
Ирина  Панова .  Иван  деревни  
Тургенева  острова  нижней  изголови… 

 

1 сентября 1898 года в крестьянской семье ПАНОВЫХ Семена Никифорова 
и  Мариамны Маркеловой в деревне Алексеевой Кежемской волости 
Енисейского уезда Енисейской губернии (деревня Алешкино Кежемского района 
Красноярского края[1])  родился третий ребенок – Иван[2]. Старших братьев 
звали Стефан (родился в 1894 году) и Гавриил[3] (родился 08.04.1897).  В 1899 
году в семье произошло пополнение – родилась Екатерина, а в 1900 году – 
Игнатий. 

Иван, будучи ребенком 8-и лет, остался без отца - в 1906 году в возрасте 33 лет 
умирает от лихорадки глава семьи – Семен Никифоров[4]. 

В январе 1908 года мать Ивана – Мариамна Маркелова - второй раз вышла 
замуж, Ивану на тот момент было чуть более 9 лет. Главой семьи стал Денис 
Терентьев ПАНОВ, крестьянин соседней деревни Заимка. Обе деревни – 
Алешкино и Заимка - располагались на острове Тургенев на реке Ангаре. Остров 
Тургенев был самым протяженным на реке – более 20 км - и изначально 
назывался вероятнее всего Большим. Деревни указаны в переписи населения за 
1858 год как «деревня Тургенева острова верхней изголови» (деревня Заимка) и 
«деревня Тургенева острова нижней изголови» (деревня Алешкино). В Алешкино 
на момент переписи проживало 14 крестьянских семей, в том числе 5 семей 
Пановых, а в Заимке 30 семей, в том числе одна семья Пановых[5].  Родство 
ПАНОВЫХ Семена Никифорова и Дениса Терентьева не определено. Возможно, 
это дальние родственники, потомки казачьих отрядов  на Ангаре, пришедших 
осваивать Сибирь.[6]  

В марте 1909 в семье произошло очередное пополнение – родилась Евгения[7], а 
еще через три года  - Георгий[8]. 

Образования дети не получили, были малограмотные, Иван мог писать лишь 
свою фамилию. 

Позднее, в Анкете арестованного от 07 декабря 1936 года, со слов Ивана 
Семеновича будет указан состав семьи – проживающие в Алешкино мать 
Мариамна и две сестры – Афанасия и Евгения (состоящая в браке, фамилия по 
мужу Сизых), а также проживающий в Язаевке (леспромхоз на реке Енисей в 
Казачинском районе) брат Гавриил. 

Известно, что Игнатий умер во младенчестве[9]. Судьба остальных братьев 
(Стефан и Георгий) и сестры Екатерины неизвестна. Родители Афанасии 
доподлинно не установлены – возможно, это была дочь от первого брака 
ПАНОВА Дениса Терентьева. Афанасия впоследствии проживала в селе Кежма. 
Мать Ивана – Мариамна – умерла предположительно в 1965 году в Алешкино. 



Из 
материалов дела[10] Панова Ивана Семеновича известно, что  весной 1918 года 
он работал на прииске Александровском в Бодайбинском районе, где и вступил в 
красногвардейский отряд Стояновича[11]. 

В Бодайбо Иван обучался военному делу «примерно месяца полтора», затем 
отряд направили пароходом в Якутск для подавления восстания. На момент 
прибытия в Якутске восстания не было, и отряд вернулся в Бодайбо. 

 Позднее отряд был направлен в город Киренск, где около села 
Змеиное[12] участвовал в боях с белогвардейцами.[13] 

Иван упоминает об «отряде красиловцев»[14], которые одержали победу над 
красногвардейцами в конце августа 1918 года, отряд был разбит и оставшиеся в 
живых «разбрелись кто куда». Иван скрывался в Бодайбо в ожидании парохода, 
но был опознан кондуктором и сдан  белогвардейцам. После ареста находился в 
тюрьме две недели, был избит, затем под конвоем в составе группы арестованных 
проследовал на пароходе вверх по реке Лене. 

