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К 115 -  летию  Ивановки и Спасовки.  
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   Атрошенкин ключ. – Источник  находящийся  севернее  

Спасовки, на расстоянии от деревни в одном километре. 

Назван  по одноименной  заимке, расположеноя  рядом. На 

правой стороне речки Тырбыл. Вода источника 

прозрачная, вкусная. Издавна используется для засолки и 

консервирования. 

   Аэродром.  Урочище на границе  Ивановки и Гмирянки. 

Находится  на расстоянии от Ивановки в восьми 

километров. Название получил по одной из версий, что в 

данном  месте проектировался аэродром в Рыбинском 

районе. 

   Барсучий лог.  Урочище с одноименным логом. Северо-

восточнее  Спасовки в двух километрах. Это урочище 

пересекает  старая насыпь бывшей Сибирской железной 

дороги. В полотне дороги каменная труба (мост), 

сохранившаяся до настоящего времени, в  хорошем 

состоянии. 

 
Каменная труба  в Барсучьем логу. 2008г. 

 

   Большой  околок.   Находится  на  расстоянии двух 

километров, севернее Спасовки,  слева  от речки Тырбыл. 

Справа от дороги в сторону Загорска.  Ранее были 
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обильные заросли черной смородины. В настоящее время 

густо зарос осиной. 

   Вараввинский.  Участок  пашни. До коллективизации 

принадлежавший жителю  Спасовки – Варавва  Михаилу. 

   Белкинский ключ.  См. Егичевский  ключ. 

  Василёва заимка.  См. Мелехова заимка. 

  Вторая  бригада.  См. Палатовское. 

  Волость.  Малокамлинское волостное правление до 1924 

года. Ивановка и Спасовка с 1912года входили в состав 

волости. 

   Гапина чашка,ямка.   Низменность с левой стороны 

речки Тырбыл. Находится в шести километрах от 

Ивановки и Спасовке в северном направлении. В данном 

месте во времена колзозов было «пенькомочище» где 

мочили пеньку (волокно из конопли), для изготовления 

веревок для нужд колхоза. 

   Гапин  околок.  Околок  на южной стороне Ивановки, где 

заканчивалась улица «Молоток». Назван по имени 

Рожковой Агафьи Ивановны, Первая председатель  

Ивановского  сельсовета. 

   Гореликова  мельница, плотина.  Первая от Ивановки 

плотина на речке Тырбыл, построена  в дореволюционный 

период Кривоносовым, названа по прозвищу.  Мельница 

построена не была, так как из-за  известняковых  пород  

уровень воды не поднимался. 

   .Дикулёво (Докулёво) стойло.  Небольшая местность,  

названа  по деревенскому  прозвищу жителя Ивановки. 

Северо-западнее деревни, на расстоянии трех километров. 

В летнее время, место водопоя скота. 

   Егичевский  ключ (он же Белкинский; Белкин). 

Источник в одноименном логу. Расположен севернее 

Ивановки на расстоянии четырех  километров.Рядом 
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пашни,  до коллективизации принадлежавшие Егичевым и 

Подгаецким (деревенское прозвище «Белка»). 

   Журавлев.   Земельный участок пашни Клыпута Прохора 

Ивлеивича (деревенское прозвище «Журавель»). Вероятно 

из-за высокого роста. Расположен северо-западнее 

Ивановки на расстоянии четырёх километров, по  дороге в 

Малую Камалу. 

   Заболотье.  Урочище. Поля, сенокосы и длинный лог со  

смешаным лесом. Находится южнее  Ивановки в  четырех  

километрах. 

   Зайкова заимка.  Заимка между Ивановкой и Малой 

Камалой существовала до периода коллективизации. В 

настоящее время все окружающие поля носят название 

«Зайково». 

   Закругление.  Урочище, через которое проходит насыпь 

бывшей железной дороги. В данном месте железная дорога  

имет отклонение к северу на  сорок градусов (делает 

закругление). 

   Замышевский лог.  Назван по фамилии жителя 

Ивановки.  

Находится северо-западнее села на расстоянии  четырех 

километров. 

   Затрубье.   Урочище западнее Ивановки на расстоянии 

восьми  километров. Названо по причине проведения 

водопровода  к бывшей станции Тырбыл.   

   Звонарь.   Пруд. Рядом на возвышенной местности   

одноимённые пашни, принадлежавшим Макаренко 

Дмитрию Андреевичу, который нес послушания  звонаря в 

Ивановской церкви. Уроженец бывшей Черниговской 

губернии.  

