
  Историческая справка 

 

 ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА. 

 

Село Бородино расположено на пути Московского тракта и 

возникновением своим обязано Отечественной войне 1812 года. Война 

вызвала усиленное передвижение по Сибирскому тракту войск, снаряжения, 

продовольствия для фронта. Усилением репрессий в Центральной России 

против крепостных крестьян и солдат, возрос приток ссыльных каторжных 

арестантов в Сибирь и Забайкалье. 

 По заданию временщика графа Аракчеева в Сибири создавались 

военные поселения с присущей им архитектурой, планировкой: прямые 

улицы, посредине плацпарадная площадь для марширования войск, казармы 

и церковь. 

 Подобно таким поселениям было основано и село Бородино, названное 

в честь подмосковного села Бородино – где русские нанесли сокрушающие 

удары по войскам Наполеона. Село Бородино, расположенное между 

почтовыми станциями Рыбинской и Большие Ключи, имело Арестанский 

полуэтап, постоянные дворы, солдатскую казарму, несколько кабаков и 

церковь. Село находилось в запущенном состоянии, через село Бородино, 

начиная с  1820 –х годов проследовали в кандалах солдаты восставшего 

Семёновского полка, часть из них была остановлена на поселение в селе 

Бородино. Они строили жилища, обзаводились семьями. 

 По Указу Енисейского Губернатора крестьянин, отдавший свою дочь за 

солдата  получал 50 рублей, Население Бородина  быстро росло за счет 

прихода крестьян из близ лежащих сёл. 

 Через Бородино прошли  все ссыльные декабристы, революционеры 

Радищев А.Н., часть Петрашевцев Польских Повстанцев, знаменитые 

революционеры – демократы Н.Г.Чернышевский, ткачи – революционеры 

Пётр Алексеев и Пётр Моисеенко и русский писатель В.Г.Короленко. 

 Когда была введена в эксплуатацию Сибирская железная дорога, 

население притрактовых селений, в том числе и села Бородина стала 

заниматься земледелием и животноводством. 

 За годы Советской власти в селе Бородина выросло большое 

сельскохозяйственное предприятие – Бородинский совхоз. 



В 1984 году нашему селу исполняется  157 лет с момента его 

основания. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ В СЕЛЕ БОРОДИНЕ 

 

В начале 90-х годов ХУШ века, т.е. сразу после образования села 

Бородино, школы не было, дети более зажиточных крестьян нанимали 

учителя и  обучались в обыкновенных крестьянских избах, то в одной, то в 

другой. 

Учитель заработную плату от государства не получал, а питался 

поочередно в тех семьях, чьих детей обучал. Иногда родители учащихся 

приносили учителю кое-какие продукты. Большинство крестьянских детей 

росли неграмотными. 

 

В начале 90-х годов в селе была организована начальная трёхклассная 

церковно- –приходская школа, разместившаяся в почтовом здании. Из-за 

тяжёлого  материального положения многие дети не были охвачены школой. 

В школе обязательно преподавался «Закон Божий». Дети перед началом 

занятий вставали на молитву, а затем уже садились за уроки. В праздничные 

дни дети обязаны были посещать Церковную службу. За этим строго следил 

учитель, ходили в церковь строем под руководством учителя. 

 Вскоре школьные занятия были перемещены в другое здание, где 

сейчас находится детский садик (с. Бородино, ул. Бородинская, дом № 68). 

Этот дом граждане села купили на свои средства у одного зажиточного 

крестьянина Забродина Давыда. 

 В 20 – е годы начальная школа была уже с четырехклассным  

обучением, а кто желал учиться дальше, ехали в село Рыбное, и только 

в1935-1936 годах школа стала с семилетним, а потом и восьмилетним 

обучением. 

  В настоящее время в селе школа десятилетка, расположена в 

прекрасном трехэтажном здании, в ней обучается более 500 (пятисот) 

учащихся. В школе оборудованы кабинеты физики, русского языка, 

математики, химии, биологии, иностранного языка. Имеется оборудованная 

школьная мастерская, большой пришкольный участок, есть спортзал. 

Дети с отделений (деревень, находящихся на территории сельского совета) 

живут в благоустроенном интернате, имеется школьная столовая. 



