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аже самые пожилые люди не помнят, как образовалось
Подтесово. Старожилы
утверждали, что раньше
существовало три деревушки: Кекур (пониже
поселка), Сенод (на месте бывшего кинотеатра
«Восток») и Ханьжина
(около дамбы). Каждая
находилась в 6-8 верстах
от другой. С этих трех
деревушек в прошлом
столетии и появилась деревня Подтесово, примерно в 18 домов.
«Жили здешние люди
небогато, кормились от
землицы, пробивались

рыбалкой и охотой, подрабатывали на извозе.
Ранними сибирскими
утрами небольшие обозы отправлялись в Енисейск, выстраивались у
купеческих складов, откуда уходил груз по таёжному тракту до Северо-Енисейска. Еще и
сейчас помнят старики
короткие ночёвки на шестидесятом километре на
Большом Питу. Здесь
таёжный богатей Иван
Антонов держал заезжий двор, приносивший
ему немалые доходы. До
ста человек в сутки ночевало под его крышей, а с
каждого он брал не менее чем рубль, цену же
на чай, сахар, которыми
он угощал промёрзших,
уставших возчиков, набавлял на половину, так
что деньги текли рекой.
Таких дворов до рудника было восемь. Ничем
тогда не славилось Подтесово. Искали вокруг
золото, не нашли…»
Подтесово… Откуда это
звучное, уходящее корнями в глубокую старину, волнующее воображение название? На
этот счет существует

«Где-то вдали от городов, в том краю таёж- Копылова «Русские на
Енисее в XVII веке»,
ном между соснами, раскинулся поселок реч- можно убедиться, что
ников с неречным названием «Подтесово»… именно эта версия является самой достоверной.
много версий. Не вызы- владелец всех правобе- Оказывается, что первое
вало сомнения, что от де- режных земель, где рас- упоминание слова «Подревушки Подтесово полагается сегодня тесово» относится к XVII
XVIII-XIX веках пере- Подтесово, решил этот
шло название на вновь путь сократить. Посланобразовавшийся в 30-х ные им люди с топорагодах XX столетия посе- ми шли через глухую
лок. Но вот кто, когда и тайгу, делая на деревьпочему дал такое назва- ях затесы или подтесы,
ние, оставалось загад- по которым потом прокой. Ведь большинству рубили, прочистили додеревень давали назва- рогу. Путь был сокрание по фамилии или щен на 40 км, а деревня
прозвищу первых посе- Кекур получила назваленцев: Еркалово, Ожи- ние Подтесово.
Третья,…Начиная от
гово, Чермянка, Шадрино, Анцифирово, Ерка- территории теперешнелово, Потапово, Епиши- го подтесовского судоно. В большом списоч- ремонтного завода и веку, а именно к 1654
ном указателе Енисейс- вниз до Кекурского луга, году, когда Сибирь только что начала заселяться
людьми, когда еще нечего было застилать тёсом,
некому и незачем было
прорубать дорогу в лесу.
Так именно и сказано:
«В 1654 году крестьянин деревни Марково Городище Тимофей Прокопьев из-за выпашки старой пашни и отсутствия
поблизости новых удобных земель переселился
вниз по Енисею на Подтесов остров. Крестьянин
Павел Андреевич Чермный с 1664 года по 1676
г. переселялся дважды из
Нижней Подгорной деревни на Подтесов остров, а затем на Анциферов луг. Подтесов остров
кого уезда XVIII века фа- берег крутой, обрывис- - совсем неожиданная
милии Подтесов нет. И тый, вовремя большой загадка. Почему остров?
воды подмывался. Рус- Это же береговая половсе же - Подтесово…
Вот версия первая. В ский народ всегда отли- са. Знакомство с историте далекие времена жи- чался смекалкой, вы- ей проливает свет и на
тели покрывали крыши думкой, богатой фанта- это. Первожители дересвоих домов самодель- зией… Не мог не заме- вень Енисейского уезда
ными вытесанными, тить, что соседние посе- были в основном выходвырубленными из бре- ления расположились цами из северных облавен топорами тесинами на пологих берегах с стей России (Вологодс- тёсом. Дома под тёсом мелким галечником, а кой, Архангельской и

- вот и Подтесово.
Вторая… До того, как
деревня стала называться Подтесово, она
довольно долго существовала под названием
Кекур. Так вот, от Кекура до Северо-енисейских приисков дорога
проходила через Чупрово (Высотино), Еркалово, Лифантьево. Карп
Самойлов - стрелецкий
голова Енисейска и

вот по этому берегу
словно кто с огромным
топором прошелся и
«подтесал» его, обнажив земляное нутро, где
сразу же гнездились
стрижи и ласточки. Ктото заметил да и сказал
вслух «подтесал», слово-то запомнилось, повторилось другими, так
и стало - Подтесово.
Познакомившись с
интересной книгой А.Н.

