
Сельский совет 

В 1920 году в Кежемском районе стали создаваться Советы депутатов 

трудящихся. Был создан сельский Совет  в Паново. Он состоял из 4 

человек. Первым председателем Пановского сельского Совета 

Кежемского района, Канского округа, Сибирского края был избран 

Панов Ефим Иванович, а секретарём – Кузнецов Александр.1 С мая 

1928 года председателем сельсовета работал Савватеев Иван 

Алексеевич, членами сельского Совета до и во время коллективизации 

были Верхотуров Иван Ильич, Сизых Иван Ильич, Непомнящих Иосив 

Гаврилович. Часто присутствовали на заседаниях исполкома от 

крестьянского комитета Брюханов Пётр Калистратович, от батраков 

Черных Фрол Феоктистович. С первых дней своего рождения Совет 

развернул большую работу по укреплению советской власти по борьбе 

с кулаками и купцами, по оказании помощи беднейшим хозяйствам по 

развитию культуры Советы не были в стороне от экономической и 

политической жизни страны. Вот такие вопросы обсуждались, 

например, на заседаниях исполкома сельсовета в 1928 году. Перемерка 

земли и раздел таковой по наделам, о коллективизации, охрана лесов от 

пожаров, о проведении недели по обороне страны, об изъятии 

кулацкого имущества, отчёт о работе, о ликвидации неграмотности, об 

отправки призывников. Вот что записано в решении по последнему 

вопросу: «Всем членам сельского Совета в день призыва вместе 

призывниками быть  на месте и встретить призывников с верхней 

части района с флагами и песнями.» По инициативе сельского Совета 

общее собрания крестьян с. Паново проходили довольно часто, раза  

два в месяц, при большой активности населения. Иногда 

присутствовало более ста двадцати человек. В протоколе № 37 от 8 

августа 1928 года указанно: присутствуют мужчины 100, женщин 10, 

комсомольцев 4. Сельский Совет решал большие задачи, состоящие 

																																																													
1	Из	материалов	пановского	школьного	музея	



перед всей нашей страной, проводили в жизни демократические 

начинания. Совет на деле был организатором масс на выполнении 

решений партий и правительства. 

Председатели сельского Совета.  

1958-1971г.г.  Волошин Петр Михайлович 

(секретарь Карнаухова Валентина Григорьевна) 

 

 
1971-1974 г.г.       Карнаухов Иван Степанович 

 
1974-1978 г.г.       Дергачев Александр Артемьевич 

1978-1982 г.г.       Ишутин Иван Петрович 

1982-1983 г.г.       Игнатов Виталий Николаевич 

1983-1986 г.г.       Сырбу Михаил Георгиевич 

1986-1987г.г.        Лой Анатолий Станиславович 



1987-1989 г.г.       Панова Валентина Васильевна 

1989-1990 г.г.       Хоменко Виктор Григорьевич 

1990-1992г.г.        Верещагин Александр Григорьевич 

 
1992-2000 г.г.       Шнайдер Александр Филиппович 

2001-2005 г.г.      Турова Любовь Алексеевна 

 
2005-2011 г.г.       Гребенюк Александр Михайлович 

2011 – 2013   Верхотурова Ольга Леонидовна 

Заслуженным  уважением и авторитетом среди односельчан 

пользовалась Макарова Лидия Рафагатовна (Владимировна) зам главы 

администрации, стаж работы которой  в  пановском сельском совете 35 

лет. 

Колхоз 



В 1928 году когда по всей нашей стране развернулась коллективизация 

сельского хозяйства, в Паново в феврале месяце была создана 

сельхозартель «Красный октябрь», или коммуна, как называли её 

крестьяне.. В артель входило 5 крестьянских хозяйств .В артели было 3 

лошади, 8 овец и 5 коров.Среди самых активных организаторов артели 

были  братья Пановы: Василий Григорьевич и Кузьма Григорьевич. 

 
 Первыми из крестьян вступили в артель Черных Фрол Феоктистович, 

Непомнящих Степан Иванович. Председателем избрали Панова 

Василия Григорьевича. 

 30 марта 1928 года в селе было организованно товарищество по 

совместной обработке земли(ТОЗ). Оно тоже объединило пять 

хозяйств. В ТОЗе крестьяне объединяли землю, семена, лошадей, а 

домашний скот, птица были личными. Коллективная работа велась 

только по обработке земли 

На первом собрании присутствовали : Непомнящих Степан Иванович, 

Черных Фрол Феоктистович, Панов Тарас Фёдорович, Баков Сергей 

Лукич. С докладом выступил учитель Корж Дмитрий Петрович. Одним 

из первых председателей ТОЗа был Карнаухов Осип Михайлович. 

