
  «Сторона-то ты, сторонушка, 
Далекая, сибирская! 
Лесами ты богатая, 
Зверями не початая….  

А.Черкасов «Хмель» сказания о людях тайги 
 

	

В объятиях красивой природы, в живописнейшем местечке среди 

лесистых сопок, располагалось красивое таежное  село. Исключительно 

удобное место по достоинству было оценено ещё в 18 веке.  Наши 

предки, наверняка, были поражены богатством и красотой этой 

местности. Кругом непроходимая тайга, где грибы и ягоды, а на лесных 

полянах — море цветов. Когда-то первые поселенцы метр за метром 

отвоевывали землю у суровой тайги, чтобы вырастить хлеб. Поля 

вокруг села были небольшие, словно заплатки. Защищенные от ветров, 

они давали хорошие урожаи. В реке всегда было много рыбы, в лесу – 

зверей. Поэтому деревенские жители не бедствовали. Люди здесь жили 

гостеприимные, накормят проезжего всем, чем богаты сами, наварят 

ухи или затушат мяса с рассыпчатым картофелем, угостят густой 

сметаной и вкусным молоком. Уроженцы Паново рассказывают, что 

стояло их село в удивительно красивом месте на берегу Ангары и от 

внешнего мира его загораживают поросшие лесом холмы. Зимой когда 

река покрывается льдом и снегом, между холмами и изгибами 

стелилось такое широкое белое поле, что дух захватывало. 

 



Географическое положение1 

с. Паново граничит: на севере, востоке, юге, западе с 

межселенной территорией Кежемского района, на северо-западе с 

Таежинским и Дворецким сельсоветами. 

с. Паново находятся в зоне Нижнего Приангарья и относятся к 

территориям, приравненным к районам Крайнего Севера.  

В соответствии с Уставом муниципального образования Пановского 

сельсовета в состав Пановского сельсовета входило пять населенных 

пунктов: 

• село Паново; 

• деревня Аксеново; 

• деревня Усольцева; 

• деревня Согра; 

• село Селенгино. 

 
Село Паново  было расположено в 293 км от районного центра г. 

Кодинск. 
																																																													
Генеральный план муниципального образования Пановского сельсовета Кежемского района 
Красноярского края подготовлен в 2008-2010 гг. Открытым Акционерным Обществом 
«Красноярсклеспроектстрой» (город Красноярск) на основании Муниципального контракта в 
соответствии с техническим заданием на разработку генерального плана муниципального 
образования Пановского сельсовета, стр3,4,6	



Климат села Паново континентальный. Континентальность 

климата определяется географическим положением и рельефом. 

Территория расположена в центре северной части Азии, приподнята, 

удалена от теплых морей, отгорожена от них горными барьерами. На 

формирование климата оказывают существенное влияние 

орографические условия. Крупные горные массивы и глубоко 

врезанные речные долины определяют местные климатические 

различия, неравномерное распределение осадков в зимние 

температурные инверсии. По годовому количеству часов солнечного 

сияния южная часть превосходит многие южные районы страны. 

Континентальность климата выражается в наиболее холодной зиме, 

наиболее теплом лете и наименьшем годовом количестве осадков. 

Поэтому для климата характерны большая амплитуда температуры и 

отрицательная годовая температура воздуха. 

Осадки выпадают преимущественно летом, в 4-5 раз больше чем 

зимой, которая в два раза продолжительнее лета. На Среднесибирском 

плато годовое количество осадков составляет 300-400 миллиметров. 

Континентальность климата возрастает по направлению к востоку, что 

выражено в уменьшении количества осадков, в горах количество 

осадков увеличивается.  

Зимой вся территория сильно охлаждена, что способствует 

развитию с октября по март устойчивого мощного антициклона. От 

центра Азиатского антициклона на север и северо-восток реально 

отходит отрог высокого давления, заполняющий почти всю 

территорию. Господствуют холодные континентальные арктические и 

умеренные воздушные массы. Погода преимущественно ясная 

безветренная, с низкой температурой. 

Зимой осадки изредка приносятся циклонами, приходящими с 

запада. Длительное пребывание малоподвижных антициклонов над 

территорией обуславливает сильное выхолаживание поверхности и 



приземного слоя воздуха, возникновение мощных температурных 

инверсий. Господствующий здесь континентальный воздух умеренных 

широт отличается очень низкими температурами и малым содержанием 

влаги. 

Лето сравнительно теплое. Суммарная солнечная радиация в 

июле на севере достигает 13-14 Ккал/см2. Средняя температура воздуха 

в январе -38°С. Средние температуры за год отрицательны около -4°С. 

Испарение от 250 мм. При падении температуры ниже -35°С над 

населенными пунктами обычно возникают морозные туманы - 

происходит конденсация водяных паров. Туманы поднимаются до 40-

50 метров, а иногда и до 100 метров. Максимальная годовая облачность 

отличается в ноябре до 25 пасмурных дней. Наиболее солнечный - 

март, когда не бывает больше 14-15 пасмурных дней.  

