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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

М К У  « Е н и с е й с к и й  р а й о н н ы й  а р х и в »

Директор «Енисейского районного
архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА

Памятная доска

Берег озера

Остатки барака

Вид озера

Озеро Сибулон

Сибирская тайга

Точка на карте Енисейского района -
                          село  Кривляк

Статус поселка присвоен  Кривляку  в 1929
году. А 40 лет назад  26 февраля 1975 года
был образован Кривлякский сельсовет.

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА
До наших времен дош-

ли обрывочные воспо-
минания участников тех
далеких событий, пере-
даваемые из уст в уста
жителями села Кривляк,
и никто не может с уве-
ренностью сказать,  так

ли было на самом деле.
В 1928 году бывший

балтийский моряк Пере-
возчиков Семен Павло-
вич в городе Енисейске
сколотил артель из 20
семей спецпереселен-
цев, на подводах они вы-
ехали в далекий неведо-
мый Туруханский край.
Конец пути обозначили
так: где сыщется много-
летний запас строевого
леса, годного для прода-
жи за рубеж, там ставить
жилье, прокладывать
лесосеки, готовить пло-
ты. Почти 700 км север-
нее Красноярска, в селе
Ярцево, местные старо-
жилы посоветовали по-
смотреть нетронутые
леса вдоль рек Сыма и
Касса. Охотники уверя-
ли, что спелые сосны
здесь на подбор, запасы

неисчислимы. Из тайги
в Ярцево приехали не-
сколько тунгусов на оле-
ньих упряжках. Пере-
возчиков поговорил с
ними, объехал ближай-
шие боры. Понравился
высокий крутой берег и
решили строиться.

На месте тунгусского

стойбища срубили пер-
вый барак, баню, ко-
нюшню. И особо не муд-
рствуя, так как здесь
Енисей делал большой
кривун, село назвали
Кривляком. Из тех 20 се-
мей достоверно известно
только о двух: Перевоз-

чиковы и Бондаренко.
Основное заселение

села началось в 1930-
1931 годах. Переселен-

цев в Енисейский район
забрасывали непрерыв-
но. В 30-х годах с Алтая
и Забайкалья, в 31-м с
Украины, а в 40-х при-

ехали в наши края  ла-
тыши, эстонцы, немцы.
Некоторых определяли
на жительство в Крив-
ляк, там они работали на
лесозаготовках, терпели
и голод и холод,  погиба-
ли от таких жутких усло-
вий. Но, когда появилась
возможность вернуться

на родину, многие оста-
лись в селе. Вот почему
население Кривляка та-
кое многонациональное.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В 1930 году из Воро-
нежской области
привезли боль-
шую партию
ссыльных. Из се-
мей ссыльных был
образован колхоз,
назвали его в духе
того времени "Ком-
севпуть". В колхо-
зе состояло 65 се-
мей. Предположи-
тельно, по воспо-
минаниям жите-
лей, первым пред-
седателем  одни
называли  Маль-
цева, другие - Бе-
лянина Николая.
Второй председа-
тель уже встреча-
ется в архивных доку-
ментах - это Мерзляков
Терентий. В колхозе вы-
ращивали пшеницу,
овес, картофель. Зани-
мались животновод-

ством, держали коней,
коров, овец, свиней, так
же были быки, как тяг-
ловая сила. Большую
выручку давала колхозу
смолокурка. Колхоз
каждый год перевыпол-
нял план, был одним из
передовых в районе. Во
время войны председа-
телем работал Полуэк-
тов Петр Алексеевич. В
40-х годах колхоз присо-
единили к Ярцевскому.

