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В 1927 году, кроме Нового пути, на правом берегу возникли еще два хутора. И если в Новом пути в 50-60-е годы 
был построен современный поселок вне «зоны», то Калиновка и Майка стали корневой системой города, вросли в 
него. Более того - в самом начале великой стройки оказались в ее эпицентре. 

 
 

 
 
Поскольку с Калиновкой и Майкой связаны судьбы тысяч горожан, то не буду излагать как бы со стороны их историю и 

свои версии событий, а предлагаю читателям записи конкретных фактов из конкретных источников, существование которых 
каждый может проверить. И прокомментирую их с вашим незримым, заинтересованным участием. 

Из С.В. Бахрушина (научные труды, том IV «Очерки по истории Красноярского уезда в XVII веке): 
«Несколько ниже Есаулово по Енисею находилась деревня, принадлежащая атаманской семье Кольцовых. В конце XVII 

столетия владел деревней атаман Кольцов с братьями Иваном и Тимофеем. 
В 1701 году в состав их владений входило 4 1/2 четверти пашни, сенные покосы от Подкаменной Курьи до Березового 

острова. Вдова Федора - Наталья - поступилась частью земли конному казаку Федосею Черкашенину». 
Добавим к этому, что на знаменитой рисованной карте Семена Ремезова (1701 г.), примерно там, где находится Майка, 

значится поселение Кольцово. Выходит, у хуторов был далекий «предшественник». 
Род Кольцовых на Красноярской земле зачал атаман Милослав Кольцов, в 1632 году основавший село Есаулово. Казак 

Ф. Черкашенин стал основателем Додоново (где-то между 1685 и 1701 годами) и рода Черкашиных. 
Из «Списка населенных пунктов Красноярского округа на 9.07.1928 г.» (КГА, фонд 1205, поп. 1, д. 137): «Выселки 

«Калиновка» основаны в 1927 году, от с/с 8 верст, семей - 21, в них - 78 человек (44 мужчины)». 
Из воспоминаний А.Е. Антонова, 1918 года рождения: 
«В начале 1927 года крестьяне из соседних деревень создали сельхозартель у Тартата и коммуну «Имени 1- го мая» у 

Енисея». 
Участок Енисея в этих местах является границей между Красноярской лесостепью, где мало лесов, и восточносибирской 

тайгой. Потому крестьяне левобережных (довольно зажиточных в прошлом) сел, заготавливали строительный лес, дрова, 
жерди, материалы для телег, саней, вил на правом берегу; вывозили их зимой по льду. Некоторые имели здесь покосы. 
Потому место было им знакомо, вероятно, остались залежи от атаманов Кольцовых. Разрешение на создание артелей, 
хуторов в 1925-1927 гг. крестьяне связывали с именем председателя ЦИК Совнаркома М.И. Калинина, и в честь его было 
названо несколько малых деревень, в том числе у Тартата (вернее было бы назвать ее Калининкой). Заметим, что колхоз в 
Белорусске тоже носил имя М. И. Калинина. 

Из «Протоколов заседания оргкомитета Крайисполкома по Советскому району, 1938 год»: 
«На 1.01.1938 г. числится по Калиновке (колхоз «Страна Советов») лошадей - 53, крс - 38, в том числе коров - 11, овец - 

110, свиней - 36. Потребность средств на колхозное строительство - 22943». 
«Протокол № 8 (5.04.1938). Слушали: о сплаве леса в 1938 г. Постановили: для сплава лесоматериалов с плотбища р. 

Базаихи провести вербовку рабочей силы на срок 7 дней в колхозных деревнях Кузнецовского с/с - 15 чел., Белорусского - 10, 
Калиновского - 3...» (примечание: некоторое время в Калиновке был сельский совет - В.А.). 

«Протокол № 37 (26.10.1938 г.) «О ходе хлебопоставок и натурплаты за работы МТС по колхозам «Страна Советов», 
«На Новом пути»: «Заслушав доклад тт. Истомина и Буркина (в довоенные годы инициалы обычно не писались, что 
характеризует отношение к людям вообще - В.А.), оргкомитет отмечает, что председатели по-большевистски не организовали 
сдачу поставок зерна государству, передали это важнейшее государственное дело самотеку. В результате чего план сдачи 
выполнен по колхозу «Страна Советов» на 9,6%. 

Ввиду отсутствия организации борьбы с саботажем хлебопоставок и обмолота председателя совета Истомина 
поставить на общем собрании вопрос о дальнейшем пребывании его». 

Ситуация типична: микроколхоз, в принципе - крестьянское хозяйство, по форме - коллективное, со своим уставом, но по 
сути - несвободное, нерыночное, прежде всего выполнял государственные планы и задания. За каждой трудностью, изъяном 
подозревались саботаж, вредители, а то и «враги народа». 



Из «Докладной Советскому РК ВКП(б)»: 
«Секретарю по кадрам т. Сенникову. Копия - председателям тт. Мельникову и Сысуеву. 
Березовская МТС требует, чтобы колхозы выделили машинистов на сложные молотилки для их ремонта Но 

председатель колхоза имЛенина (в Новом пути - В.А.) использует машиниста Галковского в кузнице, трактористов 
переключил на сенокос, на ремонт не дает, отказывается их кормить. 

Такое же положение в колхозе «Страна Советов». Прошу принять меры, в противном случае колхозы могут сорвать 
обмолот и сдачу хлеба и озимый сев. 9.07.1943 г.». 

В истории колхозного движения МТС сыграли огромную роль. В них была сосредоточена вся техника, проводился ее 
ремонт, готовились кадры механизаторов, в основном колхозы посылали на курсы своих парней. В 1942-43 гг. по призыву П. 
Ангелиной: «Девушки, оседлаем стального коня!» трактористками стали миллионы девчат. За эксплуатацию машины, 
горючее, ремонт расплачивались колхозы, потому денег на счетах не оставалось, и с механизаторами рассчитывались так 
называемой «натурплатой» (зерно, мясо, мед и др.). 

«Секретарю РК ВКП(б) Баландину от правления колхоза «Страна Советов»: 
«Просим вас убедительно помочь в части продовольствия, так как колхоз на сегодняшний день ничего не имеет. Кроме 

этого, колхоз не изыскал семян картофеля, просим и в этом оказать помощь. Пахота продолжается, всего вспахано на 
3.04.1947 г. весновспашки - 19 га; культивация в 2 следа - 45 га, заборонено - 45 га (как рано началась посевная! - В.А.). 
Работают по подготовке земли людей - 7 человек, лошадей - 3. Председатель Сысоев». На углу докладной стоит 
размашистая роспись секретаря: «Сообщить, чтобы выслали людей за хлебом». 

 
 

 
 
Комментарии к этому, думаю, излишни. И понятно, с каким настроением и с какой надеждой встретили калиновцы 

известие о стройке. Первая военно-строительная часть подполковника В.И. Куртова дислоцировалась недалеко от 
Калиновки. Ныне здесь, у Тартата, расположена то ли деревушка, обросшая дачами, то ли сады, вобравшие хутор. 
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