Переход от зимы к весне обычно резкий при значительной разнице 

низких ночных и высоких дневных температур воздуха, особенно в 

безоблачные сутки. Иногда при переносе теплых воздушных масс из 

Средней Азии положительные среднесуточные температуры 

наблюдаются уже в первой декаде апреля. Однако заморозки 

случаются до июня.  

Весной влажность воздуха минимальна (50-60%) и самая малая 

облачность в году. В сочетании с небольшим количеством осадков 

(около 12% годовой суммы), случаются засухи, особенно в южной 

части. Это способствует господствующему распространению 

лиственницы.  



 
Весна еще и самое ветреное время года с непостоянными, 

меняющими направление ветрами. Их скорость часто превышает 15м/с. 

Изрядно испарившийся в течение солнечного марта снег сходит 

быстро, за исключением возвышенных тенистых мест. Но постоянные 

ночные заморозки тормозят оттаивание почв, что исключает их 

увлажнение талой снеговой водой, быстро скатывающейся в реки без 

пользы для будущих урожаев. 

Гидрография 

По территории муниципального образования протекают реки Ангара, 

Душина, Ниж.Речка, Верх.Речка , Тичимба.  

 
Река Ангара вытекает из оз. Байкал, проходит по Иркутской 

области и Красноярскому краю, впадает в р. Енисей в 84 км выше 

Енисейска.  



 
Длина 1853 км, площадь бассейна 468000 км2, а с бассейном 

Байкала – 1 045 000 км2. Ширина Ангары колеблется от 380 м (немного 

выше устья Иркута) до 2 км около Кузьмихи. Река отличается быстрым 

течением и низкой летней температурой (не выше 10–12°С).  

Наиболее характерными загрязняющими веществами являются: 

фенолы, нефтепродукты, легкоокисляемые органические вещества (по 

БПК5). Концентрации меди, цинка, железа и аммония практически 

постоянно превышают ПДК, установленные для рыбохозяйственных 

водоемов. 

Гидрогеологические условия 

Территория населенного пункта относится к району со сложными 

условиями водоснабжения из подземных источников. В районе развиты 

породы каменноугольного, среднего и верхнего кембрия, 

представленные известняками, доломитами, аргиллитами, песчаниками 

и траппами. 

Воды этих отложений приурочены к зонам трещиноватости. Воды 

большей частью безнапорные. Зона обводненности 30-200 м. 

Коэффициенты фильтрации по данным откачек – 5-15 м/сут. Дебиты 

0,4 – 4 л/с при понижениях до 20 м. 

Химический состав вод сложный хлоридно-калциево-натриевый, 

минерализация от 0,7 до 11,8 г/литр. 

Четвертичные отложения имеют мощность 8-30 м и расчленены на 3 

террасы: пойменная – мощность отложений Q4 – 4-6 м, 1-я 



надпойменная мощность отложений Q3-2 – 11-15 м; 2-я надпойменная – 

мощность отложений Q2-1 – до 30 м. Состав пород песок, мелко и 

средне-зернистый с прослоями суглинков и реже – галечников (до 

10%).Увеличение содержания галечника ближе к коренным породам. 

Коэффициенты фильтрации 5-25м/сутки, дебиты 0,4-0,8л/с при 

понижениях 2-4м. 

Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, минерализация 0,6-0,8 

г/литр. Жесткость повышенная. Мощность водоносного горизонта 5-8 

м. Глубина залегания уровня грунтовых вод 7-10 м. 

 

 

 

Инженерно-геологические условия 

с. Паново располагалось на средне-сибирском плоскогорье. 

Среднесибирское плоскогорье расположено между реками Енисей и 

Леной. На севере плоскогорье круто обрывается к Северо-Сибирской 

низменности, а на юге подходит к подножиям Восточного Саяна, 

Прибайкалья и северобайкальским нагорьям.  

От Центрально-якутской равнины, расположенной к востоку от 

Среднесибирского плоскогорья, и приуроченной к Вилюйской 

синеклизе и Предвержоянскому прогибу, через территорию 

плоскогорья к подножию Саяна протягивается пониженная полоса 

(300-500 метров). В ее пределах находятся Приангарское и Центрально-

тунгусское плато. На Приангарском таёжном плато расположено село 

Паново. 



 
Рельеф Приангарской провинции Сибирской платформы 

характеризуется широким распространением трапповых гор и 

поднятий с ровными вершинами и пологими склонами.  

Приангарское плато имеет гетерогенный фундамент, состоящий 

из докембрийско-палеозойских образований. Литогенез представлен 

следующими породами: черными сланцами, карбонатными 

образованиями, меденосными, фосфатными, соленосными отложениям, 

горючими полезными ископаемыми и бокситами. В слоистой структуре 

выделяется семь мегакомплексов - карельский, байкальский, 

каледонский, нижне- и верхнегерцинский, нижне- и верхнеальпийский. 

На застроенной территории рельеф местности поселка ровный с 

незначительным уклоном в сторону реки Ангара.  