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
Первый лес ушел в

Игарку летом 1930 года.
А леспромхоз образо-
вался только в 1933 году.
Лесозаготовки велись
малыми  артелями.
Люди, которые работали
в этих артелях, жили по
плотбищам.  Каждое
плотбище имело свое
название: Новенькое,
Зелененькое, Ягодное,
Андрюшкино-Майское,
Междуречное и т.д.
Первым начальником,
или как  их в то время на-

зывали - прорабы, был
Иванов Кирилл Ники-
форович.  Разъездной
конь Иванова был по
кличке Чалка.  Еще из
архивных документов
удалось установить фа-

милии других начальни-
ков леспромхоза в раз-
ные годы: Гончар Миха-
ил Тимофеевич, Сарки-
сьянс, Вознецов, Кида-
лашев. Долго прорабо-
тал начальником Ерма-
ков Егор Павлович.

В 1948 году в Кривляк
была направлена боль-
шая партия переселен-
цев из Литвы. Работали
по плотбищам, на валке
и вывозке  леса. Выез-
жать из села не разре-

шалось даже до Ярцево.
Каждый месяц, в тече-
ние десяти лет, они дол-
жны были регистриро-
ваться у коменданта. Се-
верную надбавку литов-
цам не выплачивали.
Работали дружно и весе-
ло. Литовские дети учи-
лись русскому языку.
Отпраздновали в селе
несколько русско-ли-
товских свадеб.

ТАЙНА ОЗЕРА
СИБУЛОН

В трех  километрах от
села Кривляк, в тайге,
расположено озеро   СИ-
БУЛОН. Странное на-
звание для наших мест.
Неизвестное слово,
скрывающее что-то зага-
дочное, таинственное. Но

обольщаться
не стоит. Это
единственное в
мире озеро на-
званное в честь
концентраци-
онного лагеря, а рас-
шифровывается оно -
Сибирское управление
лагерей особого назна-
чения. Сведения об этом
лагере в архивах засек-
речены до сих пор, все
под строжайшим грифом
"секретно". И только

рассказы старожилов
поселка Кривляк, пере-
даваемые от поколения к
поколению, проливают
свет на эту страшную
страницу истории.  Ла-
герь был в этих местах и
это неоспоримый факт.
Среди местных жителей
ходят мрачные легенды,
что  водоем стал могилой

тысячам  заключенных.
Осенью 1929 года при-
была первая партия зак-
люченных, называется
цифра 2 тысячи человек.
И потекли сюда ручейки
"врагов народа". Снача-
ла это были офицеры
царской армии, которые
не приняли нового строя,
затем простые крестьяне
"кулаки".   Из книги Пе-
ревозчикова (первого
жителя села) узнаем, что
в лагере находились как
политические заключен-
ные, так и уголовники.
Между ними часто вспы-
хивали драки, которые
часто заканчивались тра-
гически. Автор описыва-
ет встречу с партией зак-
люченных  в 1932 году,

значит,  в это время еще
лагерь существовал и по-
полнялся.  Арестанты за-
готавливали в тайге лес,
жили в землянках и на-
скоро построенных бара-
ках, были обречены на
полуголодное существо-
вание, а еще на непо-

сильную работу, которая
калечила и убивала. По-
гибали одни, привозили
других. И поэтому к зак-
рытию лагеря в живых
осталось около 200 че-
ловек. Да и то, как гово-
рят местные жители, их
тоже расстреляли. Зак-
люченные бежали из за-
точения, но непроходи-
мые болота и сильные
морозы не давали шан-
сов на жизнь. К тому же
в лагере существовала
страшная система нака-
зания. Летом,  прови-
нившихся ,   привязыва-
ли к дереву на съедение
комарам и мошке, назы-
валось это "выставить на
комары",  а зимой разде-
вали, обливали водой и
выводили на мороз. Де-
тям села строго-настро-
го запрещалось ходить в
лес, где находилось это
страшное место.

В настоящее время на
месте лагеря стоит один
полуразвалившийся ба-
рак. 1 июля 2004 года
была установлена и от-
крыта памятная доска,
которую освятил настоя-
тель Благовещенского
храма с. Ярцево  Сергий.
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