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Софья Леонова, учащаяся Шушенской школы №1, 
под руководством Людмилы Петровны Шманёвой  по-
бедила в краевом молодёжном Форуме «Научно-
технический потенциал Сибири» в номинации «Научный 
конвент», а в мае в составе краевой команды победи-
телей Форума должна была ехать в Москву для участия 
во Всероссийском конкурсе исследовательских работ 
«Шаги в науку».

 В связи с ограничениями, которые переживаем сейчас, 
малая академия наук «интеллект будущего», учредитель кон-
курса, при поддержке Российской Академии образования, 
Академии повышения квалификации работников образова-
ния, федерального государственного научного учреждения 
«центр исследования проблем воспитания», общероссий-
ского общественного движения творческих педагогов «ис-
следователь» 18 мая провела онлайн-конференцию «Юность, 
наука, культура», на которой выступала со своей исследова-
тельской работой софья Леонова.

В ходе защиты исследовательской работы «Топонимы и 
микротопонимы посёлка ильичево», проведение которой бы-
ло организовано на базе Шушенского имц, эксперты за-
давали вопросы, давая возможность соне проверить свои 
знания.  основные критерии оценки работы: исследователь-
ский характер, новизна исследования, актуальность работы, 
практическая и теоретическая значимость. 

Лучше всего об этом скажет, конечно, софья: «участие 
в конкурсе удивительно уверенно поднимает перед тобой 
планку: сначала требования кажутся непомерными, потом 
тебя охватывает азарт, потом приходят умение, уверенность  
и надежды на победу. Победу не в смысле диплома, а в смыс-
ле свершения. Нужно всегда идти вперед - всегда, как бы 
трудно это ни было».

 Чтобы понять, почему так названы  родные места по-
сёлка, софья консультировалась с Н.Н. скоробогатовой, 
старшим научным сотрудником отдела фондов историко-
этнографического музея-заповедника «Шушенское»;  в осно-
ву работы легли воспоминания ильичёвских старожилов 
Клавдии иннокентьевны и Владимира Григорьевича Девот-
чак, воспоминания Бориса ивановича Нелюбина,  жителя п. 
ильичёво, бывшего главного агронома совхоза имени В.и. 
Ленина и Н.К. Крупской; Нины Леонтьевны Петрик,  краеве-
да посёлка; Надежды Павловны и ивана Васильевича Леоно-
вых,  жителя посёлка Алтан ивана Андреевича савкина, быв-
шего директора совхоза.

изучив научную и учебную литературу, связанную с поня-
тием «топонимика», софья вместе со своим руководителем 
выявила топонимы, прилегающие к территории ильичёвско-
го сельсовета,  выяснила причины их названий и описала со-
бранный материал. с работой можно познакомиться: она на-
ходится в музее ильичёвской школы.

На основании результатов экспертизы оргкомитета кон-
курса софья Леонова награждена Дипломом II степени; со-
гласно приказу минобрнауки России за это достижение при 
поступлении в вуз будет получено до десяти дополнительных 
баллов к результатам ЕГЭ.

Программа «интеллект будущего» раскрывает в ребятах 
творческие способности, зажигает новые звездочки! В Рос-
сии огромное количество талантливых детей,  и «интеллект 
будущего» помогает им направить свою энергию в нужное 
русло.

Ольга СОЛОВьеВа, 
руководитель центра по работе 

с одарёнными детьми

Софья Леонова – победитель 
Всероссийского конкурса «Шаги в науку»

зНАй НАШих!

Я учусь 
в п. Шушенское, 
а живу 
в  п. Ильичёво. 
Моя бабушка 
живёт тоже здесь, 
но, уходя  домой, 
она говорит: 
«Я пошла на Зимовку». 
Как же получается, 
что живём мы 
в одном 
и том же селе, 
а место, 
где живёт 
моя бабушка, 
называется Зимовка? 
Что это – Зимовка?  
Вторая моя 
бабушка живёт 
в посёлке алтан.  

мой папа любит рыба-
чить на реке Прорва. инте-
ресно, почему так  названы 
эти места п. ильичёво и его 
окрестностях? Чтобы разре-
шить эту проблему, мы опре-
делили тему нашего иссле-
дования: «Почему так назва-
ны ильичёво и его окрестно-
сти?» 

Такое исследование ак-
туально не только лично для 
меня. 

изучение местных топо-
нимов – это изучение исто-
рических традиций родно-
го края, которые необходи-
мо знать, развивать и сохра-
нять каждому живущему в 
Шушенском районе.