 В 1931 году сельскохозяйственная артель и ТОЗ объединили в 

колхоз «Пробуждение» в него вошли 15 хозяйств. Первым его 



председателем стал Анкудинов Алексей Николаевич. Он долго пробыл 

на этом посту, колхозники глубоко уважали  и  ценили своего 

председателя за ум, преданность общему делу строительства новой 

колхозной жизни. 

Дела в колхозе пошли не плохо, хотя все приходилось делать  

вручную, техники не было в колхозе ни какой. Много труда и энергии 

отдали строительству колхозной жизни в Паново – Непомнящих 

Феоктист Гаврилович, Панов Василий Петрович, Журавлев Иван, 

Дмитриев Алексей Григорьевич, Привалихин Иван Ивнович, которые 

возглавляли колхоз в разное время. 

 
На снимке: Непомнящих Ф.Г – председатель колхоза в годы войны. 

1944 -1945 гг бригадиром на о. Курейный был - Панов Иван 

Иванович (Беспаловы «по науличному»), на о.Басковом - Панов 

Иннокентий Константинович (Забавный) 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

С первых дней образования колхоза в него вошла семья Панова 

Андриана Федоровича. Старшая дочь Елена Андриановна сразу стала 

работать дояркой.  



На снимке: Панова Е.А. 

Подрастали другие дети и все шли работать с колхоз. При 

образовании совхоза, сын, Александр Андрианович работал на 

обслуживании электростанции. Андриан Фёдорович до преклонных лет  

неустанно трудился в родном колхозе . Ему было присвоено  звание 

почетный колхозник.  

 
Наснимке: семья А.Ф Панова                                                        А.Ф Панов 



Из статьи газеты «Советское приангарье»: «В колхозе «Пробуждение» 

члену артели Панову Андриану Федоровичу 65 лет. Казалось бы, что 

ему пора отдыхать, но он не утомим. О его труде красноречиво 

говорит колхозная трудовая книжка, в которой значитс, что за 1954 

год заработано488 трудодней. По поручению хозяйственника колхоза 

Андриан Федорович выполняет любые работы, в его ответах нет: «Я 

не могу», а всегда можно слышать «Раз нужно, сделаю». Сейчас 

колхоз решил построить специальный баркас для перевозки на острова 

сложных сельскохозяйственных машин. Старшим строительной  

бригады назначили т. Панова, он и с этой работой справился хорошо.  

Огромным почетом в колхозе пользовались механизаторы. Первым 

комбайнером был Панов Лука Ильич. Первыми трактористами стали 

Панов Василий Петрович, Сизых Матвей Иванович и Привалихин 

Михаил Андреевич. 

Привалихин М.А. 
 Женщины не отставали от мужчин, они трудились на передовых 

участках: на ферме, полях, лугах. Долгие годы работала на ферме 

Непомнящих Татьяна Сергеевна, одна из первых лучших доярок 

колхоза.  



На снимке: Непомнящих Татьяна Сергеевна 
Первыми доярками также были Панова Ефросинья Ивановна, 

Пономарева Пелагея Григорьевна.  

На снимке: Панова Ефросинья Ивановна. 
Очень тяжелым был их труд. Приходилось переезжать через Ангару(в 

летнее время коровы были на островах) моторных лодок не было, 

поэтому гребли вручную. В перерывах между дойкой выполняли и 

другие работы: убирали турнепс, вязали снопы, молотили хлеб, 

заготавливали для коров силос. Часто приходилось копать силосные  

ямы самим, так как не хватало мужских рук, особенно в годы войны.  

 На совесть трудились в колхозе свинарки, телятницы и 

животноводы, и многие другие славные колхозники, которые своими 

руками создавали новую колхозную жизнь.  



Первые свинарки -  Привалихина Анисья Ивановна, 

Привалихина Анастасия.  

Первые телятницы – Панова Мария, Сизых Мария Михайловна.  

Первые животноводы – Панов Радион Иванович, Савватеев 

Семен Алексеевич. 

 В 1960 году в колхозе «Пробуждение» был председателем 

Карнаухов  Андрей Спиридонович. В 1966 году колхоз «Пробуждение» 

был переименован в колхоз «Россия». За период колхозного строя 

выросли и стали подлинными мастерами сельскохозяйственного 

производства доярки Крейк Екатерина Ивановна, Раиса Андреевна 

Брюханова, Анна Михайловна Крикау; свинарка Мария Филипповна 

Панова; телятница Елена Андрияновна Панова.  