Ландшафтная характеристика территории 

На территории села Паново распространены дерново-подзолистые и 

дерново-подзолистые глееватые почвы. По механическому составу 

наиболее часто встречаются супесчаные и суглинистые, реже – 

песчаные почвы. Все они бедны гумусом. Наиболее бедными почвами 

в отношении гумуса являются песчаные, занимающие прибрежные 

террасы.  



 
Окультуренные, богатые азотом и фосфором почвы, расположены 

вблизи населенных пунктов. Общей особенностью почв является 

слабое развитие подзолообразовательного процесса, что объясняется 

как климатическими особенностями (прохладный климат, мерзлотные 

явления в почвах), так и карбонатностью почвообразовательных пород 

(траппы, карбонатные ордовикские и юрские глины и суглинки, 

известняковые конгломераты). 

На карбонатных породах нижней палеозойской равнины дерново-

карбонатные почвы со слабодифференцированным профилем, но с 

темно-серым гумусовым горизонтом, содержащей 5-6% гумуса и около 

9% углекислого кальция. В гумусе преобладают гуминовые кислоты. 

Реакция нейтральная или даже слабощелочная. 

Территория села Паново входила в пояс светлохвойных лесов.  

Основные древесные породы – сосна обыкновенная и лиственница 

сибирская. Другие хвойные породы распространены незначительно. 

Сравнительно широко распространена береза. Местами встречаются 

осиновые древостои. Естественный растительный покров зоны 

затопления существенно нарушен проводившимися многолетними 

лесозаготовительными работами. 



 
 

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ 

Паново – красивое некогда большое село. Стояло на берегу 

Ангары на видном высоком месте, окруженное с одной стороны 

тайгой. Все деревни приангарья добротны, но каждая хороша по – 

своему. У этой своя, особенная стать, присущая только ей. Может дома 

стоят по особенному, может берег этот волшебный. А может все дело в 

людях, живших в ней? 

Мы свой рассказ начнем 
С далеких дней,  
Как люди земли обживали 
И корни там свои пускали. 

Село Паново, в прошлом до 30 годов называлось Пановское, Панчина.2 

Ведет отсчет времени с 1665-67 гг. По архивным документам, оно было 

освоено крестьянам Иваном Пановым. В конце XVII века в этой 

маленькой деревушке насчитывалось 12 дворов.  Систематическое 

изучение и освоение в первой половине XVIII века верхней 

Тунгуски(так называлась раньше Ангара) способствовало по 

единственной артерии, которой являлась река, осуществить 

продвижение русских  в Приангарье.  

«…Народ в тебе, сторонушка, 

																																																													
2	Сочинения М.Ф.Кривошапкина «Енисейский округ и его жизнь» С-Петербург, 1865г стр, 
3 

	



Со всей России матушки: 
С Волги, с Дона тихого 
Шли люди духом смелые, 

Удалью богатые!»...   А.Черкасов 
Суровый край выковал людей выносливых, крепких, 

трудолюбивых. Засельники обживали новые места по русскому 

обычаю: рубили избы, пахали землю, разводили скот, занимались 

домашними промыслами, огородничеством. Важное место занимали 

охота и рыбаловство.  

Стояло Паново у реки 

Жили в Паново без тоски. 

Жили, поживали, рыбу поживали. 

Белкой, соболями 

Ондатрой промышляли. 

Сеяли пшеницу, яровую рожь. 

Коноплю, овес, горох, 

И картофель и ячмень, 

Если б так по сей бы день… 

Каждый двор имел коров, 

Ни одну, а сразу трех 

Непременно лошаденка 

И ягнята с поросенком, 

Двое саней, борона, 

И телега и соха, 

Упряжь-две, и то и это, 

Позавидуешь прадедам! 

Ангарцы довольно мирно уживались с кочевыми племенами эвенков и 

бурят. Эвенки были прекрасными знатоками рек: совершая 

многокилометровые кочевки, они ясно представляли себе сложную 

географическую сеть на огромных просторах Приангарья. Многие 

качества переселенцы приняли у эвенков.  



 В основании Сибири река Ангара имела большое значение. Во- 

первых, как единственный путь сообщения. Летом на лодках 

берестянках, которые вмещали 10 пудов груза, а зимой на санях, а 

зимой по замерзшей реке. Никаких других дорог не было. Во вторых по 

причине долины среди бескрайней дремучей тайги были единственно 

возможными местами для земледелия. Именно здесь располагались 

пашни и сенокосы. Стремление к освоению новых необжитых земель и 

голод в западной губернии России заставляли царское правительство 

оказывать некоторую поддержку крестьянам, которые поселялись здесь 

добровольно, а позднее организовывать переселение на новые места, в 

Сибирь с запада.  

