
 

Географическое Район находится в 130 — 260 км к юго-востоку 
положение,  от   Красноярска,     вдоль    железной    дороги 
природные Абакан — Тайшет,     в   предгорье   Восточного 
особенности Саяна.   Территория    (4 959 кв.   км)   вытянута 

с юга на север и делится на две части. Южная 
(горнотаежная и малоосвоенная) охватывает бассейн верховий Маны 
и ее притока Мины. Северная (равнинно-лесостепная и подтаежная) 
исторически сложилась как хорошо освоенная сельскохозяйственная 
территория с тяготением к районному центру — с. Партизанскому. 
Обе части соединены неширокой долиной р. Маны и проложенной 
по ней железной дорогой. В этой узкой полоске и размещено 
большинство поселений района. 

Лесостепная и подтаежная части находятся в прохладном и 
умеренно-прохладном агроклиматических районах с достаточным 
увлажнением. Северо-восток района недостаточно увлажнен. 
Междуречье Мины и Маны занимает хребет Кутурчинское Белогорье 
с наивысшей отметкой 1877 м. 

Освоение К    памятникам    древности    на     территории 
района относятся наскальные рисунки на 

береговых утесах р. Маны, изображения эпохи раннего железного 
века — средневековья (I тыс. л. до н. э.—I тыс. л. н. э.), найденные 
напротив д. Кой. Изображения всадников, небесных светил, сюжеты 
из шаманской практики эпохи раннего железного века — 
средневековья, этнографические рисунки обнаружены на скалах 
Большого Майского порога и в устье ручья Шкапчик. Две стоянки 
эпохи неолита, раннего железного века выявлены на правом берегу р. 
Маны ниже д. Кожелак. Известна стоянка эпохи бронзы — раннего 
железного века в окрестностях с. Стойба. 

До прихода русских на территории района обитали племена 
коттов и камасинцев. Их улусы были объектом притязаний со 
стороны бурятских князей. К 1653 г. русским удалось сломить 
сопротивление бурятов, но местные племена, став данниками 
русских, в то же время продолжали платить ясак и тубинским 
князьям. 

Проникновение русских на территорию района шло со стороны 
Канского острога. К началу XVIII в. его земли входили в состав 
присуда Канского острога, в 1730—1760 гг. — Канского ко-
миссарства, с 1783—1797 гг. — южной части Канской и Рыбинской 
земских изб. В 1789 г. они были преобразованы в волости. С 
включением Приенисейского края в 1804 г. в Томскую губернию 
восточная часть Красноярского уезда по правобережью Кана отошла в 



 

Иркутскую губернию в составе Нижнеудинского уезда. Но после 
образования в 1822 г. Енисейской губернии эти земли снова вошли в 
ее состав. В церковном отношении русское население этих земель, а 
также новокрещенные ясачные были приписаны к Рыбинскому, 
Амонашенскому и Ирбейскому приходам. 

Сравнительная удаленность от основных транспортных путей, 
промежуточное положение водораздела между Маной и Каном 
сдерживало заселение территории района. Лишь в 1825 г. на р. 
Стойба появилась д. Ной, основанная переселенцами. При гу-
бернаторе А. П. Степанове туда стали селить ссыльных и переиме-
новали деревню в Перовскую. В 1847 г. поселенцев включили в со-
словие государственных крестьян. По ревизии 1859 г., в Перовской 
числилось всего 15 дворов. С постройкой церкви деревня была пре-
образована в село, которое входило в состав Рыбинской волости. 

Население в основном занималось земледелием, подсобное зна-
чение имели скотоводство и промыслы. Южнее Перовского про-
ходил скотопрогонный тракт, через который шел скот из Хакасии в 
Иркутскую губернию. Это прибыльное дело держали в своих руках 
иркутские купцы, местные торговцы пытались отбить у них 
монополию, но безуспешно. 

Во второй половине XIX в. юго-восточная часть Рыбинской во-
лости оставалась еще слабо заселенной. Крупными поселениями до 
проведения железной дороги здесь являлись с. Перовское (70 дворов, 
313 душ), д. Верхне-Рыбинская (126 дворов, 778 душ). С проведением 
Транссибирской железнодорожной магистрали освоение этой части 
волости ускоряется. Во второй половине 1890-х гг. здесь были 
основаны такие переселенческие участки, как Мало-Имбежский, 
Сухонойский, Вершино-Авдинский, Джебальдюгский, Долго-
Лысогорский, Ивашинский, Хайдак, Белый, Конокский, Алдорский. 
Рост населения привел к выделению в 1901 г. Перовской волости. Но 
настоящий перелом в переселенческом движении наступает в годы 
Столыпинской аграрной реформы. Только за 1907—1909 гг. в волости 
возникает 33 переселенческих участка. К 1911 г. в Перовской волости 
насчитывалось 37 поселений и 1 прииск, 3254 двора, в них 
проживало 16057 человек. 





 

В самом Перовском было 115 дворов, численность населения 
составляла 591 человек. В селе действовали Иннокентьевская 
церковь, церковноприходская школа, фельдшерский пункт, 
хлебозапасный магазин. Перед Первой мировой войной в 
самостоятельную административную единицу выделилась Вершино-
Рыбинская волость. 