 
 

Традиции первых колхозных механизаторов успешно развивали 

лучшие  трактористы и комбайнеры: Черных Василий Фролович, 

Савватеев  Иван Григорьевич, Сизых Иван Матвеевич, Крикау Федр 

Георгиевич, Панов Александр Андрианович, Сизых Михаил Матвеевич 

и Баков Иван Иванович, Шнайдер Яков Яковлевич. 



На снимке Шнайдер Я.Я. 
В животноводстве колхоз прославили своими достижениями женщины 

– труженицы: Зарубина Лукерья Тихоновна, Усольцева Эмма 

Филипповна, Панова Елизавета Яковлевна, Савватеева Клавдия 

Васильевна, Гафнер Нина Васильевна, Захряпина Зоя Андрияновна 

 
Доска почета 

Обсудив итоги социалистического соревнования между тружениками района, 

занятыми на уборке занятыми на уборке урожая, бюро РК КПСС и исполком 

райсовета постановляют: 

Признать победителями соцсоревнования по итогам за первую пятидневку 

сентября и занести на районную доску почета: 



1. Воронова Василия Ермиловича –шофера колхоза; 

2. Кинзель Федора Федоровича - шофера колхоза; 

3. Панова Василия Прокопьевича – возчика зерна; 

4. Зарубину Лукерью Тихоновну -доярку; 

5. Савватееву Зою Васильевну - доярку; 

6. Шнайдера Якова Яковлевича - механизатора; 

7. Сизых Михаила Матвеевича- механизатора; 

8. Сизых Ивана Матвеевича – тракториста колхоза; 

9. Заборцева Ивана Владимировича– тракториста колхоза; 

10. Панова Александра Андреевича– тракториста колхоза; 

11. Бакова Ивана Ивановича– тракториста колхоза; 

12. Гафнер Александра Карловича– тракториста колхоза. 

Брюхановой Раисе Андреевне, первой трактористке, 

посвящается… 

Долгой жестокой война была, 

Много бед принесла она: 

Голод, разруха царили в стране, 

Бомбы и мины остались в земле. 

Несмотря на ужасы войны, 

Хлеба на полях созревали, 

И Труд в те грозные дни 

Стойко женщины заменяли. 

В Войну в колхозах было тяжко, 

Но, не смотря на тяжесть и усталость, 

Всем тяжестям, усталости назло 

Для фронта все работала село. 

Трактористки в селе появились, 

По полям повели трактора,  

И профессией новой гордились  



В годы войны колхоз «Пробуждение » оказался на плечах женщин и 

детей. Они должны были и пахать и сеять и убирать урожай. И пагновские 

женщины стали управлять колхозной техникой. В селе первой 

трактористкой стала  Раиса Андреевна Брюханова. Ее примеру 

последовали подруги: Анна Яковлевна Пономарева, Наталья Петровна 

Панова, Клавдия Семеновна Петрова, Александра Фроловна Черных. 

Девушки учились на курсах механизации в Кежме МТС.  В те годы Раиса 

Андреевна осваивала трактора марки «ХТЗ», «ЧТЗ». Работать 

приходилось в очень трудных условиях. Не хватало горючего, запасных 

частей. Все приходилось экономить. Бережно относились к 

технике,ухаживали за ней, что бы не случилось поломки, В мастерских  

девушкам не кому было помочь, и тяжелые детали приходилось 

поднимать и переносить самим. Для экономии горючего приходилось за 

один раз подцеплять культиватор, борону и сеялку. После войны еще 2 

года водила Раиса трактора и комбайны по полям родного колхоза. 

 Свыше 40 лет трудилась эта женщина  в колхозе на самых 

ответственных участках. Долго была членом правления колхоза, три года 

избиралась членом Пановского рыбкоопа. 

 Раиса Андреевна – душевный человек. С большой теплотой она 

относится к людям, всегда горячо откликалась на просьбы. Поэтому 

земляки окзывали ей самую высокую честь: 10 лет избирали депутатом 

сельского совета, Много лет была депутатом районного Совета. 

  За самоотверженный труд и большую общественную работу 

Р.А.Брюханова награждена медалью «За доблестный труд». Ей было 

присвоено звание «Ударник коммунистического труда», неоднакратно 

вручался значек «Победитель соцсоревнований» 

Первый шофер 

Машину встречала делегация пановцев. Полуторку скатили на 

Кежемскую пристань, люди окружили ее, ощупывали, разглядывали. 