   Звонарев ручей.   Берет начало от «Носова  ключа» и 

протекает через одноименный пруд. Протекает вдоль 
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полотна бывшей железной дороги и у каменного моста 

впадает в речку Тырбыл. 

   Завод кирпичный.   Место,  где в пятидесятые  годы  был 

кирпичный завод  колхоза «Коммунар». Находился  в 

пятистах  метрах от каменного  моста через речку Тырбыл 

на правом  берегу. 

    Зыкунов. Поле,  ранее принадлежавшее  семье 

Зыкуновых,  жителей  Ивановки. Расположено севернее  

села, на расстоянии четырех километров.В настоящее 

время поле принадлежит фермерам Новокамалы. 

    Ивановский бор.  Государственная лесная деляна, 

площадью около  ста двадцати гектар. Встречается 

лиственица, редко молодые пихты и кедры. Есть 

небольшие заросли черники, урожай ягод бывает редко. 

Растет также брусника, урожая ягод практически нет. До 

1970 годов ягод брусники было довольно много. 

     Ивановский пруд.  Пруд в центре  села. Плотина была 

отсыпана  в  начале 20 века, по инициативе Кротова Ивана 

Макаровича. Отсыпка велась  силами местных жителей, с 

использованием  лошадей  и  конных «таратаек-

самосвалов». Место отдыха и рыбной ловли местных 

жителей и гостей Ивановки. 

    Изветсковое.   Карьер  известняка. Находится на правой 

стороне речки Тырбыл в двух километрах  от Спасовки. В 

пятидесятые годы в близи карьера были печи для обжига 

известняка (выжигали известь для нужд колхоза и 

жителей). Так же стояло несколько бараков, в которых 

проживали корейцы, по другой верссии китайцы, которые  

обжигали известняк  для нужд Камалинского ОПХ (в 

Новой Солянке). 

   Источное.  Урочище с длинным логом, поросшим 

смешаным лесом, по которому протекает ручей  Источный, 
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впадающий  в речку Тырбыл с правой стороы. В двух  

километрах от Спасовки. 

   Камалинский лог.   Длинный лог протяженностю около 

трех километров. Находится в трех километрах юго-

западнее  Ивановки по  автодороге. В недавнем времени по 

логу распределялось около двадцати  частных сенокосов.  

   Котлован.  Каменный мост (труба) через речку 

Тырбыл. Сооружен из тесанного камня  в 1895 году, при 

строителеьстве Сибирской железной дороги. Сейчас это   

достопримечательность  наших  селений.  

   
Каменный  мост  2007г 

 

   Камалинская дорога.  Дорога  в Малую Камалу из 

Ивановки. Проходит по титову логу затем поворачивает в 

гору,мимо романового и удодового массива. Спускается к 

гордеевому логу, мимо зайковой заимки Спускается к 

киевскому пруду и выходит к бывшим фермам Малой 

Камалы. 

  Каплица.   Святой источник  Тихвинской иконы Божией 

Матери в Ивановке. Сооружен в началеХХ века. Разрушен 
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в тридцатые годы. Востановлен в 2007 году. Ежегодно 

служится молебен  с водосвятием  в ночь перед празником 

Крещение Господне, девятого июля в день празднования 

Тихвинской  Божией Матери  и девятнадцатого августа в 

день Преображения Господня.  

 
Святой Источник  2007г. 

 

  Кабышева чашка.   Низмненное место. Урочище с 

полями и небольшими околками березы и осины. Названо 

по фамилии жителя Ивановки. Расположено юго-западнее 

Ивановки в двух километрах. В настоящее время поля  

находятся в пользовании подсобного хозайства «Искра».  

   Кача.  Ранее, западная часть Партизанской улицы от 

автодороги из Ивановки справа, в настоящее время вся 

верхняя улица носит это название. 

   Киселев. Урочище   западнее Ивановки на расстоянии 

семи километров. Названо по фамилии жителя Малой 
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Камалы. Во времена совхозов там находились летние 

гурты молодняка, ивановского отделения. 

  Копылов.   Поле с одноименным логом. Название  от   

деревенского  прозвища  жителя Ивановки. Расположены 

западнее села на расстоянии пяти километров.  

   Крутая гора.  Небольшая гора по проселочной  дороге из 

Спасовки в Новую Солянку. Находится в четырех 

километрах от Спасовки. 

   Ласовский.  Участок пашни, принадлежавшие до 

коллективизации Ласых Евмену. Расположен в двух 

кмлометрах юго-западнее Спасовки.    

   Лаврухин лог. Лог за ивановским бором берет свое 

начало от палатовского лога и соединяется с долиной 

Тыбрыла. Протяженностью два километра.Всегда 

использовалься для выпаса скота. 

