
Ново-Георгиевка 
 

        Ново-Георгиевка (Усовка) - историческое название переселенческой деревни, возникшей при речке 

Большой Камале и Васильевском ручье (другое название - ручей Кохнов) на Камалино-Усовском 

переселенческом участке (1894 года образования) Рыбинской волости Канского округа, в 13 километрах 

от села Троицко-Заозерного ныне г. Заозерный. 

       Русская переселенческая деревня была основана здесь в 1896 году. Видимо, исторически первым 

было название Усовка. Именно под этим наименованием деревня упомянута в «Ведомости о числе душ 

переселенцев обоего пола, водворившихся на переселенческих участках, образованных чинами 1-й 

Енисейской партии в Канском округе (по 6 июня 1897 года)». Данное название деревни может 

происходить от Усовской заимки, находившейся к северу от переселенческого участка на дороге, 

ведущей к Кану. Усовская заимка административно относилась к соседней Уринской волости. 

        Название деревни Ново-Георгиевка появилось в период с 1897 по 1910 год. Возможно, деревня была 

названа Ново-Георгиевкой крестьянами-старожилами, переселившимися сюда с Георгиевской заимки, 

основанной еще в 1883 году и находившейся в 21 км от села Троицко-Заозерного. 

       Таким образом, со времени своего возникновения на переселенческом участке деревня фактически 

имела два употребляемых наименования - Усовка и Ново-Георгиевка. Сегодня на месте бывшей деревни 

находится садоводство № 5.  

        Организован колхоз «Новая стройка». 

        Горожане хорошо знают Усовку, но на этих землях стояла деревня и именовалась она «Ново-

Георгиевкой». Когда-то здесь жили братья Усовы. Когда строили дорогу, братья Усовы сбежали, а были 

они каторжанами. Поселились братья на заимке, жили охотой, а потом женились на местных. 

       Вымысел или правда, но заимка Усовка существовала недалеко от Ново-Георгиевки. 

       Деревня Ново-Георгиевка была основана в 1894 году на Камалино-Усовском переселенческом 

участке, у речки Малая Камала. Для заселения переселенцев из Тамбова, Пензы, Вятки выделили земли 

5585 десятин. 

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

         - Первыми поселились здесь Прохоровы, Чернышѐвы, Желудковы, Голубевы, Муратовы. 

         - Брали ссуду у государства и, помогая друг другу, строили большие дома. 

         - Валили вековую листвянку, сосны и строили дома-пятистенки, амбары, бани, сараи. Брѐвна 

распиливали на тѐс и крыли крыши. Пилили на козлах двухметровой высоты. Один наверху пилу тянет, 

другой внизу. Леса было много, и возили лес продавать в Рыбинское, Заозѐрное и Красноярск. 

        - Трудились от рассвета до заката, но жили в достатке. Наш дом был крестовый с сенцами, в доме 

было две комнаты. Красивые дома были у Шмелѐвых, Мелашенко, Болотных, Шиповаловых, 

Муратовых, Жабиных. 

        - Центральная улица в Новогеоргиевке называлась Тамбовской. За Васильевским ручьѐм была 

Выглядовка, а в отдалении стояли дома Обжоровки. 

        - В деревне всѐ делали сами: пряли и ткали холсты, рушники, сукно и овчины выделывали. Одежду 

шить приглашали портного. Был в деревне Устин Суриков, у него была швейная машинка, он шил. 

Нарядные платья, юбки, кофты отдавали шить модисткам. 

        - Денисенко Василий был сапожник и шил обувь. Лапти носили только родители, а мы уже не 

носили. Молодые носили чирки на деревянной подошве.  

        - На Пасху женщины ездили святить куличи в Камалинскую церковь. Когда мать возвращалась, вся 

семья садилась за стол, и мы разговлялись. 

       - На Масленицу отец запрягал лошадей, на сани ставили печку и всех, кто встречался по дороге, 

угощали горячими блинами. Катались на конях целыми улицами.  

       - На Троицу уряжали избы и дворы берѐзами да цветами. Девушки наряжались, пели песни. Играли в 

городки, горелки, чухи, или боролись улица на улицу, кто победит. Свадьбу гуляли всей деревней.      

       - В нашей семье песни пели так, что даже лампа гасла. «Ох, сад, ты мой сад», «Вейся, вейся, не развейся», 

«Где эти лунные ночи», «По Волге, по речке». 

       - День рождения, именины не праздновали, а гуляли только крестины. 
        - Когда начали создавать колхоз, многих раскулачили. Организовал колхоз Я. П. Кондратов, лихой 

был и безжалостный. Семью Фѐдора Минакова выгнали из дома прямо на улицу, а у них пятеро детей. 

Степана Шипилова раскулачили. У Степана Елагина дом был красивый, с вырезками, его раскулачили. 

        - К.Н. Колпаков имел дом, маслобойку, два коня, две коровы, поля, заимку, но работников не 

держал. За маслобойку его раскулачили. 



         - Нашего отца и деда забрали, а мать с тремя детьми повезли в тайгу, на Колючее. Собрали большую 

группу ссыльных, три тысячи человек. Взрослые шли пешком, детей посадили на сани. Дороги не было, 

шли по снегу, сани переворачивались, и дети вылетали в сугробы. Жить разместили в бараке. Тесно, 

дышать было нечем, дети болели и многие умирали. 

        - До раскулачивания в деревне было 360 дворов, потом стали уезжать. В Заозѐрном улицу 

Первомайскую заселили наши, усовкие. 

        Колхоз «На новой стройке» имел крупное хозяйство: пашни, коровник, маслобойку, водяную 

мельницу, кузницу, крупорушку. А на Обжоровке стояла пасека. На колхозном огороде выращивали 

овощи: капусту, морковь, свѐклу, турнепс, огурцы. На полях сеяли пшеницу, рожь, горох, лѐн, мак, табак 

и коноплю. Из конопли делали мешки и верѐвки. В 1933 году в деревне появился первый трактор. 

        - Перед войной в колхозе было три бригады по сто человек и тракторный отряд. К дому почѐтных 

трактористов прибивали флажки и звѐздочки. 

        - Хорошая была деревня, клуб хороший, ясли, контора, сельсовет. Магазин был большой на 

Томбовке. Раньше это был чей-то дом. На Обжоровке была школа, там учили до пятого класса, а потом 

ездили в Камалу. 

        - Продавали в магазине все что нужно по хозяйству: керосин, вилы, лопаты, сахар, крупу, конфеты, 

водку. За одеждой ездили в Заозерный. Обстановки в доме особой не было. Шторы из газет делали. 

        - Вечѐрки в клубе проводили, играли в фантики. Проиграл, надо спеть, сплясать или поцеловаться. 

На улице пели частушки с приплясом: 

       Я любила писаря, вот такого лысого. 

       Ему нечего писать, только лысину чесать. 

       Я любила гармониста, не попала за него. 

       Не хватило капитала у папаши моего. 

 

       [ №2 , с. 103-105] 

 

        О былом переселенческой деревни Ново-Георгиевка напоминают несколько домов, построенных 

более столетия назад. Стоят они на бывшей Тамбовской улице. 
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