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Герои Великой Отечественной войны

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне во взрослую жизнь 
вступает уже третье поколение, родившееся после войны. Очень важно сохранить 
память о ней для будущих поколений. Ведь нет практически ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась эта война. В Нижнеингашском районе знают и помнят своих 
земляков – защитников Отечества. Шестеро из них – Герои Советского Союза. И 
пока мы храним эту память – мы живы как народ, жива Великая Россия! 
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РУБАНОВ 
Пётр Акимович 

Рубанов Пётр Акимович – командир 
эскадрильи 828-го Свирского штурмово-
го авиационного полка 260-й штурмовой 
авиационной дивизии 4-й воздушной ар-
мии 2-го Белорусского фронта, капитан. 

Родился 19 августа 1920 года в селе 
Ошарово Нижнеингашского района Крас-
ноярского края в семье шахтёра. Русский. 
С 1934 года жил в городе Черногорске 
Красноярского края. Окончил среднюю 
школу, аэроклуб и курсы переподготовки 
лётчиков Осоавиахима. Работал лётчи-
ком-инструктором в аэроклубе. 

В Красной армии с октября 1941 года. 
На фронтах Великой Отечественной вой-
ны с ноября 1941 года. Был лётчиком свя-
зи, лётчиком-штурмовиком, командиром 
звена, эскадрильи. Воевал на Западном, 
Карельском, 2-м Белорусском фронтах. 
Член ВКП(б) с 1942 года, имеел ранение. 

Участвовал: 
– в контрнаступлении под Москвой – в 

1941–42 годах; 
– в боях в Карелии в районе городов 

Медвежьегорск, Сегежа – в 1942–44 го-
дах; 

– в боях на реке Свирь, в освобожде-
нии городов Олонец, Петрозаводск, в 

боях севернее Онежского озера – в 1944; 
– в Висло-Одерской операции, в бо-

евых вылетах в район городов Варша-
ва, Плоцк, Тарнув, Цеханув, Данциг 
(Гданьск), Цоппот (Сопот), в Берлинской 
операции – в 1945. 

Командир эскадрильи 828-го штурмо-
вого авиационного полка капитан Руба-
нов к концу войны совершил 141 успеш-
ный боевой вылет, в том числе 34 – на 
самолёте И-153 («Чайка»), 107 – на штур-
мовике Ил-2, при этом нанеся врагу боль-
шой ущерб. Им лично уничтожено: 63 ав-
томашины, 107 повозок с имуществом, 19 
прицепов, 26 оборонительных зданий, 14 
орудий полевой артиллерии, 12 орудий зе-
нитной артиллерии, 15 зенитных пулемё-
тов, 25 миномётов, 85 железнодорожных 
вагонов, 4 паровоза, 2 баржи, 1 катер, 7 са-
молётов на земле, 2 – в воздухе, 9 танков, 
2 бронетранспортёра, 2 радиостанции, 21 
склад с боеприпасами и горючим, 23 дзо-
та, до 670 солдат и офицеров противника. 
52 раза он водил в бой группы штурмо-
виков. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 18 августа 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм капитану 
Рубанову Петру Акимовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 8862). 

После войны продолжал службу в 
армии. В 1948 году окончил Высшие 
офицерские лётно-тактические курсы 
ВВС, в 1954 году – Военно-воздушную 
академию. С 1945 по 1960 годы служил 
в 164-й гвардейской бомбардировочной 
авиационной дивизии. Прошёл путь от 
начальника оперативно-разведывательно-
го отделения штаба до начальника штаба, 
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первого заместителя командира дивизии. 
С 1960 года полковник П.А.Рубанов – 

в запасе. Живёт в городе Запорожье. Ра-
ботал директором технического учили-
ща № 2. В настоящее время работает в 
областной организации Всеукраинского 
объединения «Слава», которую опекает 
Запорожская дирекция ОАО «Укртеле-
ком».

6 ноября 2000 года Указом Президен-
та Украины П.А. Рубанову было присво-
ено звание генерал-майора. 

Награждён орденом Ленина 
(18.08.45), 2 орденами Красного Знамени 
(27.10.42; 22.05.43), орденом Александра 
Невского (26.10.44), 2 орденами Отече-
ственной войны 1-й степени (23.02.45; 
06.04.85), орденами Отечественной во-
йны 2-й степени (25.05.45), Красной 
Звезды (30.12.56), медалями «За боевые 
заслуги» (19.11.51), «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», 
«ХХХ лет СА и ВМФ». 