   Леонова чашка.  Поле, ранее принадлежавшее 

Дмитриенко Леонтию Даниловичу. После раскорчевки в 

шестидесятых годах площадь увеличилась до ста пяти  

гектар. Сейчас поле засеяно многолетними травами и 

используется для выпаса скота подсобного хозяйства. 

   Лесничий лог.  Лог   северо-западнее  Ивановки 

соединяется с логом «Лаврухин». 

   Линия.   Земляное полотно бывшей Сибирской железной 

дороги, построено в 1894 – 1896 год. Участок 

упражднен1912 году. В настоящее время некоторые 

участки  заняты автодорогой. 
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На строительстве железной дороги 1894 год. 

 

   

  Ловать. Другое название заимка Фомина. Небольшая 

деревня (старопоселенческая),  на правом возвышенном 

берегу речки  Тырбыл,  была  населена  чалдонами 

(коренные жители Сибири). Последние жители 

переселились  в двадцатых  годах  ХХ века в  Малую 

Камалу.    

   Лозовское.   Урочище с полями и березовым лесом. В 

настоящее время на территории Мало-Камалинского 

сельсовета. Ранее поля принадлежали Медведеву Степану 

– жителю Ивановки. 

   Лядо.   Небольшое поле около пяти гектар. За огородами 

у деревенского кладбиша. В разное время сеяли овощи, 

табак, «зеленку» дла подкормки скота.  

   Максимов березник.   Березовый лес,  разделяющий Поле 

«Леонова чашка» и урочище «Тырбыл». В перелесках 
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располагаются  сенокосы жителей Ивановки и Спасовки. 

На полянах встречается много лесной клубники. 

   Малиновка.  Улица Ивановки получившая своё название 

от фамилии Малиновых, проживавших  в Ивановке. 

 

 
Улица Малиновка. Фотография 1974г. 

 

   Манзын. Небольшое  поле около  пятнадцати гектар. 

Названо по фамилии жителя Ивановки, Николая Манзы. 

Расположено на возвышенном месте в середине 

ивановского бора, по дороге от Ивановки в сторону второй 

бригады (Палатовское).  

    Маслюков бугор.  Поле, площадь около  тридцати пяти 

гектар, получившее свое название от деревенского 

прозвища  Маслюковы  (настоящая фамилия Макаренко), 

проживавших в Ивановке. Расположено на возвышенности, 

на расстоянии около четырех километров от Ивановки. 

    Медведевский.   Небольшое поле около пятнадцати 

гектар, принадлежавшее до коллективизации  Медведеву 

Степану Елисеевичу, (земля неудобная из-за множества 

камней  в почве). В настоящее время выпас для скота  

подсобного хозяйства. На расстоянии от Ивановки в пяти 

километрах на север. 
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   Мелехова заимка,  Юшева заимка.   Заимка с водяной 

мельницей приобретена Мелеховым Василием у чалдона. 

После трагедии  в 1919году (убийство почти всей семьи), 

стала называться Юшевой (владелец Шинкаренко Андрей). 

В настоящее время хорошо просматривается  плотина. 

Находится на расстоянии   семи километров от Ивановки. 

 
Шинкаренко Андрей с женой  1914г. 

 

   Молоток. Так называлась небольшая улица Ивановки, 

где сейчас располагается  новая молочная ферма. 

   Молдованов  лог.   Название получил от деревенского 

прозвища. Настоящая фамилия Лупашковы (Лупащиковы). 

Жители Ивановки. В семье Лупашковых  был иконописец 

(деревенское прозвище «Богомаз»). 

   Носова заимка. Старопоселенческая.  Существовала до 

1930 года. Находилась в направлении от Ивановки в 

сторону Б-Ключей, на расстоянии шести километров. От 

деревни. Позже на месте заимки располагалась колхозная, 

затем совхозная пасека. 
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   Носов ключ.  Источник около одноименной заимки. Из 

него берет свое начало Звонарев ручей. 

   Окладникова заимка.  Старопоселенческая. Дата её 

основания не известна. Была расположена  на расстоянии 

двести метров от каменного моста через Тырбыл, на левом 

берегу речки.  Была  сожжена   в двадцатые годы  ХХ века.   

    Прирез. Поле на границе с Гмирянкой, было прирезано к 

Ивановскому отделению от земель кохоза «Красный 

Октябрь»,  бывшем  в Малой Камале. В настоящее время   

частные сенокосы  жителей Новокамалы. 