 Многих расстреливали в дороге. Оставшихся в живых 60-70 человек высадили 
на пристани села Усть-Кут, где 9 человек расстреляли[15]. Бросив оставшихся в 
живых пленных, конвой на пароходе ушел далее вверх по реке. Иван с Усть-
Кута направился в родную деревню, куда прибыл в конце сентября 1918 года. 
Весной через Алешкино проходил отряд Бурлова[16], Иван с тремя 
односельчанами вступил в отряд, направлявшийся в город Иркутск. В селе 
Илимск произошел бой «с белыми».[17] Отряд отбился и двинулся далее, к 
Монголии, где набрал  лошадей. Иван, объезжая лошадь, упал и тяжело 
травмировался. В июле 1919 года командир отряда Бурлов направил Ивана с 
пакетом-донесением в Тасеево, в штаб партизанского отряда. К концу июля Иван 
добрался до села Кежмы, затем до Алешкино, далее доставил пакет до деревни 
Кова, откуда пакет был отправлен с другим нарочным. 



Предположительно в начале 20-х годов Панов Иван Семенович женился на 
Марине Леонтьевне, у которой к тому времени уже был сын от предыдущего 
брака Брюханов Александр, 1919 года рождения, место рождения – деревня 
Алешкино. 

В 1923 году у Ивана Семеновича и Марины Леонтьевны родился сын Иван, 
место рождения – деревня Каргино[18], в 1925 году – сын Василий, место 
рождения – деревня Алешкино. Предположительно в 1928 году семья переехала 
в деревню Залив Казачинского района, на берег реки Енисей, а в октябре 1929 
года у Ивана и Марины родилась дочь – Антонида. 

Семья жила бедно, Иван работал плотником в колхозе имени В.И. Ленина. Жена 
и сын Александр тоже работали в колхозе. Иван неоднократно возмущался 
непосильными объемами налогов и хлебозакупа. Для его семьи это было 
невыполнимо – жили впроголодь, не было одежды, а из обуви – пара порванных 
сапог.  Дети ходили босиком.  Из имущества – дом, хозяйственная постройка, 
плуг, две деревянных бороны, две лошади и корова. Уехать в город на заработки 
было невозможно – не выдавали справку, сдерживали отток крестьян в целях 
сохранения колхозов. 

Возмущения невыполнимыми обязательствами в то время влекли за собой 
страшные последствия - 5 сентября 1936 года прокурор санкционировал арест 
Панова Ивана Семеновича. Арестанта Ивана Семеновича 25 сентября 1936 
отправили в Енисейскую тюрьму. 18 марта 1938 г. Иван был этапирован в 
тюрьму №1 г. Красноярска, а 26 марта 1938 года он был осужден Выездной 
сессией спец. коллегии Красноярского краевого суда по статье 58-10 УК РСФСР 
к 7 годам ИТЛ. 

9 апреля 1939 года Иван Семенович убыл из Красноярской тюрьмы на ст. 
Раздольная дальневосточной железной дороги.[19] Прибыл из Краслага в 
Востоклаг 1 мая 1939 года.[20] Отбывал наказание в БАМЛАГЕ.[21] Убыл с 
Востоклага 12 марта 1940 года.[22] Прибыл в Сороклаг 19 апреля 1940 года.[23] 

Предположительно во время отбывания наказания в Сороклаге работал на 
строительстве железной дороги [24]. Численность заключенных Сороклага на 
01.07.41 составляла 40 164 человек, а на 01.01.42 — 21 725 
человек.[25] Возможно снижение норм довольствия и увеличение 
продолжительности рабочего дня (в некоторых местах до 14 часов работ в день) 
повлияло на резкое снижение количества заключенных. Зима 1941-1942 года 
была особенно сурова, снабжение фронта было первостепенным, значительная 
удаленность лагерей и тем более лагерных пунктов от проезжих дорог – все это 
катастрофически снижало возможность выжить в суровом климате Поморья. 

