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Актуальность: первоначально обратиться к этой теме меня  побудил 
такой  вопрос, по какой же причине появились и исчезли поселения 
вблизи г.Артемовска и п.Кошурниково. От  старшего поколения я 
достаточно часто слышала такие названия мест как, 19 км, Осиновка, 
Тинсук, Кузьмовка. Но, кроме того, что там кто то , когда –то жил, мне 
никто рассказать не мог. Безусловно, я полностью подтвердила своё 
предположение. Тема заслуживает  того чтобы её исследовали.  
Отправив запросы в архивы и не получила ни какой информации. 
Гипотеза: поселения вблизи г.Артемовска и п.Кошурниково были 
основаны  раскулаченными ссыльными крестьянами 
Цель: выяснить основные исторические факты о жизни ссыльных 
поселений вблизи г.Артемовска и п.Кошурниково
Задачи: определить причины раскулачивания; изучить особенности 
существования крестьян в ссылке;  собрать и систематизировать 
информацию о ссыльных поселениях Тинсук,   Кузьмовка, 14 км 



Объект: раскулачивание как следствие репрессий. 

Предмет: жизнь людей в ссыльных поселениях. 

Практическая значимость: данная работа может быть использована 
на уроках истории; будет передана в Артемовскую и 
Кошурниковскую библиотеке, выложена в интернет и каждый 
заинтересованный человек сможет с ней ознакомится. 

Теоретическая значимость: систематизированная информация о 
ссыльных поселениях впервые представлена в таком виде, в сети 
интернет практически отсутствует информация по данной теме. 
Методы: интервью; обработка и систематизация информации; 
анализ и систематизация информации.



Раскулачивание
В ходе насильственной коллективизации сельского хозяйства, проведённой в 
СССР в 1928—1932 годы, одним из направлений государственной политики 
стало подавление антисоветских выступлений крестьян и связанная с этим 
«ликвидация кулачества как класса» — «раскулачивание», предполагавшее 
насильственное и внесудебное лишение зажиточных крестьян, использующих 
наёмный труд, всех средств производства, земли и гражданских прав, и 
выселение в отдалённые районы страны.



Семьи арестованных, заключённых в концлагеря или приговорённых к 
расстрелу, подлежали высылке в отдалённые северные районы СССР 
(Сибирь, Урал, Северный край, Казахстан). Кроме крестьян под кулацкое 
хозяйство подводили – среднего, бедного крестьянина и 
священнослужителей, а их было в каждом большом селе, где были церкви. 
Таких семей из крестьян погублено было много. Шло просто истребление 
человечества, всей России, уничтожали самую работоспособную 
крестьянскую силу, на нее вся страна опиралась и ею кормилась.



Жизнь кулацких семей в местах ссылки
      на поселении в глухой тайге

За период с 1930-1935 год 
высланные кулацкие семьи были 
отправлены в большой массе из 
Курагинского района .Было 
установлено 4 места – Томская 
обл., Нарым, Туруханская тайга и 
Ольховская тайга. Их довозили до 
места их прибытия, выгружали на 
определенные места, поляны по 
30-50 семей и закрепляли за 
комендатурой 



Случай на реке ЧУЛЫМ
В 1931году весной в первый день 
Троицы, женщины договорились, что 
больше так жить нет смысла, и они 
решили уйти из жизни со своими 
малыми детьми. Видя перед собой 
безысходную жизнь, никто о них не 
беспокоится, и они решили это 
сделать. Женщины, старушки, 
привязав к себе малых детей 
полотенцами, веревками, пришли к 
реке Чулым рано утром и стали 
входить босые в холодную воду, а вода 
поднялась и выходила из берегов, но 
страха у них уже не было, они думали 
как бы скорее уйти из жизни.

Эту историю рассказала      Матрёна 
Наумовна   Медведева которая 
проживала в Артёмовске 



Название архива Ответ

Муниципальный архив: Курагино
Здравствуйте! По данному вопросу 

рекомендуем Вам обратиться в Курагинский 
районный краеведческий музей

Архивный отдел Аппарата
Администрации г.Абакан

 Архивный отдел Аппарата Администрации 
города Абакана не располагает информацией 

о посёлках и сёлах Курагинского района. 

Государственное учреждение 
Республики Хакасия «Национальный 

архив» 

Данный архив не владеет  такой 
информацией 

Архив Красноярского края
Направляем для обращения и подготовки 

ответа. Ответ не получено.

