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Цель 

Создание благоустроенного места, где могли бы собираться, встречаться 

бывшие жители этого населенного пункта, помянуть память ушедших и 

не вернувшихся с Великой Отечественной войны, своих родителей, 

родственников будет способствовать воспитанию в подрастающем 

поколении ощущения причастности к собственным корням, предкам, 

привитие чувства уважения и благодарности землякам; 

Задачи 

1. Проведение конкурса на создание проекта «Островок Памяти» на месте 

исчезнувших деревень. 

2. Организовать установку баннеров на месте исчезнувших деревень. 

3. Организовать и провести День памяти забытых деревень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Вступление 

II. деревня так и называлась - Чертовская. Селение старое, мой дед 

называл 7 поколений, а откуда пришли первые поселенцы - ??? я 

думаю, так или иначе все мы родственники, из одного рода:)))) (из 

соц.сетей) 
 

Наше село  Чикан расположено в живописном месте в Жигаловском районе. Часто 

с моей семьёй мы ездим в лес за грибами и ягодами. И из уст бабушки я слышу 

такие слова: «Сегодня поедем за грибами в  Чертовскую, а ягоду лучше посмотрим  

на Талакане». Я заинтересовался, почему называются так некоторые места в округе 

нашего посёлка, и выяснил, что когда-то здесь жили люди, то есть стояли деревня, 

заимка, даже стояла экспедиция. Я и до этого слышала, что многие жители этой 

деревни  встречаются в нашем селе. Здесь они работают, здесь их дома, здесь 

живут их семьи. А что стало с остальными? Так сколько же всего исчезло 

населённых пунктов с лица земли? Что послужило причиной переселения? 

Эту работу я посвящаю деревне Чертовская, которой нет на современной карте  

нашего  района, нет в ней  и жителей. 

Мне захотелось подробнее узнать  о Чертовской. Поэтому я поставил основной 

целью моего проекта изучить историю исчезнувшей  деревню и жителей, 

которые в ней жили. 
Исходя из этого, в своем проекте я поставил следующие задачи: 

-Узнать когда появились эти деревня и как долго они просуществовала. 

- Выяснить причины исчезновения деревени. 

- Собрать и изучить архивные материалы для исследования  деревени. 

- Встретиться с бывшими жителями этой деревни. 

-  Подготовить фото и иллюстрационный материал для оформления проекта для 

изготовления банера  и островка памяти. 

-   Обобщить собранный материал и сделать определённые выводы. 

Метод проведения исследования: изучение архивных материалов и документов; 

беседы со старожилами; анализ и сопоставление фактов. 

Объект исследования: исчезнувшая деревня Чертовская. 

Предмет исследования: история и географическое местоположение исчезнувшей 

деревни. «...Места расположения  исчезнувших деревень России - это не только 

какая-то территория или географическое название. Это, в первую очередь, 

память о людях, их когда-то заселявших, их традициях, судьбах и самобытности. 
 

II. Главная часть: «Оглянись, здесь стояла деревня». 
 

1.Что послужило исчезновению малых деревень? 
Деревни, как и люди: рождаются и умирают. Только страшно то, что они умирают 

по воли людей, так же, как и рождаются. Прежде чем появиться деревне, первый 

житель долго присматривает себе хорошее место, ориентируется на несколько 

условий: чтобы и земли были хорошие, и вода близко, и дом из чего поставить 

можно было, и чтобы не так далеко от других населенных пунктов. В советское 

время стали искусственно возводить поселения. Порой они возникали на время, 



поэтому так же быстро и исчезали. И причина простая: человек вырубил весь лес, 

выловил рыбу. С такими деревнями все понятно - как говориться, попользовались 

и бросили, но почему исчезают очень старые деревни, в которых родилось и 

выросло ни одно поколение? На эти вопросы я попыталась ответить в своей работе. 

В 1906 году премьер-министр царского правительства Петр Аркадьевич Столыпин 

начал проведение аграрной реформы. В результате начинается переселение 

безземельных и малоземельных крестьян из центра за Урал. Крестьяне наделялись 

в Сибири землей. Старожилы настороженно принимали переселенцев, и тем 

приходилось осваивать новые земли. Волна переселенцев была столь велика, что у 

нас в районе быстро выросли десятки новых селений. 