Из материалов дела стало известно, что Иван Семенович поступил на лечение в 
лагерный лазарет 18 ноября 1941 года, где умер 25 февраля 1942 года в 6 часов 
30 минут от острой пеллагры при упадке сердечной деятельности в возрасте 43 
лет. Погребен на кладбище лагерного лазарета, расположенном у моста через 
реку Руйга.  

Жена Ивана Семеновича - Марина Леонтьевна более замуж не вышла. 
Проводила на фронт сначала старшего сына – Брюханова Александра, затем 
среднего сына – Ивана, затем младшего сына – Василия. 



Сын Иван[26] погиб в марте 1944 года в Эстонии. Старший и младший сыновья 
вернулись с фронта с тяжелыми ранениями. Женились. В деревне Залив работы 
не было, братья устроились в ремонтные мастерские предприятия 
«Сельхозтехника» в селе Мокрушинском. У каждого к тому времени было по 
двое детей. В 1955 году на новой улице Октябрьской им были выделены участки 
для строительства домов. В Мокрушинском  братья в третий раз становятся 
отцами. Василий перевез мать Марину Леонтьевну в свой дом (№14), где она 
прожила до своего последнего дня. 

 Умерла Марина Леонтьевна 21 февраля 1964 года в возрасте 66 лет от 
туберкулеза легких. 

Брюханов Александр Иванович работал плотником в «Сельхозтехнике»,  личное 
подворье  обустроил с умом, по-хозяйски рационально расположил все 
необходимые строения, дом (№29) выстроил  крепкий. Все постройки небольшой 
усадьбы, несмотря на долгое отсутствие хозяйского присмотра (Александр 
Иванович умер в 1981 году, супруга его -   Екатерина Викторовна умерла в 2014 
году),  по состоянию на август 2017 года не имели существенных разрушений, 
несмотря на естественный процесс старения дерева. 

Панов Василий Иванович был награжден медалью «За освоение целинных 
земель». Проработал трактористом. Выйдя на пенсию, продолжал работать 
сезонно, сам собрал небольшой трактор, тележку для помощи на личном 
подворье. Трагически погиб в июле 1990 года на сенокосе. Все село провожало 
его в последний путь. 

Панова Антонида Ивановна вышла замуж, в браке родила троих детей. 
Проживала в деревне Каргино. Умерла в начале 2000-х. 

При жизни дети Ивана Семеновича общались, нередки были их встречи, 
особенно братьев – ведь жили они неподалеку на одной улице села через 
несколько домов друг от друга. Очень дружны были между собой внуки Панова 
Ивана Семеновича, продолжают сохранять родственные связи правнуки, 
несмотря на тысячи километров, разделяющие их. 

Очень жаль, что для детей Ивана Семеновича так и осталась тайной судьба их 
отца после ареста. Нескрываемая боль несправедливой потери, запрет внукам 
искать деда: «будет только хуже» и лишь два слова, произносимые шепотом: 
«враг народа»… 

Панов Иван Семенович реабилитирован 20 января 1994 года прокуратурой 
Красноярского края.[27] 

  
 

[1] - остров Тургенев попал в зону затопления при строительстве Богучанской 
ГЭС, жители деревень расселены, на всей территории вырублены деревья, 
сожжены дома,  в 2009 году остров представлял собой огромную поляну, 
впоследствии был затоплен. Упоминается в книге А. Рыбакова «Дети Арбата». 