Каждый новоприбывшему крестьянину выделялось: 2 сошника, 2 

топора, 2 косы, 2 серпа, 1 лошадь, хомут и узда. Зерно на семена 

крестьяне получали в Енисейске: 1,5 пуда на месяц на главу и по 

одному пуду на члена семьи старше 10 лет. Помощь переселенцы 

получали не всегда, надеялись в основном на свои силы в борьбе с 

природой. Сохранилось письмо воеводы: «Холостым дать ссуду и 

подмогу не посмел , потому что без жен холостые в пашне бегают.» Не 

все прибывшие в Сибирь выдержали эти трудности: в 1703 году из 

Панова бежали Савва и Иван Пановы в Иркутск. 

Жили крестьяне большими семьями по 10-15 человек, так им 

было легче корчевать тайгу под пашню и покосы, заниматься 

промыслом и платить подати, а разделы требовали больших средств. 

Вся власть в такой семье была в руках старшего мужчины: отца или 

деда. Женщина была совершенно бесправна и в семье и в обществе.  

В 17 веке цена одного топора равнялась цене лошади.  Шли годы 

менлись века. Ангарские крестьяне, Брюхановы и Пановы, Антипины и 

Кокорины, Анкудиновы и Карнауховы, Сизых и Заборцевы, 

Косолаповы и Дмитриевы прочно осели на богатой, но не обжитой 

тогда земле. Стали подлинными её хозяевами, её преобразователями. 



 

Постепенно деревня разрасталась за счет  переселенцев, увеличения и  

раздела семей, за счет ссыльных и беженцев. Как и в любой российской 

деревни, в ней появилось церковь, часовня, винная лавка. Из книги 

«Краткое описание приходовъ Енисейской Епархии», издание 

Енисейского Церковного-Историко-Археологического Общества. 

г.Красноярскъ:3  

 «Пановский Кирико-Иулитинский приход открыт в 1787 г.  

Село Пановское расположено на правом берегу реки Ангары. На север 

от села довольно высокая гора, покрытая лесом. 

Против села Пановского ширина реки Ангары доходит до 8 верст, 

прямо напротив села находится остров «Басковой», шириной 1 верста, 

а за ним остров «Кудрейный» шириной около 4 верст. Местность 

здоровая.  

В приходе - одна церковь – каменная, построена в 1908 году. Престол в 

храме один во имя св. Кирика и Иулиты. 

 Молитвенных домов в приходе – 4, часовен – 5. 

По штату при церкви положены: священник и псаломщик, 

жалованье от казны священнику 300 рублей, псаломщику 100 рублей. 

Братских доходов 200 рублей в год. Земля при церкви состоит: 

усадебной вместе с погостом церковным 1951 кв.саж., сенокосной  3 

дес.2146 саж., под лесом 23 десятины 703 кв. саж. и неудобной 2365 

саж. В приходе душ мужского пола 1325 и женского пола 1365 человек. 

Население православное состоит из коренных сибиряков.»  

Из статьи Владимира Дацышена «Енисейский благовест» от 15 

сентября 2005 : «Старинное сибирское село Пановское было 

расположено на правом берегу Ангары, в 46 верстах от Кежемского 

волостного правления. В то время оно было центром прихода, 

открытого еще в 1787 г. и входившего в благочиние священника Павла 
																																																													

3 Эл.-тип.Епарх.Братства 3 №721 1916 годъ. 



Дебрского. В семье священника Кирико-Иулитинской церкви 

Аполлона (Аполлония) Иосифовича и Матроны Гавриловны 

Фигуровских было несколько детей. К слову сказать, кроме Ивана 

заметный след в истории оставили его старший брат Василий и 

младший брат Павел.  

Как свидетельствуют записи из сохранившейся в Государственном 

архиве Красноярского края метрической книги, 22 февраля 1863 года, в 

семье священника Кирико-Иулитинской церкви села Пановского 

Аполлона Фигуровского и законной жены его Матроны Гавриловны 

родился сын.  

24 февраля он был крещен и наречен именем Иоанн, в честь Ионна 

Крестителя. Крестными у Ивана Фигуровского стали енисейский 

мещанин Степан Андреевич Кочнев и крестьянка деревни Ковригиной 

Евдокия Николаевна Зубкова. Таким образом мы узнали, что в 1863 

году служителем пановской церкви был 

Апполон Фигуровский.: 

«Будущий митрополит Пекинский и 

Китайский появился на свет в селе 

Пановском Енисейского округа 

Енисейской губернии. В миру его звали 

Иван Аполлонович Фигуровский. До сих 

пор имя этого выдающегося человека не 

известно красноярцам. В редких 

публикациях, посвященных истории Православной Церкви в Китае, 

неточно указывается дата его рождения. А о красноярском периоде его 

жизни вообще ничего не говорится. Работая в архивах, мне удалось 

найти интересные сведения, касающиеся этого периода, открылась 

история целой династии священнослужителей Фигуровских. …»  

Но вернемся к освоению этих земель и приведем примеры из разных 

источников подтверждающие те или иные факты. 

 

 



4Освоение этого края с суровыми климатическими условиями, 

гористой таежной местностью требовало от первых посельников 

большого мужества.  