В августе 2000 года в день своего 
80-летия Пётр Акимович Рубанов на 
аэродроме в Васильевке Запорожской 
области совершил с инструктором са-
мостоятельный полёт на Як52! Он снова 
побывал в своей стихии…

Приветственный адрес и ценный подарок 
от Президента Украины Виктора Яну-
ковича Герою Советского Союза, генерал-
майору авиации, летчику штурмовика 
Петру Акимович Рубанову

КОРНЕЕВ 
Афанасий Кузьмич 
Корнеев Афанасий Кузьмич родился 18 

мая 1922 года в деревне Алексеевка Ни-
жнеингашского района в семье крестьян. 
Закончил семь классов Кучеровской шко-
лы. Работал в колхозе прицепщиком на 
тракторе. 

В июле 1941 года Афанасий Корне-
ев был призван в ряды Красной Армии 
Нижнеингашским райвоенкоматом и 
направлен в Омское военное пехотное 
училище. После окончания училища 
в 1942 году отбыл на фронт. Воевал на 
Сталинградском, Юго-Западном, 2-м 
Украинском, 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в освобождении Ростовской 
области, где под городом Миллерово по-
лучил ранение. В 1943 году участвовал в 
форсировании Днепра.

Летом 1944 года войска 1-го Белорус-
ского фронта после освобождения Бе-
лоруссии перешли польскую границу и 
стали продвигаться к реке Висла. Встала 

необходимость захвата плацдармов на за-
падном берегу реки. 8-я гвардейская армия 
вышла на Вислу в районе города Магну-
шев. В числе первых подразделений 170-
го гвардейского стрелкового полка, кото-
рым предстояло под огнем противника 
переправиться через Вислу, захватить пла-
цдарм, чтобы оттуда прорвать вражескую 
оборону, был и взвод младшего лейтенан-
та А. Корнеева.
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Переправу начали рано утром пер-
вого августа, когда ещё не рассеялся на-
висший над рекой туман. По условному 
сигналу сотни бойцов на лодках, плотах, 
различных подручных средствах отча-
лили от берега. Десантники налегали на 
весла, стремясь быстрее достичь проти-
воположного берега. То тут, то там взры-
вы мин вздымали фонтаны воды, иногда 
вместе с обломками разбитых лодок и 
плотиков. Слышались крики раненых, то-
нущих. Лодку, на которой плыл Корнеев, 
тоже перевернуло взрывом мины, но уже 
недалеко от берега. Корнеев одним из 
первых выбрался на берег и, увлекая бой-
цов за собой, бросился вперёд. Десант-
ники ворвались в траншеи противника, 
и завязался рукопашный бой. Не ожидав-
шие такого яростного натиска гитлеров-
цы оставили свои позиции и откатились 
назад. Вскоре они пришли в себя и стали 
наседать на десантников. Один за другим 
выбывали из строя наши бойцы. В самый 
разгар боя был убит пулемётчик, и млад-
ший лейтенант Корнеев занял его место. 
Даже раненый, он продолжал вести огонь 
и руководить боем. Горстка храбрецов 
продержалась целые сутки.

2 августа 1944 года на отвоёванный 

взводом Корнеева клочок земли стали 
высаживаться другие подразделения. 
Не задерживаясь на берегу, с ходу они 
переходили в наступление по расшире-
нию плацдарма. Корнеев со своим взво-
дом также поднялся в атаку, но осколок 
вражеского снаряда смертельно ранил 
отважного героя.

О подвиге нашего земляка было рас-
сказано во фронтовой газете, вырез-
ку из которой боевые друзья сибиряка 
прислали его матери. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и герой-
ство Афанасию Кузьмичу Корнееву 
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Похоронен Афанасий 
Кузьмич Корнеев в братской могиле в 
селе Острув в Польше.

Именем героя в Октябрьском районе 
города Красноярска названа улица, где 
на доме № 1 установлена мемориальная 
доска. Кучеровская средняя школа носит 
имя своего бывшего ученика, а в её музее 
собрано много материала о знаменитом 
земляке и есть даже его личные вещи.

БАХАРЕВ 
Петр Михайлович

Пётр Бахарев родился 7 января 1920 
года в деревне Гриневичи Логойского 
района Минской области в крестьянской 
семье. 

В 1929-м вместе с родителями перее-
хал в Красноярский край. После оконча-
ния пяти классов школы в деревне Сре-
тенка Нижнеингашского района работал 
в колхозе. 

В 1936 году семья Бахаревых перее-
хала в Нижний Ингаш, и Пётр поступил 
печатником в типографию районной газе-
ты. Затем перешел в районный радиоузел 
монтером. 