    Палатовское.  Вторая бригада.  Место бывшей заимки 

Палатовцева, рядом  источник не замерзающий даже  

зимой. После коллективизации полевой стан (культстан) 

первой, затем второй бригады. Во время совхоза находился  

летний гурт спасовской фермы. В настоящее время 

сохранился  только родник 

.  
  Колхозники  Спасовки  на бригаде 1956 год. 
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   Пантелеев лог.  Назван по имени жителя Ивановки. 

Находится  на расстоянии  четырех километров севернее 

села. 

   Пекло.  Переулок Дайнеко Иллариона, деревенское 

прозвище «удод», где сейчас проживает Виктор Павлович  

Лысенко. Место, где деревенская молодежь проводила  

вечера. На стене амбара было написано: «Для всех пекло 

красота». 

   Пенькомочище.  См. «Гапина чашка». 

    Петлюровка. Вторая небольшая улица Спасовки. 

Находилась за огородами в сторону Чаврова мостика. 

Последние жители улицы: Гнусковы  и Зыряновы. 

    Под Крутой.  См. Крутая гора. Небольшой лог перед 

крутой горой. 

    Поскотина.   Изгородь из жердей. Поскотиной 

огорожены были ебе деревни. Кажый участок поскотины 

был закреплен за  определенным хозяином, который при 

необходимости ремонтировал свой участок. 

  Поповские.   Поля, ранее  находившиеся в пользовании  

священика Ивановки. Находятся севернее села на 

расстоянии четырех километров. В настоящее время 

используются фермерами. 

  Плачущая гора.  Второе название не очень приятное 

«сопливая».  Удивительное  место,  где находилась 

Мелехова заимка. У подножья горы выходят на 

поверхность более сорока источников на протяжении  

более  десяти метров. В недалеке располагается  каждое 

лето оздоровительны палаточный лагерь школ Рыбинского 

района. 

   Разъезд.   Место бывшего разъезда 2218 версты железной 

дороги. В настоящее время участок автодороги между 

Ивановкой и Спасовкой. В 1913 году в пассажирском 
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здании расположилось Тырбыльское одноклассное 

училище (так назывались начальные школы с 

трехгодичным  курсом обучения  в царской России). 

  Романовский.  Поля  до коллективизации, 

принадлежавшие  Иртюга Роману Агеевичу.  Расположен   

в направлении М-Камалы в двух  километрах от Ивановки. 

 

 
Иртюга  Роман Агеевич с женой. 

 

   Рыжая гора.  В километре от Спасовки в направлении   

Новой Солянки. Самое высокое место в окрестности. В 

настоящее время почти заросла сосняком. 

   Самогонный лог.   Лог в ивановском бору, довольно 

тёмный даже днем. Во времена «сухого закона» тридцатые 

годы  ХХ века,  жители Ивановки  в логу изготавливали 

(гнали) самогон. В логу протекает ручей с чистой, 

холодной, ключевой  водой. Соединяется с логом 

Лаврухиным. 

    Святой источник. См «Каплица» 
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    Спасовка. С момента образования  деревня Спасская, 

образована  на Тырбыльском  переселенческом участке 

в1894году. 

 
Деревня Спасовка. Фотография 1978г. 

 

    Спасовский ключ.  Источник за спасовским прудом с 

интересной историей. Это  единственный источник вблизи 

Спасовки,  при  строительстве железной дороги должен 

быть засыпан насыпью. Но по «усиленной» просьбе 

жителей оставлен. Был  сделан бетонный  резервуар и 

выведена чугунная труба. В настоящее время облагорожен 

жителем Спасовки Гнусковым Олегом Андреевичем. 

   Спасовский бор.  Государственная лесная деляна, 

соснового  леса, встречается лиственица, редко молодые 

пихты. Площадь  составляет  сто пятьдесят гектар. 

   Саватеевский.  Поле на возвышенном месте 

принадлежавшее жителю Спасовки. На правой стороне от 

речки тырбыл. На расстоянии от Спасовки в трех 

километрах. В настоящее время  земли  ОПХ «Солянское».  
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   Советская улица.  Центральная  улица Ивановки, на 

которой до упразднения  в1976 году, был сельский  Совет. 

 

 
Улица Советская. Фотография  1974г. 

 

   Солодкий.  Урочище. Поле и лог с сенокосными 

угодьями.Назван по фамилии жителя Ивановки. 

Расположен  севернее деревни, на расстоянии четырех 

километров. 

   Сорочий бугор.  Возвышенное место перед въездом в 

Ивановку, с которого видно все село. 

   Снежков околок.   Другое название «Туруров». Название  

по фамилии жителя Ивановки. Почти весь околок занимали 

заросли смородины. В настоящее время всего несколько 

кустов. Расположено  северо-западнее в трех километрах. 