Формирование старожильческого ядра здесь было сопряжено с 

большими трудностями. В районе Паново много больших и мелких 

островов. На этих островах крестьяне разрабатывали землю под пашню 

сенокосные угодья.  
5Пашенные крестьяне, поселившиеся в 1683 г. в Кежемской слободе, в 

1718 г. Гераска Лушников упоминается в числе пашенных крестьян 

Кежемской слободы. В д. Пановой, что «вверх по Тунгуске реке, живут 

пашенные крестьяне. Во дворе крестьянин Филька Иванов сын 

Рукосуев сказался родом он города Енисейска. Отец ево в Енисейске 

был в пашне. Во дворе Федка Моисеев сын Рукосуев сказался родом он 

города Енисейска. Отец ево в Енисейске в пашне, а он, Федка, после 

отца своего ныне пашет десятину». 

По первой ревизии 1723 года, рост крестьянского населения за 100 лет 

в селе выглядит следующим образом: III рев.- 224 чел, в т.ч. 84 рев. 

Души; Y рев.  – 286 человек, 136 рев. душ; X рев. – 90 дворов, 458  

человек, в т.ч.204 рев. души. 6 

В 1730 г. в Кежемской волости было 6 деревень: д. Кежемская слобода, 

д. Привалихина, д. Ковинская, д. Панова, д. Верхняя Кежма и д. 

Соснового острова, впоследствии д. Савина. Судя по данным 

«Окладной книги Кежемской волости», до 1747 г. число населенных 

пунктов не изменилось. Позднее во вновь образованные д. Верхняя 

Кежма и д. Пановская были поселены крестьяне, ранее жившие в самой 

Кежемской слободе, и только в д. Соснового острова - те крестьяне, 

чьи имена известны до того на Илиме: Филипп Сизой, Ульян Кырнаев.  

																																																													
4 Видеоархив А.Гришакова 
5 Статья «Наследие Кежемской  атлантиды» Карнаухова Л.Л 
6 «Красноярье: пять	веков истории» учебное пособие по краеведению, ООО «ИПК «Платина», 
2008 г, стр. 397 



В числе пашенных крестьян числится Никифор Быков. Отец его Фрол 

Быков поверстан был в пашню в д. Кежемскую, затем был переселен в 

д. Пановскую, а в середине XVIII в. его дети и внуки были в числе 

крестьян д.Фрола Быкова.  

Афанасий Карнаухов с братом «состоят в тягле д. Пановской 

крестьянина Федора Усольцева и платят оклад его две доли 

Всего в 1755 г., в д. Пановской – 14 дворов. Поселенные разночинцы 

определены были в крестьяне. 

Интенсивный рост крестьянского населения происходит с середины 

XVII в. до первой половины XVIII.  

 В 1865 году  в селе 80 домов, жителей: мужчин -261, женщин -269.7

 
Таким образом село Паново возникло в XVII веке и носило имя жителя, 

пашенного крестьянина, ее основателя или его потомка. 

																																																													
7 Сочинения М.Ф.Кривошапкина «Енисейский округ и его жизнь» С-Петербург, 1865г стр. 
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В селе Паново наиболее распространенные фамилии: Пановы, 

Савватеевы; в 1730 г. упоминаются Еремей Панов, Ефим Панов, Иван 

Саватеев.  

 

 

Материалы Красноярского краевого архива о крестьянах, потерпевших 

убытки от наводнения 1885 г., подтверждают эту устойчивость 

фамилий: 

с. Пановское - из 56 семей, потерпевших убытки: 21 семья - Пановы, 2 - 

Сизых, 9 - Саватеевы, 3 - Усольцевы, 5 - Верхотуровы, 1 - Привалихин;  

Во второй половине XVIII в. - с постройкой Московского тракта - 

колонизация ослабевает. Но Ангаро-Енисейско-Илимский край был к 

тому времени уже густонаселенным районом.  

 

ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Нет в нашей стране уголка, которого не коснулся бы ураган 

гражданской войны. Вошло в историю гражданской войны и это село. 

Низовье Ангары8. Теплый августовский день на закате. Тишина. 

Лишь временами ее нарушают трели жаворонка, да красавица Ангара 

слегка разносит по долине шум переливов своей изумрудной воды. 

Но тишина эта кажущаяся. Внимательно  всматриваются в 

окрестности  партизанские дозоры. Вот шевельнулась ветка сосны и на 

лесную тропинку вышел человек. «Стой, кто идет?» — голос глухим 

эхом отозвался в таежной чаще. «Свой, свой», — спокойно ответил 

человек. 

Через несколько минут командир приангарского отряда Николай 

Ананьевич Бурлов читал сообщение: 

«Товарищу военному комиссару и начальнику отряда Красной 

Армии Приангарского края. Сообщаю, что село Паново занято мною и 
																																																													
8	Портал Усть-Кута (www. portal-uk.ru)	



моими товарищами, восставшими против сибирского 

контрреволюционного правительства и перешедшими на сторону 

Советской власти. Сообщаю, что я выслал к вам двух своих 

красноармейцев в село Кежму, которые будут ожидать вас там с 

пакетом от меня. Прошу немедленно прибыть в село Паново. Со мной 

41 человек, Жду вас. Привет всем товарищам. Временно исполняющий 

должность начальника отряда Красной Армии и военный комиссар 

Зверев, 20 августа 1919 года». 