В 1940 году призван в Красную армию 
Нижнеингашским РВК. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 
года. Гвардии лейтенант, комсорг бата-

льона 239-го гвардейского стрелкового 
полка 76-й гвардейской стрелковой ди-
визии (61-я армия. Центральный фронт). 
28.09.1943 года отличился при форсиро-
вании Днепра в районе села Мысы (Реп-
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кинский р-н Черниговской обл.), в боях 
за плацдарм. Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года.

После войны служил в войсках МВД 
СССР. В 1967 году в звании подполков-
ника был уволен в запас. Работал в раз-
личных организациях в г. Красноярске. 
Награждён орденами Ленина, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями. В ноябре 1986 года 
умер. Похоронен в Красноярске.

Военная биография Петра Бахарева 
началась со службы на Дальнем Восто-
ке незадолго до войны. Когда грянула 
Отечественная, он был курсантом во-
енно-инженерного училища. Вскоре из 
курсантов-комсомольцев сформировали 
сводный батальон. В составе его вые-
хал на фронт и рядовой Бахарев. Уже в 
первых боях он показал себя умелым 
бойцом, не раз проявлял в схватках с вра-
гом смелость и отвагу. Ему присвоили 
звание лейтенанта, назначили комсоргом 
батальона. 20 сентября 1943 года 239-й 
стрелковый полк, в составе которого во-
евал лейтенант Бахарев, преследуя от-
ступающего противника, настиг его близ 
села Товстолес (Черниговский район 
Черниговской области), где у гитлеров-
цев были заранее подготовленные обо-
ронительные позиции. Несмотря на это, 
гвардейцы решили атаковать противни-
ка. Бахарев собрал комсомольцев бата-
льона, объяснил им предстоящую задачу. 
Мнение всех было единодушным: село 
взять во что бы то ни стало.

На рассвете следующего дня два ба-
тальона полка пошли в атаку. Она была 
неожиданной для врага, стремительной. 
Гитлеровцы пытались сопротивляться, 
били по наступающим из пулеметов и 
минометов. Однако гвардейцы с ходу 
смяли их, пробились к центру села. 
Противник, подтянув свежие силы, кон-
тратаковал наступающих. На поле боя 
появились вражеские танки и броне-
транспортеры. В этот опасный момент 

никто из гвардейцев не дрогнул. Бойцы 
подпускали танки и бронетранспортеры 
на близкое расстояние и били по ним 
из противотанковых ружей, подрывали 
связками гранат. В самый разгар боя вы-
был из строя командир одной из рот. Ба-
харев взял командование ротой на себя. 
Бой длился чуть не весь день. Вместе с 
другими подразделениями несколько раз 
поднималась в атаку и рота Бахарева. В 
конце концов противник был выбит из 
села.

Отважно действовал сибиряк при 
форсировании Днепра. Стояла тёмная 
сентябрьская ночь. Шёл дождь. Гитле-
ровцы нервничали, беспрестанно пу-
скали ракеты, били по восточному бе-
регу Днепра и по реке из миномётов и 
пулемётов. Пётр Бахарев плыл в первой 
лодке. С ним были сержанты Андре-
ев, Хамрич и радист. На середине реки 
по лодке хлестнула свинцовая струя. В 
пробитое пулями днище хлынула вода. 
Её вычерпывали касками, пробоины за-
тыкали пилотками, зажимали ладонями. 
Но лодка оседала всё глубже. Дальше до 
берега пришлось добираться вплавь.

Промокшие, дрожащие от холода, 
бойцы затаились в кустарнике, дожида-
ясь остальных. Внезапно совсем близко 
взлетела ракета. В её ярком свете Пётр 
увидел над обрывом фигуру гитлеров-
ского офицера.

Офицер бегал по берегу и, стреляя в 
темноту из пистолета, визгливо кричал:

– Рус, не переправишься!
Взлетела вторая ракета. И сразу же 

ударил с нашей стороны пулемет. Офи-
цер вскрикнул и исчез. К четырём смель-
чакам, первыми переплывшими на за-
падный берег Днепра, присоединялись 
всё новые и новые группы переправив-
шихся через реку бойцов.

– Ползком, вперёд, – тихо скомандо-
вал Бахарев.

Вскарабкавшись навёрх, он сразу 
наткнулся на гитлеровца. Видимо, это 
был тот, бегавший по берегу офицер. Он 
лежал на земле, наверное, раненый. Но 
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увидев вдруг рядом советского офицера, 
поднял руку и выстрелил. Мимо! Пётр 
прикладом автомата выбил оружие из 
рук гитлеровца.

