Ильинке появился у нас, Ливиных. Был он зелѐного цвета и всего три 

пластинки. Мы ставили патефон на окно, а соседи собирались под окнами и слушали. Помню песню: 

«Он пожарный толковый и ярый. Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой».  

         В стране начались годы репрессий, не миновали они и ильинцев. Это подтверждают источники из 

архивного фонда ГУВД Красноярского края. 



         С.П. Черкашин, 1891 года рождения, уроженец деревни Ильинки Рыбинского района. Был 

арестован 20 марта 1933 года. Приговорѐн к высшей мере наказания (ВМН) постановлением КОС ПП 

ОГПУ ВСК г. Красноярска от 13 августа 1933 года. Дело прекращено за смертью обвиняемого. Умер 8 

августа 1933 года. 

        М.И. Яжборовский, 1888 г. рождения, проживал в Рыбинском районе, был осуждѐн 27 ноября 

1937 года. Тройкой УНКВД по Красноярскому краю приговорѐн к ВМН. Расстрелян 5 декабря 1937 

года. 

         К.М. Николаенко, 1900 г. рождения, проживал в селе Ильинке Рыбинского района Красноярского 

края, был осуждѐн 31 декабря 1938 года. Приговорѐн к 8 годам лишения свободы с поражением в 

правах на 5 лет 26 мая 1939 года. - Канская тюрьма № 4. 

          - Николаенко Конон был репрессирован, но вернулся в 50-х годах. 

          - Сергей Алтухов был первым председателем сельского совета, его потом расстреляли. 

          - Корнаков Василий работал на руднике, в 1937 году забрали прямо с работы. Не вернулся. 

          - В 1937 году много бед было от местного начальства и свои доносили. Из трѐх деревень Ильинки, 

Лебедѐвки и Искры забрали 58 человек, а вернулись только трое. 

         - Дуреко Макар в газету что-то завернул, а там был портрет Сталина. Испугался, что донесут, и 

сбежал из деревни.   

         В 1939 году Советское правительство издало Постановление о запрещении хуторских хозяйств. 

Началось принудительное выселение крестьян с хуторов. Хуторяне перевозили свои дома в деревни или 

уезжали в города. Разорение хуторов значительно изменило облик окрестностей. 

         - Около Ильинки и в округе хуторов было много. Под Золиной горой был хутор. 

         - Вниз по Кану, за ручьѐм Meдведских, стоял хутор Латкина. Дом был большой, с подклетью, 

амбар и пасека на берегу. 

        - В сторону Сокарѐвки тянулись хутора Коршунова, Финагина, Фролова, Трынды, Бремзе. 

        - Наша семья Финагиных приехала из Новгородской губернии в 1915 году. Семья была большая, 6 

детей. Земли нам нарезали 64 десятины за Латкиным хутором. Сначала жили в землянке, корчевали лес 

руками и лопатами. Первый дом отец поставил далеко от Кана, потом его продал. Второй дом построил 

ближе к реке. Дом большой, 4 окна к дороге и 2 окна на Кан. На комнаты не делили, а у печи 

отгораживали казѐнку. 

        Вокруг Лебедѐвки и дальше были разбросаны хутора: Медведского, Баринова, Бойко, Торна, 

Треймута, Харченко, Крузе, Ивана Баранова, Павловых, Артѐма Денисенко, Рубштынских, Мурай 

Михаила, Мурай Митрофана, Осипа Рыба, братьев Кисловых. 

          Главным органом управления в деревне был сельский совет. В Ильинский сельский совет входили 

деревни: Сокарѐвка, Верхняя Лебедѐвка, Нижняя Лебедѐвка и Ильинка. [ №2, с. 57-62 ] 
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