 

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА  СЕЛА  БОРОДИНО 

 

  

Сельские  Советы – подлинно народная власть на селе, это завоевание 

Великой Октябрьской революции. В селе Бородино первым председателем 

сельского Совета в 1920 году был Непомнящий Кирилл Иванович, а в 1921 

и 1922 годах его сменил Непомнящий Георгий Васильевич в настоящее 

время живет в Новосибирске  находится на заслуженном отдыхе, секретарем 

сельского Совета долгие годы был Илюхин  Иван Данилович. 

Членами сельского Совета были: 

1. Борисов Андрей Николаевич 

2. Иванов Павел Григорьевич 

3. Иванов Терентий Иванович 

4. Парфёнов Ефим Александрович 

5. Петров Дмитрий Петрович 

6. Полубелов Алексей Дмитриевич 

7. Степанов Василий 

8. Тебякин Кузьма Тимофеевич 

9. Трифонов Александр Яковлевич 

Из них грамотными были только двое: Борисов А.Н., Трифонов А.Я. 

 Сельский Совет выполнял все указания Правительства. В 1921 году по 

инициативе В.И.Ленина в стране была заменена продразвёрстка – 

продналогом, был введён НЭП (новая экономическая политика) 

 Устанавливая сельскохозяйственный налог на хлеб, масло и др. каждый 

двор обязан был прежде всего сдать причитающиеся с него продукты и 

имеющиеся излишки потом продать. Закон о продналоге был объявлен в 

апреле 1921 года,  сельский Совет сразу же приступил к разъяснению его 

значения на собраниях, путём личных бесед. 

 1921 год был тяжёлый, засуха охватила  большинство районов страны. 

Сельский  Совет обязан был собрать с населения положенный хлеб и другие 

продукты. В селе было 152 двора, село было разбито на участки, к каждому 

из них был прикреплён член сельского Совета.  

 Кроме работы по выполнению продналога сельский Совет занимался 

заготовкой дров и вывозкой их на станцию Заозёрная. Заготавливали дрова 



около деревни Орловка за Заозёрным. С вывозкой было очень трудно, т.к. 

машин не было, а лошади были очень плохие, лучших угнали колчаковцы. 

  Кроме указанных мероприятий сельский Совет занимался и другими 

текущими вопросами: 

 -    заготовкой топлива для школы, сельсовета и для отопления домов. 

- разбирали и улаживали  семейные конфликты. 

- некоторые граждане вызывались на беседы в сельский Совет. 

Бумаги тогда не было волисполком  давал понемногу старые листы, 

исписанные на одной стороне. 

 Освещение было плохим, керосина и то было недостаточно, часто 

сельский Совет и жители работали с жировиком – коптилкой. 

  В работе сельского Совета непосредственно участвовала Партийная 

ячейка, секретарём её был  Зыков Ион Антипович, членами  были братья 

Гришаевы  Василий Филиппович и Пётр Филиппович, Лопухов Иван 

Прокопьевич, Непомнящая Елизавета Ефимовна, Веденапин Кузьма 

Михайлович, Зыков Павел Игнатьевич и другие. 

  В живых сейчас только один – Лопухов Иван Прокопьевич, живет он в 

г. Москве, полковник запаса. 

 Он же был и комсомольским секретарём ячейки в селе. В 1922 году 

председателем сельского Совета был и избран Рыжов Фёдор  Иванович, 

секретарём был нанят Ланских Виктор Максимович. 

 За годы Советской власти село Бородино изменило свой облик, В селе 

имеется большое сельскохозяйственное предприятие – Бородинский 

зерносовхоз, выросли новые посёления - отделения,  всего 7 населенных 

пунктов: село Бородино, д. Верховая,  д. Лозовая,  д. Лощинка, д. Тульское, д. 

Низинка, д. Солонечное, выстроена контора совхоза, гараж, мастерские, баня 

общественная, сельский дворец культуры, школа – десятилетка, два 

интерната, детский сад «Тополек»,  ясли детские, детский комбинат, д/ясли в 

д. Лозовая, столовая, магазины промтовары и книжный, больница, 

фельдшерско- акушерские пункты, начальные школы и клубы на каждом 

отделении. 

 Построено много жилых домов: 16-ти квартирный дом для учителей, 

ул. Мира (10 домов) и ул.Рабочая, все дома снабжены  отоплением и 

водопроводом с холодной водой. Люди стали жить культурно, в каждом доме 



радио, телевизор, многие граждане имеют собственные машины и 

мотоциклы. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛА 

 

 В селе Бородино в ближайшие годы проектируется построить: 

1. около села Бородина 2-ой Угольный разрез, где сейчас добывают уголь 

2. дом культуры на 400 мест  

3. детский комбинат 

4. торговый центр 

5. новый водопровод по селу 

6. асфальтирование улиц села 

7. дом пионеров 

8. жилой массив 

9. механическая мастерская совхоза 

10. новая сушилка на 1 отделении совхоза. 