– Вперёд!
Вспыхнул короткий ночной бой, во 

время которого береговая охрана была 
уничтожена. Бойцы заняли оборону в 
захваченных у противника траншеях. 
Вместе с другими офицерами не смыкал 
глаз до утра и лейтенант Бахарев. Надо 
было расставить бойцов, проследить за 
тем, чтобы они протерли, почистили по-
бывавшее в воде личное оружие. Нужно 
было выбрать наиболее удобные позиции 
для пулемётов, миномётов, батальонных 
пушек. Необходимо было приободрить 
людей, поднять их настроение. Утром 
гитлеровцы обрушили на захваченный 
нашими воинами «пятачок» шквал мин 
и снарядов, предприняли несколько атак, 

пытаясь смять десантников. В схватках, 
продолжавшихся весь день, комсорг Ба-
харев был рядом с бойцами, лично унич-
тожил нескольких гитлеровцев и одного 
взял в плен.

Нелёгкими оказались для Петра Ба-
харева и фронтовые дороги, по которым 
ему довелось пройти после форсирова-
ния Днепра.

В послевоенные годы Петр Михайло-
вич активно участвовал в военно-патри-
отическом воспитании молодёжи, высту-
пал со своими воспоминаниями в шко-
лах, трудовых и студенческих коллекти-
вах. И мало кто знал, что на фронте он 
был трижды ранен и контужен, что раны 
и контузия нередко давали о себе знать. 
Ветеран никогда никому не жаловался на 
состояние своего здоровья, до конца сво-
их дней оставаясь солдатом.

Владимир Пугачёв

ЛАПТЕВ 
Виктор Петрович 

Родился 24 декабря 1925 года в 
селе Решёты Нижнеингашского райо-
на Красноярского края. Окончил де-
сятилетку.

В январе 1943 года В.П. Лаптев 
призван в Красную Армию и был на-
правлен в г. Ачинск (Красноярский 
край) в пехотное училище. В августе 

1943 года ввиду тяжёлого положения 
на фронте курсантов училища отпра-
вили на пополнение действующей 
армии в звании рядовых. Гвардии 
красноармеец Лаптев стал стрелком 
2-го стрелкового батальона 241-го 
гвардейского стрелкового полка 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

23 сентября 1943 года вместе с 
полком В.П. Лаптев форсировал реку 
Днепр в 35 км севернее города Киев, 
в районе сел Глебовка и Ясногород-
ка (Вышгородский район Киевской 
области). В должности связного дей-
ствовал самоотверженно и безупреч-
но, своевременно и бесперебойно 
обеспечивал связью взводы роты, 
одновременно поднося боеприпасы. 
Приказом по полку был награждён 
медалью «За отвагу».

На протяжении 23–25 сентября 
участвует в тяжёлых боях за удержа-



137

2014

137

ние плацдарма до подхода основных 
сил дивизии. Командир 241-го гвар-
дейского стрелкового полка гвардии 
подполковник Бударин Н.П. написал 
в наградном листе:

«24.9.43 года в числе первых 
стрелков 2-го батальона полка фор-
сировал Днепр. Рота, в которой на-
ходился тов. Лаптев, была разрезана 
противником на части. В количе-
стве 5 бойцов Лаптев был окружён 
противником числом до 40 человек. 
Противник сжимал кольцо с криком 
«Рус, сдавайся». Лаптев взял коман-
дование на себя и сказал бойцам 
– живыми не сдадимся. В течение 
6 часов горстка храбрецов отбива-
лась от противника, который семь 
раз поднимался в контратаку, но вы-
нужден был ложиться снова. Лично 
тов. Лаптев в этом бою уничтожил 15 
гитлеровцев, после чего поднял сво-
их бойцов, гранатами прорвал коль-
цо и вышел к своим, не потеряв ни 
одного человека.

 25.9.43 года будучи в ночной раз-
ведке тов. Лаптев уничтожил грана-
тами станковый пулемёт и его расчёт, 
от которого наше подразделение нес-
ло большие потери. Возвратившись с 
разведки, дал очень ценные сведения 
об огневых средствах, их располо-
жении, благодаря чему эти огневые 
точки были подавлены нашей артил-
лерией. За свои подвиги достоин при-
своения звания «Герой Советского 
Союза».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1943 
года за отвагу и героизм, проявлен-
ные при форсировании Днепра, за-
хвате и удержании плацдарма гвар-
дии красноармейцу Лаптеву Викто-
ру Петровичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» [4] .

