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СОЦИУМ

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Мы продолжаем излагать содержание книги: 
«Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее» 
(автор – директор Лесосибирского краеведческого 
музея Сергей МАКСИМОВ). Книга посвящена 
истории развития поселения на территории города 
Лесосибирска, последовательно прошедшего 
эволюцию видов (стойбище, деревня, город) и 
впоследствии принявшего вид поселения – город под 
названием Лесосибирск.

Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее

Аграрная деревня 
Маклаково 
при феодализме
XVII век – н. XX века 
(1640–1917 г.г.)

Этот 277-летний период характе-
ризуется появлением нового типа 
поселения – постоянной аграрной 
деревни с феодальным способом 
организации экономической и об-
щественной жизни и господством 
православной религии в духовной 
сфере.

  Если ранее изменение родового и 
племенного состава жителей не сказы-
валась на типе поселения, так как все 
они принадлежали к кочевым   охотни-
кам и рыболовам, то к 40-м годам XVII 
века ситуация резко изменилась. На 
этом месте обосновались русские, чей 
земледельческий уклад резко отличал-
ся от охотничье-рыболовного уклада 
прежних жителей. Причем земледелие 
новых жителей было сразу трехполь-

ным, что обеспечивало постоянный ха-
рактер поселения. Хозяйственная дея-
тельность была организована феодаль-
ным способом. То есть несмотря на то, 
что маклаковцы не являлись крепостны-
ми крестьянами, они были прикреплены 
к государевой земле, за пользование ко-
торой несли определенные повинности. 

Общественная жизнь деревни регу-
лировалась с одной стороны государе-
выми людьми (воеводы, губернаторы, 
приказчики), а с другой стороны – са-
моуправляющейся общиной. 

Основание
                                                          
Первое упоминание в источниках о 

Моклоковской деревне относится к 1640 
году и то по случаю нападения киргизов. 

В документе следует уточнение, что 
под Енисейскими деревнями подразу-
мевается несколько деревень, в их чи-
сле Усть-Тунгуска (деревня основана в 
1634 году) и Моклоково. 

«Осенью 1640 года киргизские княз-
цы напали на енисейские деревни, сто-

   «Нападение киргизов на деревню Моклоково», рисунок Николая Казаченко, Надежды Урбанович

явшие между Енисейском и устьем Ан-
гары. В устье Ангары отряд енисейского 
атамана И. Панкратьева настиг неприя-
теля. Во время боя киргизы перебили уг-
нанный скот и ушли на юг». 

(ЦГАДА, Сибирский приказ, стб. 91, 
лл.32-35, 134-136; стб. 98, лл. 405-408).

Другой источник (от 1636 года) тоже 
упоминает фразу «енисейские дерев-
ни», но не уточняет название деревень, 
входящих в это обобщенное название.   

 
 «В 1636 году отряд из 40 аринцев и 

киргизов прошел вдоль Енисея и в ус-
тье Ангары начал уничтожать население 
русских енисейских деревень и угнал у 
крестьян 62 лошади. Весть о набеге су-

мели доставить в Енисейск, но выслан-
ный оттуда отряд под командой П. Беке-
това не мог нагнать противника и около 
устья Ангары прекратил погоню». 

(ЦГАДА, Сибирский приказ, 
стб. 53, лл 646 – 654).

Но если в одном документе уже была 
формулировка, обобщающая опреде-
ленные деревни, то почему другой до-
кумент, имеющий идентичную форму-
лировку, не может подразумевать те же 
деревни. Поэтому возможно, что уже в 
1636 году упоминали и деревню Макла-
ково, не упоминая название. Проверить 
вышеперечисленные показания данны-
ми делопроизводства Сибирского При-
каза затруднительно. Эти затруднения 

вызываются существовавшими тог-
да правилами объединения под одним 
обобщающим названием целых групп 
населенных пунктов. Такой стиль веде-
ния делопроизводства не дает возмож-
ности восстановить полный список по-
селений, существовавших в первой по-
ловине XVII века, тем более установить 
дату их основания. 

Поэтому, по косвенным данным, мож-
но утверждать о появлении маклаков-
ской деревни на несколько лет ранее 
даты первого  упоминания, примерно в 
промежутке между 1634–1640 годами.                                               

Подготовила 
Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ 

(АП)

Первый этап самого масштабного 
молодежного проекта края проходил 
с 31 октября по 1 ноября. В этот раз 
специальные площадки, на которых 
молодежь представила свои творче-
ские и технические идеи, открылись 
в Сосновоборске.