Список населённых мест Жигаловского района по переписи 1926 года. 

Жигаловский район тогда входил в Иркутский округ. 

Всего в районе: хозяйств 4345, жителей 23245, сейчас  в 2022 г – около 9000 

Первая цифра после названия населённого пункта - количество хозяйств (дворов), 

вторая - число жителей. Я выбрал деревни, которых нет сегодня на карте 

Жигаловского района сегодня и они находились на территории нашего поселения 

Келорский  сельсовет деревня Большой Луг: 15 -94, 

Чиканский сельсовет село деревня Чертовских (руч. Чикан): 47, 291 . 

 

 
 

Сначала я  предположил ,что деревня пошла от фамилии Чертовских 

 

Наследственное имя Чертовских относится к интереснейшей группе фамилий, 

произошедших от мирских имен. Исследуемая фамилия была образована в 

качестве отчества от личного именования предка Чертовский. Данное прозвание 

восходит к слову «черт», которое в лексике русских говоров употреблялось в 



значениях «сатана», «темная сила», а также «колдун», «леший» и «водяной». 

В старину имена, возникшие от какого-либо названия нечистой силы, не несли в 

себе негативного смысла, а напротив, играли роль имени-оберега от злых духов. 

Именуя наследника Чертовским, родичи верили, что отпрыск будет на всю 

жизнь защищен от происков нечистой силы и злого умысла 

недоброжелателей. 

В то же время Чертовским могли прозвать и взрослого человека за некоторые 

особенности характера. К примеру, данное прозвище нередко встречалось в 

казачьей среде и являлось указанием на ратную доблесть и бесстрашие 

воина. Кроме того, такое прозвание могло закрепиться за колдуном, 

«специализировавшимся» на гадании, или знахарем, занимавшимся лечением 

людей или домашнего скота с помощью заговоров. 

Личное прозвище Черт и его производные довольно часто упоминаются в 

письменных источниках, к примеру, в архивах значатся: крестьянин Васко Черт 

(1495 г.), посадский человек в Казани Никифор Семенов Черток (1646 г.), 

новгородские помещики Чертовские (1545 г.). 

Первые фамилии, которые стали зарождаться только в XV–XVI веках, поначалу 

обозначали отчество, принадлежность, что передавалось при помощи 

определенных суффиксов. Имена и прозвища, оканчивающиеся на -о, -ой или 

твердую согласную, по традиции приобретали суффикс -ов, а именования на -а 

или -я – суффикс -ин. 

Однако на севере в конце XVII века сложилась своеобразная разновидность 

фамилий с окончанием -их/-ых. Такие фамилии очень быстро получили 

распространение на севере, а затем на Урале и в Зауралье. 

Согласно другой версии, данное родовое имя относится к числу фамилий, 

образованных от топонимов – названий рек, городов, сел и деревень. Такие 

семейные наименования изначально представляли собой прозвища, которые 

говорили о местности, откуда был родом человек, о тех краях, где он жил и 

служил прежде. В России есть лиман Чертовский, село и поселок Чертовское, а 

также река Чертовская. Переселенцы, выходцы из этих мест могли сохранить в 

своем семейном имени название родного края. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Чертовских в настоящее 

время говорить сложно, поскольку для этого необходимы глубокие 

генеалогические исследования. Однако можно утверждать, что данное семейное 

имя может многое поведать о жизни и быте наших далеких предков. 

 
Источники: Словарь современных русских фамилий (Ганжина И.М.), Русские фамилии: 

популярный этимологический словарь (Федосюк Ю.А.), Русские фамилии (Унбегаун Б.-О.), 



Словарь древнерусских личных собственных имен (Тупиков Н.М.), Толковый словарь живого 

великорусского языка (Даль В.И.), Ономастикон (Веселовский С.Б.). 

Появление и широкое распространение фамилий Чертовских в Сибири 

произошло гораздо позднее и было связано с началом периода покорения Сибири 

во второй половине XVI века. 
 