 

    Бородинский сельский Совет образовался  с 1920 года, непосредственно 

подчиняется исполкому Рыбинского райсовета.  На территории 

Бородинского сельсовета 7 населенных пунктов, находится Бородинский 

совхоз. Сельский Совет на своих сессиях и заседаниях рассматривает в 

основном сельскохозяйственные вопросы: 

О готовности техники к весенне-полевым работам и уборке урожая, о 

готовности животноводческих помещений к летне-пастбищному и зимне-

стойловому содержанию скота, рассматривается и деятельность других более 

мелких подведомственных организаций и учреждений населенных пунктов. 

    Данная документация позволяет накопить положительный опыт в работе 

сельскохозяйственного производства, выявить  имеющиеся недостатки и 

найти пути их ликвидации. 

    Документация сохранена в описи № 1  с 1926 года, по описи № 2 с 1939 

года, по описи № 3 с 1934 года. Крайние даты документальных материалов 

1983 год. Хранятся документальные материалы в папках, в сейфах, комнате 

архива. 

 

 

Председатель исполкома сельсовета           А.В. Штоль. 



 

Секретарь исполкома сельсовета       Н.А.Чуринова. 

05.04.1986 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОРОДИНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ ПРИХОД открыт в 1904 году, будучи 

выделен из прихода Рыбинской Петро-Павловской церкви. Местность 

гористая, лесная, здоровая. Село Бородинское находится от Красноярска в 

180 верстах, от Канска в 60 верстах,от станции железной дороги в 10 верстах, 

от почтового отделения, волостного правления и врачебного пункта в селе 

Рыбинском в 16 верстах. 

 В приходе одна деревня Воскресенка. Церковь одна деревянная, 

построена в1866 году, с одним престолом в честь Покрова Пресвятые 

Богородица. Министерская школа. Штатный притч состоит из священника и 

псаломщика с жалованьем 500 руб. священнику и 200 руб. псаломщику. 

Кружечного дохода за 1914 год получено 173 руб.57 коп. 

 Есть один дом для священника. Земли пахотной и сенокосной 117 

десятин и леса 10 десятин. Капиталу церковного 586 руб. 92 коп. Население 

691 мужского пола и 683 женского пола. Есть переселенцы из Орловской 

губернии. Население занимается земледелием. 



 

 

 

«Краткое описание приходов Енисейской епархии», 1916 год. 

стр. 48-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Более подробная информация о селе Бородино изложена в книге «село 

Бородино» (исторические очерки к 185-летию  основания)  автором этой 

книги Анатолием Сергеевичем Афанасьевым, членом  Союза журналистов 

России.  

 Анатолий Сергеевич  Афанасьев впервые собрал исторические 

сведения  о селе Бородино, встречаясь со старожилами,  кропотливо работая  

с архивными документами. Автором проделана огромная работа  по 

системному изложению  исторических фактов  и набранного материала. 

 Он  впервые  за историю села собрал воедино малоизученные или 

давно забытые  факты  из истории  села Бородино. 

  Книга  стала результатом кропотливых поисков архивных материалов, 

изучения  письменных свидетельств, воспоминаний бородинцев, живших на 

историческом переломе начала 20 века, а также многочисленных встреч с 

ныне живущими старожилами села. 



 Книга изобилует интересными фактами, событиями из жизни села. В 

нем названы фамилии многих бородинцев, оставивших свой яркий след в 

истории Бородино. Очерк  также насыщен богатым фотоматериалом. Всё это 

теперь останется в истории на пользу нынешних и будущих поколений 

бородинцев. 

 Знаменательно  и то, что книга  вышла  в 2012 году - в год 185 - летия 

со дня основания села Бородино и в год 200-летия со дня героического 

Бородинского сражения войны 1812 года,  в память о котором наше село 

носит это гордое, звучное имя в России.  

 Ознакомиться  с  этой книгой  желающие  могут в сельской библиотеке 

села Бородино, в  Бородинском сельском  музее, в администрации 

Бородинского сельсовета, в архиве Рыбинского района Красноярского края. 

 

 

 

 