В июне 1944 года направлен на 
учебу в Военно-морское авиацион-

но-техническое училище им. Молото-
ва, располагавшееся в г. Перми.

После окончания в 1945 году 
ВМАТУ им. В.М. Молотова по специ-
альности «Авиационный механик» с 
присвоением звания «ст. сержант» 
В.П. Лаптев проходил службу на фло-
те. В 1950 году поступил в Киевское 
высшее военно-морское политиче-
ское училище, по окончании которо-
го в 1953 году и присвоении звания 
«лейтенант» получил направление 
в Севастополь на линкор «Новорос-
сийск». Был вахтенным офицером 
во время гибели линкора в 1955 году 
[6]. Служил в Севастополе в брига-
де торпедных катеров, в городах Се-
веродвинске, Полярном, Феодосии, 
посёлке Роста Мурманской области в 
военно-морских соединениях, в том 
числе, на подводных лодках. В 1960 
году закончил Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина. Капитан 
второго ранга.

Умер 7 марта 1974 года в госпи-
тале Североморска Мурманской об-
ласти после автомобильной аварии. 
Похоронен в Севастополе.
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ЖЕНЧЕНКО 
Владимир Васильевич 

Владимир Васильевич Женченко 
(1917–1965) – капитан Советской ар-
мии, участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза 
(1943).

Владимир Женченко родился 2 (по 
новому стилю 15) июля 1917 года на 
станции «Ключи» (ныне Нижнеингаш-
ский район Красноярского края). Окон-
чил среднюю школу и школу лесовод-
ства, после чего работал счетоводом. 
В 1938 году Женченко был призван на 
службу в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию. В 1942 году он окончил 
курсы усовершенствования команд-
ного состава. С того же года – на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Принимал участие в Ста-
линградской битве, освобожде-
нии Украинской ССР, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии. 
К августу 1943 года лейтенант 
Владимир Женченко командо-
вал взводом 960-го стрелкового 
полка 299-й стрелковой дивизии 
53-й армии Степного фронта. От-
личился во время освобождения 
Харьковской области Украин-
ской ССР.

В ночь с 14 на 15 августа 1943 
года Женченко во главе группы 

бойцов захватил высоту у посёлка 
Полевая. Противник предпринял не-
сколько контратак при поддержке тан-
ков, авиации и огнемётов, но все они 
были успешно отбиты. В критический 
момент боя Женченко вызвал огонь на 
себя, но остался жив.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1943 года за 
«образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм» 
лейтенант Владимир Женченко был 
удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 1326.

После окончания войны Женченко 
продолжил службу в Советской армии. 
В 1947 году он окончил курсы усовер-
шенствования офицерского состава. 
Был уволен в запас в звании капитана. 
Умер 7 сентября 1965 года.

Был также награждён орденом Оте-
чественной войны 1-й степени и рядом 
медалей.

В честь В.В. Женченко названа ули-
ца в Коканде.
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КАТЫШЕВ
 БОРИС Михайлович

Нелёгкое детство досталось бу-
дущему Герою Советского Союза 
Борису Михайловичу Катышеву, ро-
дившемуся 21 июля 1917 года в селе 
Ингашенское (Нижний Ингаш ныне 
Красноярского края). Пяти лет он 
остался без отца. Десятилетним ока-
зался в Омске, куда овдовевшая мать 
привезла его вместе с другими деть-
ми на постоянное жительство. Здесь, 
работая на заводе «Сибсельмаш», он 
учился: окончил ФЗУ, вечерний раб-
фак и заочный учительский институт. 
Преподавал математику и физику в 
сельских школах Омской и Тюмен-
ской областей. Любимое дело прер-
вала Великая Отечественная война.

В июле 1941 года Б.М. Катышев 
был призван в ряды Красной Армии. 
Воевать начал на Воронежском фрон-
те заместителем командира стрелко-
вой роты. Затем командовал ротой. 
Дважды был тяжело ранен и многие 
месяцы находился на излечении в 
госпиталях. 167-я стрелковая диви-
зия, в которую после выздоровления 
был направлен старший лейтенант 
Б.М. Катышев, вела бои на Украине. 
Рота под его командованием успешно 
форсировала Днепр восточнее села 
Вышгород Киевской области 
и захватила небольшой пла-
цдарм. Обеспечивая перепра-
ву главных сил дивизии через 
реку, она отбила несколько 
яростных атак противника. 
Не раз приходилось Катышеву 
личным примером поднимать 
своих бойцов и командиров в 
контратаки.