Государственный архив 
Красноярского края

Наш архив располагает данной 
информацией, приглашаем вас 

самостоятельно найти ее в нашем архиве.

Можете ли вы предоставить информацию о исчезнувших 
поселений вблизи г.Артёмовск и п.г.т.Кошурниково 



В.И. Шульга 
Книги «Письма об Артёмовске»



История раскулачивания на примере
 произведений В.С. Топилина 

«Немтырь»  «Остров тайна» 



По данным очевидцев
Анатолий Верпета – житель п.Чизан (г.Минусинск)

Надежда Севостьянова (Барейкина) – житель  
п.Георгиевка (п.Курагино)

Юрий Иванович Охапкин 
– учитель истории АСШ№2 

Виктор Покатилов п.Георгиевка 
(г.Абакан)



 Тинсук

Фото Натальи гудковой.
«Магазин на Тинсуке»

Фото Вера Апетова.
поселок Тинсук. Вид с Горной улицы



 Георгиевка
 

Георгиевка фото Пасека на Георгиевке.



 Булатовка
 

За ягодой 



Чизан

 

       Фото Верпета А. п. Чизан,
 одна из бригад лесзага, 52-53 год. 

            Фото. Верпета А. 
У дома родного. Осень 1958 год



Ссыльных поселений вблизи г.Артемовска  и п.Кошурниково
Поселения Количество 

Населения , 
домов, улиц

Школы, клубы,
Амбулатории,
Дед сады

Как появилось Основной род 
деятельности жителей 
поселения

Тинсук Точное 
количество 
улиц не 
установлено

детский сад
амбулатория
два магазина
 школа(8 летка), клуб
поссовет

Состоял из раскулаченных во время 
репрессий и военнопленных 

мужчины работали на 
шахте №2 а женщины 
занимались хозяйством

Георгиевка 3 улицы школа(8 летка)
был медпункт ,
 детские ясли

Население было в основном из 
переселенцев( из Украины, Белоруссии, 
раскулаченных из разных мест России), 
так же в число жителей входили 
военнопленные. "враги народа" кулаки. 

Население занималось 
приусадебным 
хозяйством, имели 
домашний скот, птицу

Булатовка 1 улица из 6 
домов

     ---------- Ссыльные кулаки, «враги народа»  заготовка и 
транспортировка дров 
для ДЭС (сейчас поселок 
Пихтачи) по реке Чизан и 
Джебь.

Чизан 2 
двухэтажных 
барака и 3 
частных дома

Вечерняя школа для 
рабочих

В 1929 году в зиму туда завезли первых " 
раскулаченных" из селения Тесь

заготовка и 
транспортировка дров 
для ДЭС (сейчас поселок 
Пихтачи) по реке Чизан и 
Джебь.

Кузьмовка 1 улица ,10-
15домов

школа  4 класса
клуб
магазин 

Основано ссыльными раскулаченными 
переселенцами

Охота, добыча орех и 
ягод для сдачи на 
приемные пункты 
Минусинска



Выводы
 - «Раскулачивание», в ходе насильственной коллективизации сельского 
хозяйства, проведённой в СССР в 1928—1932 годы, одним из направлений 
государственной политики стало подавление антисоветских выступлений 
крестьян и связанная с этим «ликвидация кулачества как класса».
 - Всего за 1930—1940 в ссылках умерло около 600 тыс. человек. Всего же тем 
или иным репрессиям подверглось около 4 миллионов крестьян. Кроме 
кулаков 1930 г. были высланы крестьяне из 3-х Прибалтийских республик: 
Эстонии, Латвии и Литвы. Их было выслано около 200 семей.
- В довоенные годы поселками-спутниками рудника были Чибижек, Бединка, 
Кузьмовка, Тинсук, Китат, Георгиевка, Чезан, Булатовка. Многие из 
поселений были основаны раскулаченными ссыльными крестьянами и 
иностранными гражданами, что подтверждает нашу гипотезу. Жизнь 
ссыльных была осложнена тяжелыми условиями, нехваткой провизии и 
жестким сибирским климатом. Практически в каждой семье нашего поселка 
есть предки, которые подверглись репрессиям и были раскулачены, поэтому 
мы не имеем права забывать такие далекие и очень тяжелые времена.

Выводы
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