Никаких других версий названия деревни  я пока  не нашел.Но людей с этой 

фамилией у нас много,в том числе 3 брата моей бабушки . 

 

Мне удалось выяснить что в Чикане проживает несколько человек чья жизнь 

связана с Чертовской  . 

Это1.Панаморева С.И.(ее мама ,моя прабабушка Чертовских Е.С родилась и 

выросла там) 

2.Савкина Т.И. и Кузьмина З.Л. (их мама Рудых Е.И.и тетя РудыхА.И. также 

оттуда родом) 

3.Морогина Н.А. (прадед Чертовских А.П. и его 5 братьев также родом из 

Чертовской, а дед Наумов М.К. был председателем колхоза  1943 -1947г) 

4.Рудых Д.К. работала в деревне Чертовская в 50 годы прошлого столетия. 

5.Чертовских Н.И и многие другие. 

.Все они с теплотой  отзывались о жизни в этой деревне. 

Поэтому я обратился  к учителю нашей школы и  мы с  Морогиной Н.А решили 

заняться этим проектом  вместе с нами будет работать Чертовских Н.И сельский 

библиотекарь. 
 

Время работы  проекта 

 

9 декабря 2022 года -  9 июня  2023 

Участники, 

Учащиеся младшего школьного возраста. Учащиеся среднего звена ученики 8 и 9 

классов 

Этапы реализации проекта: 

I этап: 

Узнать когда появились эта деревня и как долго они просуществовала. 

- Выяснить причины исчезновения деревни. 

- Собрать и изучить архивные материалы для исследования  деревени. 

II этап: - проведение мероприятий, коллективных дел. 

III этап: - подведение итогов, оценка результата, награждение участников 

Ожидаемые результаты: конкретные добрые дела, формирование у детей 

уважение к окружающим людям и миру в целом, через развитие эмоций и мотивов, 

способствующие формированию коммуникативных умений и навыков. 



План реализации проекта: 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Цели, содержание Участники 

 

1. Декабрь «Островок памяти 

» 

Вовлечение школьников в 

процесс проектирования 

собственных идей Затем 

идеи рассматриваются, 

обсуждаются возможные 

пути реализации 

1-9 классы 

2. 1 раз в две 

недели 

Встречи с 

бывшими 

жителями д 

Чертовская и их 

родственниками 

 

Создание альбома о 

жизни и трудовой 

деятельности  жителей д 

Чертовская. 

(передача альбома в 

музейную комнату) 

5-11  классы 

3. Январь Конкурс «Идеи для 

банера» 

  

1-9 классы 

4. Февраль «Макет деревни 

Чертовская» 

Изготовление 

плана деревни 

Изготовление различных 

поделок: из природного 

материала и т. д. 

 

 

 

1-11 классы 

5. Январь 

март 

Элекронная 

переписка с 

родственниками 

тех ,кто проживал  

в деревне 

 7-11 классы 

6. Март Неделя интересных 

встреч, защита 

проекта «Человек 

труда» - 

совместное 

мероприятие с 

администрацией 

Знакомство с добрыми и 

интересными людьми, 

представителями разных 

профессий, в том числе с  

теми, кто имеет 

отношение к деревне 

 

1-11 классы 



Чиканского 

поселения 

Чертовская 

7. апрель  Воспитание гуманного 

эмоционально-

положительного, 

бережного отношения к 

миру природы 

7-11 классы 

8.  Конкурс рисунков 

и фотографии 

«Островок памяти 

» 

Изготовление 

чертежа 

Формирование у детей 

наблюдательности, 

внимания к окружающим, 

доброжелательности и 

чуткости; развитие 

творческих способностей. 

 

 

1-11 классы 

9. апрель-

май 

Составления и 

изготовления 

банера и стелы » 

 

 

 

 1-11 классы 

10 12 июня Организовать 

установку 

баннеров на 

месте 

исчезнувшей 

деревни 

4. Организовать 

и провести День 

памяти забытой 

деревени 

 

 Организаторы 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Результат проекта 

Создать интерактивный информационный ресурс об исчезнувшей деревне. 


