
ОТ ПРОЕКТА К ОЧЕРКУ
Нынешний год у нас в Красноярском крае особен)
ный — юбилейный. Он проходит под эгидой: «Ени)
сейской Сибири — 200 лет». В СМИ, в том числе и
в «Канских ведомостях», публикуется много мате)
риалов об истории родного края, о людях, которые
его прославили. 
Журналисты придумали интересные акции и проек)
ты. К примеру, в нашей газете таких проектов три:
«Губернские истории», «Страницы. История. Лю)
ди», «Вот моя деревня». Один из них — «Страницы.
История. Люди» — вела я. В мае он завершился. 
Но историческая тема меня очень увлекла. Хоте)
лось ее продолжить. 
«Почему бы не рассказать об освоении Сибири на
примере моей семьи?» — подумалось мне. К тому
времени уже было собрано немало материалов о на)
шей родословной по линии моих матери и отца, а
также мужа. Поиском их в основном занималась и
продолжает заниматься дочь — Виталика Губерна)
торова. На семейном совете идею поддержали, как
говорится, двумя руками. И началась работа над
очерком.
Задумка была грандиозная. Планировалось расска)
зать о переселенцах в Сибирь из Украины, о том,
как они ее осваивали, начиная с царских времен, 
об их участии в мировых войнах, о коллективиза)
ции и т.д. Главными героями повествования долж)
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Признаюсь, когда в Сочи я получила из рук председателя Союза
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творческого конкурса «Вся Россия82022» в номинации «Лучший
авторский материал» и слушала аплодисменты коллег, 
то еле сдержалась, чтобы не заплакать. Наград за свою долгую
журналистскую работу у меня немало, но вот так расчувствовалась
впервые. Наверное, потому, что очерк «Сибирь, навек ты мне,
родная, дорога» посвящен моим предкам из Украины, 
где сегодня происходят страшные события
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ны были стать мои предки, среди которых много за)
мечательных людей. Их судьбы навсегда перепле)
лись с Сибирью. Однако в ходе работы почти сразу
выяснилось, что если претворять эту задумку в
жизнь, то газетной площади будет мало, надо зама)
хиваться на книгу. 
В итоге пришлось отсечь часть собранной информа)
ции, а центральной фигурой повествования стал
мой прадед Иван Бузин. Из архивов Виталика и по)
лучила копии документов о его приезде в Сибирь,
женитьбе, рождении детей, участии в Первой миро)
вой войне. Много фактов я узнала из рассказов сво)
ей бабушки, его дочери Пелагеи. 

КАК СИБИРЬ ОБОГНАЛА ГОЛЛАНДИЮ
Было ясно: одних данных из семейного архива для
полноценного очерка, конечно же, мало. Нужны
сведения о Столыпинской реформе, переселении в

Сибирь, о Первой мировой войне и участии в ней
сибиряков, коллективизации и другие. 
Как известно, больших проблем, чтобы раздобыть
их, сегодня нет: интернет — великое дело! Было бы
время на поиски, изучение материалов. 
О Столыпине, его реформе многие из нас, кто близ)
ко не связан с исторической темой, что)то знают из
школьных учебников. Для меня, например, стало
открытием то, что по ходу реформы Столыпин при)
езжал в Сибирь. И по результатам этой поездки
пришел к выводу: для переселенцев требуется боль)
ше готовить земельных участков под единоличное
пользование. 
Впечатлили результаты хозяйствования сибиряков —
по производству зерновых, муки, сливочного масла.
Представьте: в 1909—1913 годах среднегодовой вы)
воз сливочного масла из Сибири составлял 62,1 ты)
сячи тонн — больше, чем из Австралии, Голландии!
Вот что значит, когда крестьянин работает не на ба)
рина, а на себя, на свою семью, в условиях конку)
ренции.
Участие прадеда в Первой мировой войне сподвиг)
ло заняться и ее историей. Он воевал в 3)м Сибир)
ском стрелковом полку. Известно, что на фронтах
Первой мировой сражались 11 сибирских стрелко)
вых дивизий, насчитывающих более 357 тысяч че)
ловек. Исследователи военных баталий тех лет под)
черкивают их крепкий боевой дух. 
Вот один из примеров доблести сибирских воинов,
рассказанный доктором исторических наук, профес)
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сором Павлом Новиковым, известным специалис)
том по Первой мировой войне: «В германской ар)
мии каждый батальон имел свое знамя. За Первую
мировую войну русским трофеем стало единствен)
ное германское знамя 1)го батальона 34)го фузилер)
ного королевы Виктории Шведской полка. Этот ба)
тальон был пленен 3)м Сибирским стрелковым пол)
ком под началом генерал)майора В.А. Добржанско)
го 13 февраля 1915 года под Праснышем. Знамя, со)
рванное с древка, было брошено в колодец, в кото)
ром оно и было найдено. Фузилеры входили 
в 6)ю германскую резервную бригаду, разбитую си)
биряками».
Сведений о том, участвовал в этом сражении мой
прадед или нет, мы не нашли. Точно знаю, что 
13 мая 1917 года он попал в Киевский лазарет. Об
этом свидетельствует карточка прибывшего. В ней
указана и его болезнь — цинга. 