Команды, сформированные район-
ными и городскими отделами по де-
лам молодежи, соревновались между 
собой и за звание самой «продвину-
той» территории в области молодеж-
ной политики. Они представили име-
ющиеся в их районе или городе собст-
венные наработки, проекты и идеи, на-
чиная от выступления модного брэйк-
данс-коллектива и заканчивая прове-
дением серьезного общественного 
мероприятия.

В конкурсных соревнованиях приня-
ли участие команды 11 территорий се-
верной зоны края – это более 500 чело-
век из Сосновоборска, Енисейска, Но-
рильска, Таймырского Долгано-Ненец-
кого округа, Северо-Енисейского рай-
она, Мотыгинского, Пировского райо-
нов и других. Среди них – четыре де-
сятка лесосибирцев.

В этом году наши земляки лидиро-
вали в четырех флагманских програм-
мах: «Арт-парад», «Красноярские крае-
вые студенческие отряды», «Ты – пред-
приниматель» и «Команда двадцать–
девятнадцать». Также ребята завоева-

ли победу в фотокроссе в рамках флаг-
манской программы «Беги за мной! Си-
бирь» и в номинации «Информацион-
ный поток», где лучшей стала молодеж-
ная программа «БУМ» лесосибирской 
телекомпании и ее сюжеты.

Уже несколько лет Лесосибирск 
остается в числе лидеров края в рам-
ках флагманской программы «Красно-
ярские краевые студенческие отряды». 
На базе нашего города это направле-
ние существует с 2006 года. За это 
время ребята приняли участие в стро-
ительстве таких знаковых для страны 
объектов, как Богучанская ГЭС, олим-
пийские объекты в Сочи, Ванкорское 
месторождение нефти и газа и ряда 
других.

Специалист Молодежного центра, 
куратор штабов и начальник штаба 
студенческих отрядов Евгений Жам-
ба, который сам являлся специалистом 
по логистике на олимпиаде в Сочи, 
рассказывает, что планов в развитии 
этого движения еще очень много:

– На следующий год мы планиру-
ем воссоздать отряд «Молния», ко-
торый имел успех при строительстве 
Богучанской ГЭС. В его задачи вой-
дет работа на стройке всероссийско-
го уровня. Это станет большим толчком 
для будущего развития отряда и шта-
ба в целом.

Благодаря той работе, которую мы 

Задача – быть первыми
В копилке побед Молодежного центра десятки 
кубков, завоеванных в рамках проекта «Новый 
фарватер». Каждый год участия молодых активистов 
города в краевом мероприятии был ознаменован 
их неизменным лидерством. И этот год не стал 
исключением. Лесосибирцы стали лучшими 
двенадцатый раз подряд.

  В двенадцатый раз лесосибирцы вышли на сцену «Нового фарватера» победителями

провели за год, на «Фарватере» для 
нас не было конкурентов. В целом, 
в общекраевом рейтинге Лесоси-
бирск уступает лидерство только Ми-
нусинску.

Стоит отметить командный состав 
штаба, который на профессиональном 
уровне организовывает трудовую дея-
тельность на объектах и комиссарскую 
деятельность за год. 

Являясь куратором «Добровольче-
ства» Евгений особо отметил вклад 
в победу активиста штаба, студента 

медицинского техникума Руслана Са-
дриева, который занимается работой 
по таким направлениям, как «Иппоте-
рапия» и «Особый театр» – деятельнос-
тью, направленной на развитие детей 
с особыми потребностями.

– Он «горит» своим делом, – объяс-
няет Евгений. – Это человек – добро. 
Благодаря таким людям, мы достига-
ем успехов в своем деле.

За победу в зональном этапе Моло-
дежному центру Лесосибирска вручи-
ли сертификат на приобретение трех 

ноутбуков и 50 тысяч рублей на обу-
стройство в центре коворкинг-зоны.

Все это стало возможным благода-
ря совместной работе под руководст-
вом заместителя главы города Раисы 
Вирц, управления образования, школ 
Лесосибирска, которые активно под-
держивают развитие молодежных ини-
циатив, а также руководства Лф Сиб-
ГТУ, педагогического института и тех-
никумов города.

Ксения ЗАОСТРОВЦЕВА
(АП)