    Сад.  Место, где был расположен колхозный, затем 

совхозный сад. В настоящее время остались насаждения 

ранета,  поросшие  густым сосняком. 
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 В саду. Фотография 1983 год. 

 

     Синицын.  Поле, ранее принадлежавшее Синицыну 

Алексею. В настоящее время поля  подсобного хозяйства 

«Искра». 

    Сугаков.   Второе название Суханов. Поле ранее 

принадлежавшее жителю М. Камалы, Сугак Григорию 

Ивановичу. Находится на левой стороне от речки Тырбыл,  

севернее  Ивановки  в пяти километрах. В настоящее время 

земли СПК «Загорский».   

   Талый лог.  Лог длиною около двух километров, 

расположен севернее Ивановки в пяти километрах на 

границе с землями СПК «Загорский». 

   Тырбыл.  Речка левый приток реки Кан. В основе 

названия – тюрко - камасинское (от тюркского тара) – 

«узкая»  и был (от тюркского   булак)  - «источник, 

родник». Берет Начало из спасовских родников. Летом 

местами пересыхает, (очевидно что из-за извесняковых 

пород имеет подземное течение), и в районе «Плачущей 
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гору выходит на поверхность множество родников. 

Впадает в Кан вблизи села Комарово Канского района. 

    Тырбыльский переселенческий участок.   Место,  где 

образовались населенные пункты: Ивановка, Спасовка и 

бывшая  станция Тырбыл. Образован в1894году. 

   Титов лог.  Название получил по имени Кузера Тита 

Захаровича – жителя Ивановки. По логу проходит 

проселочная дорога в Малую Камалу. 

    Третья бригада.  Место бригады колхоза «Коммунар». 

В настоящее  время частные покосы жителей Ивановки.  

Расположено западнее Ивановки, на расстоянии четырех 

килиметров. 

   Удодов.   Поле,  ранее принадлежавшее Дайнеко 

Иллариону, по прозвищу «удод» Расположено в двух 

километрах от Ивановки  в сторону Малой Камалы. В 

настоящее время поле подсобного хозяйства «Искра».      

   Ушакова заимка.   Одно из первых поселений на месте 

Ивановки,  дата основания не известна. Дом простоял до 

семидесятых годов, Был расположен на выезде из 

Ивановки в Спасовку с левой стороны.  

   Филимонов  ключ.  Источник в двух километрах  от 

Спасовки в сторону Солянки. Из этого источника 

начинается речка Тырбыл. 

   Халявкины штаны.   Пашни, названы по деревенскому 

прозвищу «Халявка». Настоящая  фамилия  Антипин. 

Житель Ивановки. Имел и другое прозвище «Добрый Бог» 

   Цегельня, цагельня.   Урочище, в котором находится 

карьер, который почти не используется. Из глины карьера 

изготавливался кирпич. Раствор из глины  использовался 

для кладки печей.  

  Чаврова заимка.  Местность, где располагалась 

старопоселенческая  заимка, принадлежавшая крестьянину 

по фамилии Чавро. Позже семья переселилась в Спасовку. 
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В настоящее время территория Новосолянского  

сельсовета. В данном месте расположен большой пруд, 

имеет название «Чавров». Рядом деревня Рябинки (бывшая 

заимка Сорокина). 

   Чавров  мостик.  Небольшая плотина  через  лог и ручей, 

возведенная  жителем Спасовки по фамирии Чавро. 

Расположена восточнее Спасовки в пятистах метрах, по 

дороге  в деревню Орешники. 

    Ширшиков бугор.  Поле  площадью  около ста гектар. 

До коллективизации  принадлежало заимщику 

Ширшикову, заимка располагалась восточнее заимки 

Палатовцева. Точное местонахождения её нее известно. 

   Широкий лог.  Урочище с широким и длинным логом. 

Использовался для частных сенокосов жителями Спасовки. 

Расположен северо-восточнее деревни в трех километрах. 

   Юшева заимка.   См. Мелехова заимка. 
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Использованные материалы: Описание переселенческих и 

запасных участков Канского уезда. 1894-96г. Памятная книжка 

Енисейской губернии 1911г. Проект внутрихозяйственного 

землеустройства совхоза «Заозерновский». Красноярская 

землеустроительная экспедиция 1963год. Почему такие названия  

Ю.Кисловский. Воспоминания А.Я.Дайнеко. Текст. 

Воспоминания  старожилов  Ивановки  и Спасовки.   

      

  

 

     

    

 

 

 

  

 

 

  