10 октября 1943 года после 
форсирования реки Старое 
Русло и небольшой передыш-
ки старший лейтенант Каты-
шев снова поднял свою роту 

в атаку. Схватка была тяжёлой. И 
всё же, понеся значительные потери, 
рота не только удержала захваченный 
плацдарм, но и обеспечила перепра-
ву через водный рубеж всей части. В 
этом бою погиб двадцатишестилет-
ний командир роты Борис Михайло-
вич Катышев, лично уничтоживший 
более 50 гитлеровцев.

13 ноября 1943 года Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил 
ему звание Героя Советского Союза 
посмертно. Его имя носят бывшая 
улица Раздельная в Кировском райо-
не Омска, многие пионерские отряды 
и дружины Омского Прииртышья.
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Кавалеры орденов воинской славы

ОРДЕН СЛАВЫ

Одной из самых значимых военных наград в Советском Союзе был орден Славы 
(трех степеней). Он вручался за исключительные личные заслуги на поле боя. За время 
войны орденом Славы всех трёх степеней было награждено всего 2600 человек. Один 
из них – наш земляк.

Шатов Пётр Иванович
Родился 12 июня 1922 года в деревне 

Шебуры Арбежского района Кировской 
области. Из рабочих. Русский. В 1927 
году вместе с родителями переехал в 
село Нижний Ингаш. Окончил началь-
ную школу. Работал сплавщиком в Кра-
слаге НКВД.

В ноябре 1941 года призван в Кра-
сную армию Нижнеингашским райво-
енкоматом. На фронте Великой Отече-
ственной войны с февраля 1942 года.

Комсомолец, гвардии сержант, ко-
мандир отделения 370-й отдельной 
разведовательной роты 21-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (19-я армия, 
Карельский фронт) в составе разведо-
вательных групп отличился при выпол-
нении боевых заданий командования по 
ведению разведки и захвату пленных 6 
апреля 1944 года, 19 мая 1944 года и 5 
июня 1944 года, за что был награжден 
орденами Славы 3-й, 2-й и 1-й степеней.

В декабре 1945 года, демобилизо-
вавшись из армии, вернулся в Нижний 
Ингаш и в звании старшины продолжил 