Серые глаза Бурлова заблестели, смуглое лицо озарилось 

радостной улыбкой. Потом он еще раз взглянул на письмо, присел на 

пенек, прикурил трубку и задумался. 

А не провокация ли это? Да нет, быть не может, ведь 

крестьянина, который принес донесение, знали многие в отряде как 

честного труженика. Да и странно ведут себя каратели отряда Мамаева, 

что расположились в селах Паново, Ката и Тушама. Вот уже месяц, как 

прибыл в Приангарье небольшой партизанский отряд с Шиткинского 

фронта, а солдаты не сделали ни одной вылазки. Партизаны же не 

решались напасть на отряд Мамаева, ждали подкрепления в 

вооружении. По слухам, солдаты не наказывали крестьян, не грабили, а 

наоборот, помогали им в уборке урожая. Крестьяне упорно говорили, 

что мамаевцы — это бывшие пленные красноармейцы... 

В Кежму были посланы два делегата — коммунисты В. К. Брум и 

К. Редовский. За селом партизаны устроили засаду. Войдя в село, 

делегаты увидели развевающееся Красное знамя над домом волостного 

правления. В доме встретили двух красноармейцев из отряда 

партизанского командира Даниила Евдокимовича Зверева. 

ИЗ СТАТЬИ О ЗВЕРЕВЕ 

«…19 августа 1919 г. в селе Паново Кежемской волости солдаты 

второй роты особого назначения под руководством Зверева перебили 

офицеров и объявили себя отрядом Красной Армии. Вскоре туда 



прибыл партизанский отряд Н. А. Бурлова. Силы объединились. Бурлов 

стал командиром объединенного отряда, Зверев — его заместителем. 

Партизанский отряд приступил к активным боевым действиям против 

колчаковцев.» 

...24 августа 1919 года. Никогда еще за всю многолетнюю 

историю в селе Паново не было столько народу, как в тот день, когда 

здесь произошла встреча двух отрядов. 

 С красными знаменами, с революционными песнями партизаны 

прошли вдоль села. Состоялся митинг, было произнесено много речей. 

Все горели желанием как можно быстрее уничтожить ненавистный 

колчаковский режим. 

На собрании командиром объединенного отряда был избран Н. А. 

Бурлов. Отважный партизанский вожак был популярен среди крестьян 

Приангарского края. К тому времени Бурлов имел и большой 

революционный стаж. 

Из политических заключенных большими организаторскими 

способностями обладал Константин Константинович Редовский.  

Человечность, умение найти подход к людям дали ему возможность 

создать большевисткое ядро в Кежемской волости еще до 1917 года.  

В конце 1918 года в Сибири начали создавать партизанские отряды. К 

весне 1919 года в Енисейской губернии их было уже несколько. После 

побега из тюрьмы К.К.Редовский из добровольцев организует 

партизанский отряд для защиты Дворецко-Червянского тракта. Это был 

единственный путь, связывающий Кежемскую волость с центральной 

магистралью. 

 В начале июня штаб Шиткинского фронта направил в Кежму отряд 

партизан в составе 15 человек под командованием А.Н.Бурлова. Задача 

его – объединить разрозненные силы, организовать всеобщее 

восстание. Начинается активная агитационная работа среди населения. 

В это время из Иркутска в тыл партизанам направляется по Ангаре 



белогвардейский отряд особого назначения под командованием 

поручика Можаева. В его составе был будущий командир 

партизанского движения Приангарья Д.Е.Зверев. 

Прославленный боевой командир сибирских партизан времен 

Гражданской войны. Участник первой мировой войны. Георгиевский 

кавалер. Командовал 1-м Приангарским полком. Большевик. 

Председатель Осоавиахима (г. Иркутск). По заданию Иркутского 

подпольного большевистского комитета в мае 1919 года в группе 

боевых товарищей вступает в отряд особого назначения.  

Солдаты роты под его руководством совершили переворот, 

расстреляли белогвардейцев и перешли на сторону шиткинских 

партизан в деревне Паново Енисейской губернии, объединившись с 

отрядом Н. А. Бурлова.9 

 В его белогвардейском отряде создается подпольная большевистская 

организация. Цель ее была – подготовить весь рядовой состав к 

перевороту и соединиться с отрядом Бурлова. 19 августа 1919 года в 

село Паново, убив офицера, солдаты переходят на сторону Советской 

власти. Возглавил восстание большевиков Д.Е.Зверев.  

А 24 августа произошло объединение отрядов Зверева10 и Бурлова, был 

создан первый Приангарский отряд. 

Ни зверства карательных отрядов, ни расстрелы, ни шомпола не 

сломили боевого духа Кежемских партизан. Официально признанный 

Кежемский партизанский район просуществовал до освобождения 

Красноярского края. В него входила тысяча крестьянских хозяйств с 

населением в 4 тысячи человек.  