«Неужто сама побежит?» Случись это событие на неделю раньше, машина 



и в самом деле бы не поехала, в районе не было ни одного шофера. 

Человек с правами водителя появился в Кежме незадолго до этого. Роман 

Сафронович Пантюшенко приехал в село после армии. На Ангару 

пригласил его брат.  

Взоры пановцев невольно обратились к солдату: «Поработай с полгода, 

подготовь себе замену….» И Роман дал согласие. Примерно через год за 

баранку машины сел свой шофер, обученный Пантюшенко. Это был 

кузнец Панов Василий Иванович. 

Он остался на всегда в нашем районе. За разные годы имеет 12 

правительственных наград. Ветеран Великой Отечественной войны. 

На снимке: Пантюшенко Р.С. 

Совхоз «Ангара» 

Совхоз «Ангара» образовался 3 декабря 1973 года. Он создался на базе 

объединения четырех колхозов: «Заветы Ленина» (д. Аксеново) , 

«Россия» (с. Паново, д. Селенгино), «Ангара»(д. Усольцево), «Путь к 

коммунизму» (д. Фролово).  

На снимке директор совхоза Кревин Н.Н. 

 Первым директором совхоза стал Кревин Николай Иванович. 



В совхозе четыре отделения. Их управляющие: Шнайдер Филипп 

Филиппович - пановское отделение, Дмитриев Анатолий 

Александрович – аксеновское отделение, Привалихин Ким Андреевич 

– усольцевское отделение, Привалихин Иван Петрович – Фроловское 

отделение. Центральная контора находится в с. Паново.  

В 1973 году в Совхозе трудилось 340 человек. В 1977 году – 316 

человек. 

В 1977 году в совхозе 57 тракторов (в Паново - 26), 16 зерновых 

комбайнов(11 силосных), 11 грузовых машин (в РПаново -5) 3 

бензовоза, автобус,автомастерская, пожарная машина. В год совхоз 

продает государству в среднем 9 тысяч центнеров молока и 3 тысячи 

центнера мяса. 

 

 
Из школьной стенгазеты 1970 - х 



 

 
На снимке: специалисты совхоза «Ангара» 



 
По решению РК КПСС и исполкома райсовета Я.Я.Шнайдеру 

присвоено  почетное звание «Лучший механизатор 1977 года». Имя его 

занесено в районную книгу почета. Яков Яковлевич рано ушел из 

жизни. Но до сих пор пановцы с уважением и любовью вспоминают 

своего  земляка.  Пятеро сыновей Якова Яковлевича: Иван, Александр, 

Николай, Алексей, Михаил, трудились в совхозе «Ангара». 



 



Передовики совхоза «Ангара» 

Карнаухова  Галина  Андреевна 

Работала  в  совхозе  «Ангара»  свинаркой  много  лет. 

Имеет  награды: 

медаль  «За  трудовое  отличие»; 

почётные  грамоты; 

диплом  «За  достигнутые  успехи  в труде, в честь  дня  работника  

сельского  хозяйства». 

Памятные  подарки ( хрусталь, часы). 

 

Панов  Виктор  Иванович 

Много  лет  работал  в  совхозе  «Ангара» механиком. Имеет  награды  

за  хорошую  работу: 

медаль  «За  трудовую  доблесть»  1972г.; 

знак  «Победитель  социалистического  соревнования»  1974г.; 

знак  «Победитель  социалистического  соревнования»  1977г.; 

знак  «Победитель  социалистического  соревнования»  1978г.; 

знак  «Ударник  11  пятилетки» 1986г.; 

орден  « Трудовой  славы    III  степени». 

На снимке: Карнаухова Г.А., Панов В.И. 

 

 

 



 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

1. Первая машина появилась в 1937 г. 

Трактор СХТЗ – 1937г; 

Трактор ЧТЗ -1937г; 

Комбайн «Комунар»- 1941г 

2.  Первая электростанция была построена – в 1951г. Двигатель 

устанавливал Панов Василий Иванович. 

3.  В 1977 году в совхозе: 

  тракторов 57, в Паново -26; 

 зерновых комбайнов – 16; 

силосных комбайнов – 11; 

грузовых автомашин -11 , в Паново -5; 

В год совхоз продает государству в среднем 9 тысяч центнеров молока, 

3 тысячи центнеров мяса. 



 
	