НА СТАРИННОМ ФОТО УВИДЕЛА ОТЦА
Когда в социальной сети Одноклассники была со)
здана группа «Родина моя — деревня Петропавлов)
ка)2», я сразу же в нее вступила. Эту деревню осно)
вали переселенцы из Украины, здесь жили мои
предки по линии родителей. И все мое детство, от)
рочество связано с ней — летние каникулы мы с 
сестрой проводили здесь. Знали многих петропав)
ловцев, дружили с местными ребятами. 
Теперь Петропавловки)2 нет на карте Красноярско)
го края, ее постигла судьба большинства малых рос)
сийских деревень — жители разъехались, бывшие
сельские улицы распахали под пшеничные поля.
Однако небольшой участок земли остался нетрону)
тым — с обелиском в честь участников Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов. Недавно
этот обелиск обновили, территорию вокруг него
благоустроили. Все сделано на деньги петропавлов)
цев — они бросили клич о добровольных взносах. 
Откликнулись на этот клич многие, в том числе и я,
ведь на обелисках начертаны фамилии и моих род)
ных — С.И. Бузин, Н.И. Бузин, А.И. Бузин, 
В.И. Грицай, И.А. Жуков, Н.Н. Левченко, Н.А. Це)
вун, И.П. Шевченко…
В группе выложено много исторических фотогра)
фий. На некоторых из них я увидела своих родных:
отца и сестер матери. Теперь эти фотографии в мо)
ем домашнем архиве. Одна, где запечатлены учени)

ки деревенской школы, среди которых и мой отец,
была использована для иллюстрации очерка. Рас)
сматривать ее очень интересно: лица детей, их 
одежду, обувь… 
Как же они отличаются от современных детей!

СПАСИБО «ИРБЕЙКЕ»!
Еще в группе много сведений об истории создания
деревни, ее знатных жителях. Это материалы из
районного музея, публикации газеты «Ирбейская
правда». Именно в «Ирбейке» были опубликованы
исторические заметки ирбейского краеведа Влади)
мира Шульцева. 
Сведения из них привожу в своем очерке. Шульцев
писал: «Заселяться участок начал в 1900 году. Когда
на участке собралось 40 человек мужского пола,
был составлен «Приговор для создания отдельного
общества». 23 августа 1901 года в Енисейском гу)
бернском управлении было решено «с 1 января
1902 года образовать самостоятельное общество под
названием Петропавловское». Название оно полу)
чило в честь святых Петра и Павла. Так на карте по)
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явилась деревня с названием Петропавловка Урин)
ской волости. В 1924 году Петропавловка с населе)
нием 597 человек вошла в состав Ирбейского райо)
на, но с измененным названием Петропавловка)2,
так как во вновь образованном Ирбейском районе
оказалось две Петропавловки». 
После того, как очерк вышел в свет в газете «Кан)
ские ведомости» и появился на сайте «КВ», ссылку
на публикацию я выложила в группу «Родина 
моя — деревня Петропавловка)2». Добрых откли)
ков получила много, что, разумеется, было очень
приятно.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Я уже упоминала об обелиске в честь участников
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов,
который стоит в поле на месте, где когда)то была
деревня Петропавловка)2. На нем фамилии трех сы)
новей Ивана Акимовича Бузина, трех его зятьей и
фамилия мужа внучки. 
Когда началась война, Ивану Бузину уже было под
60 (он родился в 1884 году), на фронт в таком воз)
расте не брали. Защищать Родину от немецких за)
хватчиков отправились его сыновья и мужья доче)
рей. Из Петропавловки на фронт ушли 136 мужи)

ков. «Похоронки» пришли на 43 человека. Погибли
один из сыновей Ивана Акимовича и зять, мой де)
душка Никифор Назарович Левченко. Еще один его
сын и зять вернулись с войны тяжелоранеными и
вскоре умерли. 
В очерке я рассказываю о поездке в Белоруссию.
Здесь в деревне Городец Могилевской области есть
братская могила, в ней вместе со своими боевыми
товарищами похоронен рядовой Никифор Назаро)
вич Левченко. 
Не так)то просто было найти сведения об этой брат)
ской могиле, но моей дочери Виталике упорства не
занимать. Ей пришлось, как говорят, «перерыть» не)
мало архивных документов в недрах Минобороны. 
И результат того стоил. 
А в 2014 году в год когда по всей Белоруссии широ)
ко отмечали 70)летие освобождения республики от
немецких захватчиков, мы с Виталикой поехали в
Городец. В деревне на братской могиле увидели об)
новленный обелиск, положили к его подножию
красные гвоздики… 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ — ТЕМА НЕ ЗАКРЫТА
В нашей газете материалы из серии «Акция», «Ис)
тория», «Проекты «КВ» обычно выставляются на
развороте, на 12—13 страницах. Здесь их можно ин)
тересно сверстать: большой заголовок, лид, фото,
подзаголовки, врезки. 
Очерк «Сибирь, навек ты мне, родная, дорога» за)
нял свое место на этом развороте. Правда, чтобы во)
шли все фото, подзаголовки и т.д., пришлось текст
«резать». Делала это, конечно, с болью, переживала,
так как факты «цеплялись» друг за другам, абзацы
были выверены, читаны)перечитаны. 
Когда же очерк увидел свет и пришелся по душе чи)
тателям, его оценили коллеги, то все переживания
ушли прочь. Особенно мне дорого мнение петропав)
ловцев, потомков украинцев, которые в начале XX
века уехали из родных теплых мест за Урал в на)
дежде на лучшую жизнь. 
Люди звонили, писали, благодарили, некоторых га)
зетная публикация сподвигла на поиски новых фак)
тов в своей родословной, в истории малой Родины.
Ну а для меня тема о переселенцах в Сибирь не за)
крыта — ведь «за бортом» очерка осталось очень
много интересных фактов.

&&
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