По неполным данным с 1907 по 1917 год в Кежемской волости 

отбывали ссылку 286 человек. Политссыльные сыграли важную роль в 

																																																													
9	1. Портал Усть-Кута (www. portal-uk.ru);  
2. сайт Красноярского общества «Мемориал» (http://www.memorial.krsk.ru) 
	
10	Приложение	1	Переписка	с	Выборовым	Н.Г.	



становлении советской власти на Ангаре. У истоков партизанского 

движения в Приангарье стояли, в основном, большевики – бывшие 

политссыльные. К 1917 году политссыльные на Ангаре имели актив из 

местных жителей. Из переписки Выборова Николая Герасимовича с 

поисковой группой ребят Пановской школы..11 

 
 

																																																													
11	Приложение	2		



 
 

 
 

 
 



 
 

 
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ПАНОВО 

 О событиях февральской революции в с. Паново стало известно в 

период проезда комиссара из Енисейска, эта весть была подхвачена 

политическими ссыльными Якубовичем, Соломоновым. Они пытались 

организовать Совет в с. Паново. Попытка окончилась неудачей, 

Якубович и женщина у которой они скрывались, были убиты. 12 

Из материалов  пановского школьного музея: 

Воспоминания старожилов 

																																																													
12	«Шаг	за	шагом»	Т.	Голеншина,А.	Алексанина	стр4,5	



«Лето 1919 год. Белыми в деревне был оставлен  за начальника 

Корсаков Иннокентий Андреевич, или, как он себя сам  называл 

«казак». Был он не местный, но жена у него была из здешних мест 

Пономарева Дарья Андреевна. В Паново находился отец «казака», 

сестры, братья, дети. Любил  «казак» ходить по вечеринкам, играть 

на гармошке, петь песни. Мужчины подшучивали над ним, а ему это не 

нравилось, обижался сердечно, таил зло. А когда вернулись белые в 

деревню (приплыли  в деревню на лодках) остановились у огородов на 

лугу, казак встретил их. Белые любили показать свою власть, 

жестокость. Казак решил воспользоваться этим моментом и с их 

помощью стал расправляться с мужчинами. Одним из них и оказался 

Баков Иван Сергеевич. Придя в его дом казак с колчаковцами  увели его 

с собой на луг к огородам бросили на землю и сам казак избивал Ивана 

Сергеевича ременной плетью, на конце которой было зашито  6 пуль. 

Били долго, пока один из колчаковцев не сказал «Ну хватит». Двое 

белых увели его домой. Дома долго лечили своими лекарствами. Белые 

хотели расправиться также с  Усольцевым Петром Изотовичем,  

Колычевым Иваном Степановичем. Большинство мужчин были 

предупреждены и успели скрыться: кто в лес, кто на острова. Панов 

Иосиф Федорович больше двух недель находился в тайге, скрываясь от 

белых. Якова Андреевича (Силиных), казак нашел на острове Басковом. 

Якова привели в сборню, казак ударил его шашкой и выстрелил два 

раза, отвезли его за деревню, где он лежал  около недели. Белые не 

разрешали его хоронить. Тогда же был убит Максим 

Максимович(????)  Белые сначала забрали его собой и и в лодках 

поплавили вниз. У Окуневого острова высадили Максима. Когда он 

вышел на берег, белые выстрелили ему несколько раз в спину.» 

Воспоминания еще одного случая сохранились в школьном 

музее, к сожалению, не удалось установить автора. Текст 



воспоминаний как в первом случае, так и во втором печатаем без 

изменений. 

«В 1919 году в селе находились красные, утром рано белые обошли 

село, с горы в бинокль высмотрели все, что происходит  там. Красные 

отдыхали в сборне, только не большая часть их находилась на посту. 

Неожиданное нападение привело красных и население в панику. 

Несколько красных переплыли на лодках Ангару. Одна лодка приплыла  

к о. Босковому. Один из красных был ранен.На острове находилось 

несколько человек которые укрывались от белых. Один старик дал 

красным еды: хлеба и рыбы. Когда красные отчалили от берега  подул 

сильный ветер, едва ли они успели перебраться на противоположный 

берег Ангары, скорее всего утонули. 

Евдокия Константиновна (хабаровых) спрятала в подполье 

одного красного, который стоял на посту, не успев скрыться от 

белых. Они пришли в дом, сами боялись лезть в подполье, заставили 

лезть туда хозяина дома Константина Павловича (отца Дуни). Когда 

старик залез в подполье, то отчетливо услышал тяжелое дыхание 

красного. Отец не стал говорить о нем так как боялся, что его убьют 

или белые или красные. А Дуню избили крепко, перенесла несколько 

ударов ременной плетью, первые удары помнила, а следующие – уже 

была в бессознании. Били по голове, Дуня долго болела, а голова болела 

всю жизнь. Была убита Авдотья (Бардиных). Она спрятала красных в 

своем доме. Когда пришли белые, она не хотела впускать их в дом. 