Анализируя литерату-
ру по теме нашего исследо-
вания, мы обратили внима-
ние на  работу  Регины Лен-
ковой, учащейся субботин-
ской школы, которая посвя-
щена исследованию годони-
мов с. субботино. 

Девятиклассница выя-
вила, как возникли названия 
улиц села, выяснила факто-
ры влияния действительно-
сти на наименования улиц. 
основой для нашего иссле-
дования послужил авторе-
ферат диссертации на соис-
кание учёной степени Евге-
нии ивановны целебровской  
«Топонимия минусинского 
района Красноярского края 
и города минусинска». 

Новизна нашей работы в 
том, что объектом описания 
впервые стала топонимия 
ильичёва и его окрестностей 
(Шушенский район).

К ильичёвскому сельско-
му совету относятся пять 
населённых пунктов: Ильи-
чёво, алтан, ермолаево, 
Зарничный, Корнилово.  

с помощью опроса мест-
ных  старожилов, изучения 
карты Шушенского района, 
архивных документов музе-
ев выявлено 23 микротопо-
нима:

названия полей: поле 
Сахалин, Капустники, ал-
тан, Культурка, Корчёвка, 
Лепнево, Сивуёво, Ленин-
ское;

названия рек: Прорва, 
Малое Карасево, Большое 
Карасево, протока Штаны;

названия озёр, прудов: 
ермолаевский пруд, озе-

ро Базинское, озеро Тугу-
стук;

названия болот: болото 
Халды;

названия отдельных тер-
риторий Ильичёво: Зимов-
ка, Копай-город;

названия незаселённых 
мест: Муравейник, аэро-
порт;

названия возвышенно-
стей: Сухая Горка, Солёная 
Горка.

Название посёлка ильи-
чёво появилось не сразу. В 
1930 году на месте, где в на-
стоящее время находится 
посёлок, было образовано 
хозяйство мясо-молочного 
направления, в 1932 году оно 
получило название совхоз 
Шушенский. 

В 1964 году хозяйство 
укрупнилось за счёт ближай-
ших колхозов, в их числе был 
колхоз имени В.и. Ленина, 
который и дал сов-хозу но-
вое имя: совхоз имени В.и. 
Ленина. 

В 1975 году на базе этого 
совхоза и Шушенского сель-
скохозяйственного технику-
ма возникло новое назва-
ние: центральная усадьба 
совхоза-техникума им. Ле-
нина и Крупской. В 1976 го-
ду указом Президиума Вс 
РсФсР центральная усадьба 
была переименована в ильи-
чёво. 

Таким образом, название 
посёлка ильичёво связано 
с именем В.и. Ленина и его 
пребыванием  в сибирской 
ссылке в Шушенском. Посё-
лок назван отчеством Лени-
на, собственным существи-
тельным, образованным от 
антропонима.

Посёлок Алтан получил 
наименование в 1976 го-
ду указом Президиума Вс 
РсФсР, когда было пере-
именовано отделение №3  
совхоза-техникума им. Ле-
нина и Крупской.  По дан-
ным Шушенского историко-
этнографического музея, на 
территории современного п. 
Алтан в первой половине 19-
го века была заимка енисей-
ского казака монастыршина 
из с. Каптырево. Рядом про-
текала река Алтан - правый 
приток Енисея. Видимо, не-
когда река была золотонос-
ной. Название «Алтан» в пе-
реводе с тюркского языка 
обозначает «золотая». 

Название деревень Ер-
молаево и Корнилово  прои-
зошло от фамилий первопо-
селенцев Ермолаева и Кор-
нилова. 

Название посёлка зар-
ничный присвоено по вто-
рому генеральному пла-
ну строительства  совхоза-
техникума им. Ленина и 
Крупской. оно было предло-
жено  студентами мГу, кото-
рые в середине 70-х годов  
хх века строили этот посё-
лок. Назвали его в честь пер-
вых лучей солнца, появляв-
шихся над селением.

 Причины названий ми-
кротопонимов ильичёва и 
его окрестностей:

Зимовка -  с этого места 
начинался посёлок ильичё-
во. Предположительно в на-
чале 20-го века это было зи-
мовье одного из крестьян се-
ла Шушенское, возле кото-
рого в дальнейшем стали се-
литься люди. 

снега наметало в этих 
местах столько, что местные 
жители  рыли  в снегу пеще-
ры для скота, и зимой в них 
жил скот. В настоящее вре-
мя это улицы Мира, Южная, 
Комсомольская и  Проф-
союзная. 