службу во внутренних во-
йсках МВД СССР. С 1969 
года находился в отставке, 
жил в г. Канске Красно-
ярского края. Помимо 3-х 
орденов Славы, награжден 
орденами Отечественной 
войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями. 
Умер в сентябре 1991 года. 
Похоронен в г. Канске.
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Нижнеингашцы, награжденные орденами Славы
Багнюк Иван Владимирович, 1924 г.р., д. Александровка
Барышева Антонина Илларионовна, 1923 г.р., д. Верхняя Тугуша
Богданов Алексей Петрович, 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Войстров Тихон Павлович, 1908 г.р., п. Нижняя Пойма
Востриков Серафим Лаврентьевич, 1911 г.р., с. Тины
Грибков Иван Федорович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Гузей Илья Егорович, 1922 г.р., д. Михайловка
Гузов Василий Мартынович, 1924 г.р., п. Тинской
Гуркин Николай Яковлевич, 1917 г.р., д. Ильинка
Дворников Иван Федорович, 1920 г.р., п. Нижний Ингаш
Дурнев Иван Васильевич (2, 3 ст.), 1908 г.р., п. Нижняя Пойма
Егоров Анатолий Андреевич, 1925 г.р., д. Копейка
Ермаленок Василий Иванович, 1926 г.р., д. Ильинка
Ершов Иван Максимович, 1925 г.р., п. Ю-Тунгуска
Жуков Константин Елизарьевич, 1914 г.р., с.Тины
Злобин Иван Иванович, 1922 г.р., п. Нижняя Пойма
Иванов Михаил Иванович, 1915 г.р., п. Нижняя Пойма
Игнатов Виктор Акимович, 1910 г.р., п. Нижний Ингаш
Ильяшевич Семен Феофанович, 1914 г.р., д. Бельняки
Карабанов Семен Алексеевич (2, 3 ст.), 1918 г.р., д. Новоалександровка
Карпушенко Корней Павлович, 1915 г.р., п. Нижний Ингаш
Касьянов Тимофей Дмитриевич, 1925 г.р., п. Канифольный
Клейменов Николай Дмитриевич, 1922 г.р., д. Старая Пойма
Кобзарев Антон Давыдович, 1910 г.р., п. Нижний Ингаш
Ковтун Иван Ефимович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Короткин Иван Савельевич, 1909 г.р., д. Ильинка
Краморенко Астафий Зеновьевич, 1907 г.р., п. Нижняя Пойма
Красников Сергей Яковлевич, 1912 г.р., п. Нижний Ингаш
Кругликов Николай Борисович, 1923 г.р., п. Нижний Ингаш
Лемешев Александр Архипович, 1922 г.р., п. Тинской
Лосев Михаил Петрович, 1918 г.р., п. Канифольный
Макуха Степан Николаевич, 1910 г.р., п. Курдояки
Марчуков Иван Семенович, 1915 г.р., п. Тиличеть
Мелешко Илья Алексеевич, 1913 г.р., п. Нижний Ингаш
Микулец Иосиф Устинович, 1915 г.р., п. Нижняя Пойма
Милько Евсей Александрович, 1911 г.р., п. Нижний Ингаш
Мискевич Иван Федорович, 1921 г.р., д. Александровка
Михалочкин Трафим Корнеевич, 1914 г.р., п. Тинской
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Мокра Карл Самуилович, 1919 г.р., д. Эстония
Мосиенко Дмитрий Филиппович, 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Мосиенко Иван Трофимович, 1920 г.р., д. Байколово
Москвитин Василий Аифович, 1914 г.р., п. Нижняя Пойма
Непомнящий Павел Ильинарович, 1923 г.р., п. Нижний Ингаш
Новосельцев Василий Алексеевич, 1921 г.р., п. Тинской
Поздняков Василий Филиппович (2.3 ст.), 1923 г.р., п. Нижний Ингаш
Попович Егор Алексеевич, 1924 г.р., п. Нижняя Пойма
Прохоров Тимофей Николаевич, 1912 г.р., п. Тинской
Решотко Григорий Парфенович, 1916 г.р., п. Нижний Ингаш
Розайненко Илларион Владимирович, 1914 г.р., д. Байколово
Руденко Михаил Андреевич, 1923 г.р., п. Тинской
Рыбак Василий Яковлевич, 1919 г.р., п. Тинской
Сергиенко Павел Александрович, 1925 п. Нижняя Пойма
Соболевский Василий Никифорович, 1925 г.р., п. Нижняя Пойма
Тимашков Иван Тимофеевич, 1915 г.р., п. Нижний Ингаш
Тишков Леонид Давыдович, 1924 г.р., п. Тинской
Федотенков Иван Евдокимович (2,3 ст.), 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Финогенов Сергей Максимович, 1922 г.р., с. Тины
Чернов Петр Иванович, 1923 г.р., п. Поканаевка
Чуин Егор Семенович, 1917 г.р., д. Соколовка
Чуйко Петр Романович, 1920 г.р., п. Нижний Ингаш
Шитиков Иван Илларионович, 1924 г.р., п. Тинской

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Орден Отечественной войны – самая первая награда, учреждённая в начале Вели-
кой Отечественной войны. Всего в годы войны было произведено 324 000 награждений 
орденом Отечественной войны I степени и 951 000 – II степени.

Аксючиц Михаил Федорович, 1912 г.р., п. Тинской
Балакин Василий Борисович, 1920 г.р., п. Тинской
Баранов Борис Игнатьевич (1-й ст.), 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Бобков Федор Михайлович, 1910 г.р., с. Тины
Бокуменко Алексей Никитович (1-й и 2-й ст.), 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Вараксин Александр Иванович, 1922 г.р., п. Нижняя Пойма
Василенко Валентин Никитович (2 ст.), 1925 г.р., п. Листвиничный
Верхотуров Виктор Фролович (1.2 ст.), 1921 г.р., п. Тиличеть
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Волков Леонид Тихонович (2 ст.), 1923 г.р., п. Канифольный
Востриков Серафим Лаврентьевич, 1911 г.р., с. Тины
Гудков Пётр Дмитриевич, 1917 г.р., д. Ивановка
Ершов Василий Кириллович (2 ст.), 1916 г.р., п. Тинской
Жаринов Виктор Поликарпович (2 ст.), 1914 г.р., п. Тинской
3акалюжный Иван Данилович (2 ст.), 1922 г.р., с. Тины

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
 За время Великой Отечественной войны его получили 2900000 человек. Среди них 

много и наших земляков-нижнеингашцев.