Красных арестовали и увезли в Енисейск. Колычев Ефим Степанович и 

несколько мужчин  решили отомстить казаку. Когда белые ушли из 

деревни, мужчины посадили казака в сборню (хотели его убить), но 

сначала взяли тот же ремень и стали его бить. Били до тех пор пока 

он не закричал: «Хватит, отец родной» Казак вместе с сыном сбежал. 

В Селенгино убил Василия Калистратовича, брата Анны Дмитриевны 

Карнауховой. Позднее жена с детьми уехала в Бодойбо. Через 



несколько лет пришло письмо в  Паново от Филиппа Ивановича Панова 

(Галенковых), который писал: «Опасайтесь этого партизана, он еще 

живой.»Когда наступали белые, был ранен солдат-цыганок. Цыганок – 

здоровый парень, в фуражке защитного цвета с императорской 

кокардой. Считают, что цыганок был перебежчик от красных к 

белым. Зимой 1919 года шли обозы колчаковцев через Паново. Их было 

столько много, что во двор вмещали столько саней, сколько могло 

вместиться. Заезжали не спрашивая разрешения у хозяев. Многие из 

них болели тифом. Местное население  тоже заболело тифом, во 

многих домах умирало по несколько человек, пал скот… У одних 

деревенских жителей на воротах белые написали что-то, но 

прочитать никто не мог. Следующие, кто въезжал в село уже не 

останавливались в этом доме. Что обозначала эта надпись, остается 

пока тайной.» 

ПЕРВАЯ ЯЧЕЙКА 

Первая комсомольская ячейка в селе Паново была создана в 1931 году. 

 Вожаком ячейки стал Панов Иван Егорович, а помощники его был 

Саватеев Валентин Андреевич. Основной главной заботой  были 

повышение научно – политического населения деревни. Большую роль 

играли комсомольцы в ликвидации неграмотности и антирелигиозной 

пропаганде. 30 годы – это годы коллективизации страны. Пановские 

комсомольцы проводили горячую агитацию крестьян за 

коллективизацию, за создание первого колхоза  в с. Паново. А также 

были участниками культсбора: собрали деньги на строительство 

культурных учреждений. Трудно было комсомольцам что – то собрать,  

но по 5 – 10 рублей с семьи давали. Комсомольцы села были всегда 

инициаторами важнейших, нужных дел. Первые комсомольцы:  

Панов Семен Кузьмич, Усольцев Семен Максимович, Савватеев 

Вениамин Иванович, Панов Иван Нестерович, Усольцев Кузьма 



Петрович, Саватеев Валентин Андреевич, Панов Иван Никитич, Панов 

Иван Егорович. 

Панова (Наследникова) Лидия Афанасьевна 
Была  первой Девушкой- комсомолкой. Работала во время войны 

учителем в пановской школе 

.  

 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Преобразования, происшедшие на селе, были бы большими, если бы не 

вероломное нападение на нашу Родину фашистской Германии. 

Июнь. Вечерняя прохлада. 
Цветущий сорок первый год. 
И мы с друзьями после школы 
Мечтали заглянуть вперед. 

 
Нельзя сказать вам одним словом, 

    Что жизнь беспечною была. 
    Мы знали, в мире неспокойно, 
    Страна в предчувствии жила. 

 
Война все планы изменила, 
Мы разлетелись кто куда. 

    Нам было только неизвестно, 
    Где ожидала нас беда. 

 

 

 

Четырехлетняя война поглотила массу средств и унесла миллионы 

человеческих жизней, в том числе из с. Паново. На фронт ушло 149 



мужчин. В борьбе за Отечество, за свободу и независимость народа 

сложили свои головы на полях сражения 92 пановца.13 

 Многие семьи не досчитались своих отцов, братьев и сыновей.  

Эта 4-х летняя война поглотила массу средств и унесла много 

человеческих жизней.  Отдали свою жизнь за Советскую власть 4 брата 

Макаровы – Алексей, Георгий, Иван и Кузьма, 3 брата Петровы – Иван, 

Леонид и Михаил, братья Пановы – Иван, Илья Никитичи, братья 

Савватеевы. Похоронен в Орловской области гвардии  лейтенант Панов 

Иван Григорьевич, посмертно награжденный орденом Великой 

Отечественной войны II степени. Вместе со всем советским народом 

пановцы показывали на фронте и в тылу врага образцы героизма. Они 

защищали свою Родину от врагов под Москвой и в окопах 

Сталинграда, в лесах Смоленщины, в горах Кавказа, освобождали 

Прагу и Белгород, штурмовали Берлин.	За боевые заслуги на фронтах 

были награждены орденами и медалями Советского Союза Алексей 

Артемьевич Брюханов, Иван Петрович Панов, Георгий Сергеевич 

Баков, Михаил Андреевич Привалихин, Пётр Михайлович Волошин и 

др. 
	

																																																													
13		Из	материалов	Пановского	музея	