Копай-город - 
место на въезде 
в Ильичёво. 
Сюда в 30-е 
годы  при 
расширении 
хозяйства 
прибыли ссыльные 
из Калмыкии.  
Их привезли 
и оставили 
в чистом поле, 
где они 
построили 
себе землянки
 для жилья.  

Поле   Сахалин – так его 
назвали трактористы совхо-
за, потому что до него было 
далеко добираться. 

Капустники  – поле, на 
котором в совхозе сажали 
преимущественно капусту. 

Поле Культурка  - при 
разработке сельскохозяй-
ственных земель этому полю  
было дано такое  название, 
так как на нём велись работы 
по современным агротехно-
логиям, культурно. 

Корчёвка – совхозное 
поле, образованное в ре-
зультате раскорчёвывания. 
Лепнево – поле, находяще-
еся между д. Ермолаево и с. 
иджа, прилепившееся к тер-
ритории совхоза-техникума. 
сивуёво - поле между д. Ер-
молаево и с. иджа, причину 
названия выяснить не уда-
лось. 

Ленинское поле нахо-
дится между д. Корнилово и 
п. Шушенское, так названо в 
честь В.и. Ленина. 

Болото Халды - при раз-
работке проекта по осуше-
нию болот из-за тяжёлых ра-
бот в тех местах кто-то из 
проектировщиков крикнул: 
«Ну и халды какие». 

Река Прорва  – река 
Шушь течёт вдоль Алтана - 
весной всегда разливается 
и в этом месте перегоражи-
вает дорогу. Штаны – прото-
ка, огибающая остров около 
ильичёва.  сверху её вид  по 
форме напоминает штаны. 

Малое Карасево, Боль-
шое Карасево - речки,   в ко-
торых водилось много кара-
сей. 

Базинское озеро назва-
но из-за расположенных ря-
дом животноводческих баз 
совхоза. 

Тугустук  озеро – это 
слово в переводе с тюрско-
го обозначает «поперечная 
река». 

Сухая Горка – ягодное 
место посреди болота,  ко-
торое никогда не затаплива-
лось. 

аэропорт – место вблизи 
п. ильичёво,  ранее там нахо-
дился аэропорт для сельско-
хозяйственной авиации. 

Муравейник - место 
вблизи п. ильичёво, в вось-
мидесятые годы 20-го века 
там находился  летний трудо-
вой лагерь для старшеклас-
сников Шушенского района.

 Все вышеперечисленные 
микротопонимы – это неофи-
циальные названия неболь-
ших географических объек-
тов, известные местным жи-
телям, связаны они с жизнью 
и сельскохозяйственной дея-
тельностью людей в совхозе-
техникуме. 

микротопонимы свиде-
тельствуют о преобразова-
ниях в ведении  сельского хо-
зяйства на протяжении полу-
века. 

с помощью официаль-
ных документов, изучения 
карты Шушенского райо-
на, экскурсий и преимуще-
ственно опроса местных жи-
телей выявили 28 топони-
мов, прилегающих к терри-
тории ильичёвского сельсо-
вета. собранный нами язы-
ковой материал разделили 
на топонимы-ойконимы (пять 
посёлков и деревень - ильи-
чёво, зарничный, Ермолае-
во, Алтан, Корнилово) и ми-
кротопонимы. 

микротопонимы описали 
и классифицировали в зави-
симости от деления геогра-
фических названий по объ-
ектам номинаций: восемь аг-
роонимов (поля сахалин, Ка-
пустники, Алтан, Культурка, 
Корчёвка, Лепнево, сивуё-
во, Ленинское), четыре по-
тамонима (реки Прорва, ма-
лое Карасево, Большое Ка-
расево и протока Штаны), 
три лимнонима (озера Ба-
зинское и Тугустук, Ермо-
лаевский пруд), один гело-
ним (болото халды), два на-
звания отдельных террито-
рий п.ильичёво (зимовка и 
Копай-город), два названия 
незаселенных мест (мура-
вейник и Аэропорт), 2 назва-
ния возвышенностей (сухая 
и солёная горки). 

с помощью архивных ма-
териалов ильичёвского му-
зея, минусинского город-
ского архива, консультаций 
старшего научного сотруд-
ника музея «Шушенское», 
интернет-источников, рабо-
ты с топонимическим  слова-
рём В.Я. Бутанаева выясни-
ли причины названий ойко-
нимов ильичёво, Ермолаево, 
Корнилово, Алтан. Название 
ойконима зарничный помог 
нам объяснить бывший ди-
ректор совхоза им. В.и. Ле-
нина.

Софья ЛеОНОВа, 
учащаяся 
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