Среди переселенцев предвоенного времени было немало вы-
ходцев из Прибалтики — латышей, эстонцев. Они предпочитали 
селиться хуторами. Под их влиянием и прибывавшие в волость 
украинцы тоже выбирали эту форму землевладения, тогда как си-
бирские старожилы, которых было меньшинство в волости, все же 
оставались при убеждении в преимуществах общинного землевла-
дения. Переселенцы внедряли не только новые формы землеполь-
зования, они привозили сюда семена новых сельскохозяйственных 
культур, применяли более совершенные приемы обработки пашни, 
культивировали травосеяние, использование удобрений. Вместе с тем 
их обустройство на новом месте было сопряжено с массой 
трудностей. Там, где переселенческие участки граничили с землями 
старожилов, нередки были конфликты, возникавшие по причине 
того, что землеотводные работы проводились без учета интересов 
старожилов. 

Как правило, переселенческие участки находились в подтаежной 
зоне, что создавало трудности для разработки пашни и ведения 
хозяйства. Кроме того, удаленность их от транспортных путей и 
рынков сбыта ограничивали возможности ухода на заработки или 
использования доходов от неземледельческих промыслов. Поэтому 
положение переселенцев Перовской и Вершино-Рыбинской волостей 
нельзя назвать легким. Не случайно уже в годы Первой русской 
революции 1905—1907 гг. здесь наблюдалось активное крестьянское 
движение. В деревнях проходили крестьянские сходы, на которых 
принимались наказы 

 





 

с требованиями снижения податей и наделения сельских обществ 
лесными угодьями. Крестьяне отказывались платить налоги и 
подчиняться крестьянским начальникам. 

Определенную роль в активизации крестьянских выступлений 
играли политические ссыльные. В Перовском отбывали ссылку 
польский революционер А. Дзеканский, видный деятель РСДРП    С. 
С. Спандарян, Н. И. Коростелев, избранный в 1917 г. председателем 
Канского объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Под влиянием политических ссыльных*встал на путь 
революционной борьбы уроженец Перовского П. П. Петров, ставший 
в годы Гражданской войны руководителем партизанского движения в 
Заманье, а позднее видным советским писателем. 

В ноябре 1917 г. в волости установилась советская власть, однако 
начавшиеся преобразования в деревне были прерваны Гражданской 
войной. Но уже к осени 1918 г. в Перовском возникает подпольная 
организация, в состав которой вошли П. Петров, 
Г. Гурович, А. Иванов, Т. Перова, Ф. Саломатов, Т. Петрова, Г. Попов 
и др. В сентябре под руководством перовских подпольщиков 
состоялась конференция с участием представителей Степно-
Баджейской и Рыбинской организаций, принявшая решение о сов-
местном вооруженном выступлении против колчаковцев. В конце 
ноября 1918 г. в Перовском вспыхнуло восстание. 15 декабря в 
Перовском открылся съезд представителей восставших Степно-
Бадженской и Перовской волостей, на котором был создан объе-
диненный отряд и революционный штаб в составе П. Петрова, М. 
Александрова, А. Иванова. Восстание охватило соседние волости, и в 
результате на огромной территории юга Канского уезда была 
восстановлена советская власть и возникла Степно-Баджейская 

партизанская республика. 
В 1919 г. на территории волости 

проходили кровопролитные бои 
партизанской армии Кравченко и 
Щетинкина с белогвардейцами, 
закончившиеся разгромом 
последних. Однако колчаковское 
командование подтянуло к весне 
1919 г. к Заманью значительные 
силы для наступления на партизан. 
Учитывая численное превосходство 
белых, партизаны вынуждены



 

 
были отступать. Начался 
героический переход партизан 
через Саяны в МИНУСИНСКИЙ уезд. 

Окончательное освобождение 
Заманья от колчаковцев прои-
зошло в январе 1920 года. После 
восстановления советской власти в 
Перово была создана волостная 
партийная организация, под руководством которой начинается 
проведение коренных преобразований в деревне. В 1924 г. Перовская 
волость преобразуется в район, в состав которого входит также 
территория Вершино-Рыбинской волости. В 1926 г. район 
переименовывается в Партизанский, а в 1927 г. и Перово стало 
называться Партизанским. 

В 1920-е гг. в районе начинается создание сельских коммун. 
Одной из первых в районе была организована коммуна в Перове, с 
нее начинается история коллективизации. Однако переход к 
коллективным формам производства порождал противоречивое 
отношение крестьян. С одной стороны, они были не против 
объединения, которое давало преимущества в использовании 
сельскохозяйственной техники, новых достижений агрикультуры, с 
другой — районные власти, стремясь форсировать процесс, 
заставляли крестьян объединяться в колхозы, минуя такую 
промежуточную форму как артель. Колхоз предполагал более 
высокую степень обобществления орудий труда и распределения 
продукции, а к этому не были готовы крестьяне, отсутствовала 
производственная база. Поэтому первые колхозы не сразу стали 
эффективными в хозяйственном отношении, часто распадаясь. 