др.), а там крестьяне «островом» называли большую лесную площадь со
строевым лесом. Именно
в этом смысле упоминается «остров» - строевого леса здесь было предостаточно. Лес с преимуществом сосняка сохранился и до наших времен, он лишь отодвинулся вглубь (теперь здесь
лесопарковая зона).
Люди тут были рачитель-

ными хозяевами, трудились от зари до зари».
Но постепенно все
менялось…
Новая
власть, коллективизация, а потом ещё и война внесли свои коррективы. Всё пошло под

откос. Обнищание, запустение, бесправие,
пьянство. Только деревни Павловщина
(что в 140 км от Красноярска) и Подтесово
(что в 430 км от Красноярска) избежали этой
участи. Они были географически удобно расположены за островами, и там, в протоках,
стали останавливаться
зимой суда, не успевшие в ранние осенние
морозы добраться до основной и тогда единственной базы - Красноярского затона. С 30-х
годов там начинается новая бурная жизнь. Особенно это касается Подтесово, которое с годами
станет и большим поселком, и мощной ремонтно-эксплутационной базой флота.
Постепенно в Подтесово деревня перестала
существовать: дома
были перевезены в поселок, а на месте деревни
были построены цеха завода, лесопилка, водонапорные башни и слип
для ремонта судов.
Предыстория этого
строительства очень интересна. Подтесовский
вариант не был единственным. Споры, дебаты, переписка продолжались долгое время, а
жизнь вносила свои коррективы. Все равно
опытные капитаны в
случае острой необходимости заводили свои
большущие тогда караваны в Подтесовскую
протоку, где можно было
хоть как-то укрыться от
осенней шуги, весенних
ледоходов, непогоды.
23 октября 1933 г. наступили ранние морозы. По Енисею шла густая шуга. Подтесовскую протоку так сковало льдом, что колхозники уже возили на лошадях с острова сено.

Речники спешили скорее добраться до своей
постоянной зимовки в
Красноярске, но низкий горизонт воды и густая шуга не давали
флоту пройти через
главное препятствие
на пути - Казачинские
пороги. В ночь с 26 на
27 октября всей рекой
пошел лед, и перед капитанами судов, с тру-

дом добравшихся до
Енисейска, встал вопрос: что делать дальше? Куда определяться на зимовку? В те
годы Енисей, ещё не
укрощенный, не стреноженный сетью электростанций и плотин,
нёс с собой во время
осенних, а особенно
весенних ледоходов,
огромную разрушительную силу, всё сметая на своём пути.
Один из свидетелей той
зимовки, почетный речник Енисея (а в то время
первый секретарь Енисейского райкома КПСС)
И.А. Искра вспоминал:
- Непогожий, пасмурный день, пронизывающий ветер со снегом, по
реке сплошной лед. Все
суда протиснулись коекак в устье речки Мельничной (что в Енисейске), заняли там все свободное пространство,
стоят впритирку один к
одному. Последний караван подтягивается,
буксирует его самый
мощный на Енисее тягач «Клим Ворошилов». На берегу народищу! Ребятишки вездесущие тут как тут. Все
руками машут, кричат, и
холод нипочем. «Хвост»
за «Ворошиловым» тянется, там и самоходные
суда, и несамоходные,
лихтеры, баржи разные. Стоящие на берегу
хором считают: «Десять… пятнадцать…
двадцать… двадцать восемь, двадцать девять». Двадцать девять
судов! Все ахают. Качают головами. Кто-то невесело, то ли удивленно, то ли восхищенно
замечает: «Целую деревню приплавил Крылов (это капитан «Ворошилова), вот это да!»
Окончание следует
(По материалам Л. Еремеевой)
Зоя ЗМЕЙКО, п. Подтесово