[2] - ГАКК, фонд Р-2453, опись 1, дело 417 Метрическая книга Кежемской 
Спасской церкви, 1898-1900 годы 



[3] - ГАКК, фонд Р-2453, опись 1, дело 416 Метрическая книга Кежемской 
Спасской церкви, 1895-1899 годы 

[4] - ГАКК, фонд Р-2453, опись 2, дело 116 Метрическая книга Кежемской 
Спасской церкви, 1906-1907 годы 

[5] - ГАКК, фонд 160, опись 3, дело 632 Ревизские сказки на крестьян 
Кежемской волости 1858 год 
[6] - РГАДА, фонд 214, опись 1, дело 580. В «Дозорной книге Енисейского уезда 

1673 г.» упоминается следующее: «Васка Гаврилов сын Панов з детьми с 
Миткою с Ганкою с Ывашком з Данилком …» (л.180). 

[7] - ГАКК, фонд Р-2453, опись 2, дело 168 Метрическая книга Кежемской 
Спасской церкви,1908-1909 годы 

[8] - ГАКК, фонд Р-2453, опись 2, дело 284 Метрическая книга Кежемской 
Спасской церкви,1912-1914 годы 

[9] - ГАКК, фонд Р-2453, опись 1, дело 421 Метрическая книга Кежемской 
Спасской церкви, 1901 год 

[10] - допрос от 06 сентября 1936 года 
[11] - ИРКИПЕДИЯ RU/Энциклопедия и новости Приангарья, статья «Мамско-

Чуйский район в годы Гражданской войны»: «Вот как описывает эти 
события в своей книге «Ленские золотые прииски» Николай Николаевич 
Мунгалов — почетный гражданин г. Бодайбо: 

В мае 1918 года Стоянович в составе 117 человек спускается с теплоходом «Соболь» по реке Витим и присоединяется к экспедиционному отряду, которым 
командовал поляк-интернационалист А.С. Рыдзинский. 

Сводный отряд двинулся на Якутск. Боец отряда С.И. Сафонов вспоминал: 
Наш командир Андриян Стоянович был двухметровым гигантом, красивый брюнет с пышной шевелюрой, подтянутый, энергичный, волевой. Он был чутким товарищем, но одновременно требовательным по службе, как к подчиненным, 
так и к себе. В боях он был решительный и бесстрашный! 

Из воспоминаний Петра Михайловича Звягина, 1896 года рождения, жителя 
Бодайбо. В 1918 году он был в отряде Стояновича, участвовал в боях с белыми. 
С 1932 года работал в Осетровском речном порту: 
В 1917 году меня избрали в местком, работал председателем комиссии по сбору продовольствия, вроде продразверстки. Даже у отца увез два мешка муки и бочку масла. Вступил в Красную Гвардию добровольцем, воевал на Киренском фронте. Отряд Алымова (где политкомиссаром был Яков Семенович Щербинин, а Андрей Бранкович Стоянович - заместителем командира) был объединен с Якутским отрядом, которым командовал Рыдзинский. Объединенные отряды пошли на Бодайбо на пароходах «Якут», «Почтарь», «Николай», «Кушнарев», 
«Киренск». 

Пароход «Николай» попал в руки Красильникова и белые одержали победу. 
Пароход «Николай» подошел потихоньку к остальным пароходам и открыл 
огонь, и из ста с лишним красных бойцов осталось 40. Многие были взяты в плен 
и посажены в тюрьму». Сам Звягин ушел с оставшимися в тайгу... 

[12] - деревня Змеиново, Киренское муниципальное образование, Иркутская 
область 
[13] - ИРКИПЕДИЯ RU/Энциклопедия и новости Приангарья, статья «Мамско-

Чуйский район в годы Гражданской войны»: «1 июля Якутск был 
освобожден. В это время белогвардейские отряды Ростомашвили и 
Красильникова прорвались на Лену с целью захватить прииски и золото. 10 
июля Алымов с отрядом бодайбинцев-красногвардейцев выезжает на 
Киренский фронт. Туда же из Якутска подходили отряды А. Рыдзинского и 
А. Стояновича. После тяжелых безуспешных боев с превосходящими силами 



белогвардейцев под Киренском, красногвардейские отряды отступили к 
Бодайбо. 11 августа Алымов на штабном пароходе «Кушнарев» прикрывал 
отступление отряда, но патроны кончились. Белоказаки захватили пароход. 
Вечером 19 августа Алымова и четырех его товарищей расстреляли в селе 
Половинка, недалеко от Киренска.» 