Так, редактор районной газеты «Вперед за сплошную кол-
лективизацию» писал, что колхозы в районе «строились на живую 
нитку». «Постановка (цела в колхозах плоха: бесхозяйственность, 
отсутствие правильного ведения порядка на работу, полнейшая 
бесплановость, разгильдяйство, боязнь сделать за кого-нибудь что-
нибудь лишнее, неправильное обобществление». Эта поспешность не 
могла не отталкивать крестьян, к тому же просчетами в организации 
колхозов пользовались кулаки, настраивая крестьян не только против 
коллективизации, но и против советской власти. Только к концу 
1930-х гг. с укреплением материально-технической базы колхозов, 
созданием МТС, изменением системы распределения по трудодням 
настроения крестьян изменились в позитивную сторону.



 

 
За годы предвоенных пятиле-

ток валовое производство сель-
скохозяйственной продукции в 
районе выросло в 1,6 раза по 
сравнению с началом 1920-х го-
дов. В годы Великой Отечест-
венной войны тысячи уроженцев 
района сражались в рядах 

Красной армии, а те, кто остался в тылу, самоотверженным трудом 
крепили оборону. 

За свою 80-летнюю историю Партизанский район знал взлеты и 
падения. Особенно трудными стали послевоенные годы, когда, 
напрягая последние силы, труженикам района приходилось 
поднимать хозяйство. Только к середине 1950-х гг. были достигнуты 
довоенные показатели в производстве зерна. Поголовье крупного 
рогатого скота стало стабильно расти только с начала 1960-х годов. В 
1961 г. оно составило 16,3 тыс., в 1966 г. — 21 тыс., в 1971 г. — 19,6 
тыс., в 1976 г. — 24 тыс., в 1983 г. — 24,4 тыс. Партизанский район 
богат лесами кедровых, лиственничных и сосновых пород. Круп-
нейшим предприятием лесной отрасли стал в послевоенные годы 
Партизанский леспромхоз. За трудовые достижения с 1959 по 1990 г. 
около 4 тыс. тружеников района были удостоены правительственных 
наград. 

1990-е годы стали трудным временем для района. Потеряли по-
зиции в сельском хозяйстве, обозначилась тенденция сокращения 
посевных площадей, поголовья крупного рогатого скота. В 1995 г. 
посевные площади составили 37,7 тыс. га, в 2000 г. — 20,9 тыс. га, в 
2005 г. — 17,4 тыс. га, в 2006 г. — 16,5 тыс. га. Поголовье крупного 
рогатого скота сократилось почти в 6 раз. Крупнейший свинокомп-
лекс Имбежский прекратил свое существование. Но в то же время 
район не допустил кризиса в социальной сфере. Исправно работали 
все службы энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения^ 

Социальная В 2007 г.  в    районе    проживало    11275    чело- 
сфера век.     Население     размещено     
неравномерно. 

При средней плотности 3,1 чел. на 1 кв. км в 
северной части сосредоточено около 83 % жителей района. 

9 сельских администраций объединяют 32 сельских населенных 
пункта. К наиболее крупным поселениям относятся с. Партизанское, 
п. Запасной Имбеж, с. Вершино-Рыбное, п. Мина,



 

 
п. Мана, с. Стойба, с. Иннокентьевна, с. Ива-
новка. 
     Национальный состав населения: русские—
85,3 %, немцы—2,2 %, украинцы—2,0%, 
мордва —0,9%, белорусы—0,6%, татары—
0,3%, чуваши — 0,2 %, хакасы —0,1%.   
     Медицинское обслуживание осуществляют 
2 больницы, 2 врачебных амбулатории, 18 
ФАПов. Система образования представлена 5 
детсадами, 14 школами, специальной 
(коррекционной) школой-интернатом, детской 
музыкальной школой, центром внешкольной 
работы. Имеются ПТУ и детский дом. 
Действуют 20 библиотек, 20 культурно-досуговых учреждений и 
краеведческий музей. Жизнь района освещает газета «Вместе с вами». 
 
Экономика На  территории   района   обнаружено   единст- 

венное в крае месторождение высокотемпе-
ратурного каменного угля, интерес к которому проявляют многие 
потребители. Добычей угля занимается ООО «Разрез Саяно- 
Партизанский». В социально-экономическом плане развития района 
освоение этого месторождения имеет большое значение. 

Работают предприятия лесной и лесоперерабатывающей про-
мышленности, ДРСУ, асфальтный завод, маслоделательный завод, 
муниципальное предприятие «Силуэт». Стабильно работает 
акционерное общество «Астафьевское». 

Сельское хозяйство имеет молочно-мясное направление с про-
изводством товарного и фуражного зерна. Еще одна важная отрасль 
хозяйства — обслуживание 12 железнодорожных станций и 
железнодорожного пути. Ряд компаний занимаются заготовкой и 
переработкой леса, добычей золота, сбором дикоросов. 

(Партизанский район // Красноярье: пять веков истории. Города и  
районы Красноярского края,Красноярск,2008.-С.229-244) 
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