[14] - отряд Красильникова, - Иван Николаевич Красильников (24 июня 1888 
года, Илецк — 4 января 1920 года, Иркутск) — есаул, генерал-майор Белой 
армии, командующий 2-го Степного Сибирского корпуса, казачий атаман, 
черносотенец, колчаковец. 

[15]  - baikal24.ru, статья «Прогулки по старому Усть-Куту»: «…Напротив магазина «Охотник» расположился еще один скверик, место которого имеет свою немного мрачную историю. Прежде на этом месте стоял дом, где во время гражданской войны располагался белогвардейский штаб. Пленных партизан после допросов расстреливали здесь же, на берегу Куты. Уже в советское время дом снесли, а на месте расстрела девяти партизан был 
установлен памятный знак.» 

[16] - Бурлов Николай Ананьевич, 1883-1927, во время Гражданской войны в 
России руководитель партизанских отрядов, боровшихся за установление 
Советской власти в Восточной Сибири. По информации с 
сайта www.ilimlib.ru, статья «Вихри Гражданской войны в Приилимье»  в 
июле 1919 года в Кежемскую волость на Ангаре прибыл партизанский отряд 
под командованием Н.А. Бурлова от Шиткинского фронта. В партизанский 
отряд Н.А. Бурлова шли добровольно десятки местных крестьян. 20 августа 
1919 год в селе Пановом Кежемской волости был совершен переворот в 
белогвардейском отряде, сформированном из  пленных 
красноармейцев.Отряд перешел на сторону партизан – тем самым было 
положено начало созданию партизанского отряда Д.Е. Зверева. 24 августа 
отряды Бурлова и Зверева встретились и объединились. 

[17] - 10 сентября 1919 года в результате ожесточенного боя партизаны заняли 
село Илимск. Белогвардейцы бежали в Усть-Кут. 

[18] - Енисейский район Красноярского края, 
 Архив: ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 682526, Единица хранения: 1847, № записи 
17241418 Архив: ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 682526, Единица хранения: 1847, № 
записи 17241418 

[19] - по данным учетной карточки заключенного в архиве ИЦ ГУ МВД по 
Красноярскому краю/ 09.04.2014 

[20]  - по информации УФСБ России по Амурской области /07.05.2014 

[21] - по данным учетной карточки заключенного в архиве ИЦ УМВД России по 
Амурской области /17.05.2014 

[22] - по учетам информационно-архивной группы ФКУ УК УФСИН России по 
Хабаровскому краю/21.05.2014 

[23] - по материалам дела заключенного, ИЦ МВД поРеспублике Коми /копия 
отправлена 08.07.2016 

[24] - по информации с сайта old.memo.ru : производство Сороклага включало 

строительство 

вторых путей ж.д. Сорока—Мурманск 

ж/д ветки Сорока—Плесецкая , 



ж/д линии Сорока (Кировской ж.д.) — Обозерская (Северной ж.д.), 

 Сорокского и Онежского гидролизных з-дов (16.11.40), 

Онежской (27,5 км) и Хизаварской (8,4 км) ж/д веток, 

и сельскохозяйственные работы. 

- по информации сайта www.gulagmuseum.org : 

СОРОКСКИЙ ИТЛ (Сороклаг, Сороко-Обозерский ИТЛ) 1938-1942 

местонахождение  Карелия респ./Беломорский р-н/Беломорск г. 

Архангельская обл./Онежский р-н/Кодино пгт 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГУЛАГА -ГУЛЖДС 

[25] - по информации с сайта old.memo.ru 

[26] - награжден медалью «За отвагу»  , приказ №: 13/н От: 14.08.1943 Издан: 
236 гв. сп 74 гв. сд 8 гв. А  

[27] - справка о реабилитации 

 
	