Аверков Василий Николаевич, 1919 г.р., п. Табагашет
Аксючиц Михаил Федорович, 1912 г.р., п. Тинской
Алишкевич Алексей Максимович, 1924 г.р., д. Соколовка
Ампилогов Кузьма Александрович, 1917 г.р., п.  Нижний Ингаш
Афиренко Кондрат Филиппович, 1925 г.р., п. Нижняя Пойма
Ахмадханов Хакимхат, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Баранов Борис Игнатьевич, 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Барышева Антонина Илларионовна, 1923 г.р., д. Верх-Тугуша
Баутов Александр Александрович, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Бек-Булатов Далиль Гальянович, 1924 г.р., п. Нижний Ингаш
Бетенков Алексей Михайлович, 1907 г.р., п. Нижний Ингаш
Бобков Илья Михайлович, 1912 г.р., с. Тины
Бобков Федор Михайлович, 1910 г.р., с. Тины
Богданов Алексей Петрович, 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Боженов Георгий Филиппович, 1923 г.р., п. Тинской
Бокуменко Алексей Никитович, 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Боровцов Иван Филиппович, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Бровкин Алексей Сидорович, 1923 г.р., д. Сулемка
Бубнов Петр Прокопьевич, 1924 г.р., д. Соколовка
Буйволенко Александр Андреевич, 1923 г.р., п. Кедровый
Бутуцкий Александр Яковлевич, 1922 г.р., д. Поймо-Тины
Вараксин Александр Иванович, 1922 г.р., п. Нижняя Пойма
Василенко Валентин Никитович, 1925 г.р., п. Листвиничный
Ведешенков Андрей Никитович, 1918 г.р., п. Ю-Тунгуска
Веселов Федор Сергеевич, 1909 г.р., п. Нижняя Пойма
Войстров Тихон Павлович, 1908 г.р., п. Нижняя Пойма
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Волков Леонтий Афанасьевич, 1923 г.р., п. Листвиничный
Волошин Николай Максимович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Воробьев Дмитрий Петрович, 1921 г.р., п. Нижний Ингаш
Воробьев Николай Никифорович, 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Востриков Серафим Лаврентьевич, 1911 г.р., с. Тины
Гарнец Эдуард Юльюсович, 1919 г.р., д. Н-Александровка
Гилько Виктор Фомич, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Гладин Павел Фадеевич, 1925 г.р., п. Тинской
Голубев Василий Егорович, 1919 г.р., с. Верхний Ингаш
Городилов Александр Александрович, 1919 г.р., д. Романовка
Грек Михаил Петрович, 1919 г.р., д. Кучеровка
Грибков Иван Федорович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Аверков Василий Николаевич, 1919 г.р., п. Табагашет
Аксючиц Михаил Федорович, 1912 г.р., п. Тинской
Алишкевич Алексей Максимович, 1924 г.р., д. Соколовка
Ампилогов Кузьма Александрович, 1917 г.р., п.  Нижний Ингаш
Афиренко Кондрат Филиппович, 1925 г.р., п. Нижняя Пойма
Ахмадханов Хакимхат, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Баранов Борис Игнатьевич, 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Барышева Антонина Илларионовна, 1923 г.р., д. Верх-Тугуша
Баутов Александр Александрович, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Бек-Булатов Далиль Гальянович, 1924 г.р., п. Нижний Ингаш
Бетенков Алексей Михайлович, 1907 г.р., п. Нижний Ингаш
Бобков Илья Михайлович, 1912 г.р., с. Тины
Бобков Федор Михайлович, 1910 г.р., с. Тины
Богданов Алексей Петрович, 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Боженов Георгий Филиппович, 1923 г.р., п. Тинской
Бокуменко Алексей Никитович, 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Боровцов Иван Филиппович, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Бровкин Алексей Сидорович, 1923 г.р., д. Сулемка
Бубнов Петр Прокопьевич, 1924 г.р., д. Соколовка
Буйволенко Александр Андреевич, 1923 г.р., п. Кедровый
Бутуцкий Александр Яковлевич, 1922 г.р., д. Поймо-Тины
Вараксин Александр Иванович, 1922 г.р., п. Нижняя Пойма
Василенко Валентин Никитович, 1925 г.р., п. Листвиничный
Ведешенков Андрей Никитович, 1918 г.р., п. Ю-Тунгуска
Веселов Федор Сергеевич, 1909 г.р., п. Нижняя Пойма
Войстров Тихон Павлович, 1908 г.р., п. Нижняя Пойма
Волков Леонтий Афанасьевич, 1923 г.р., п. Листвиничный
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Волошин Николай Максимович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Воробьев Дмитрий Петрович, 1921 г.р., п. Нижний Ингаш
Воробьев Николай Никифорович, 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Востриков Серафим Лаврентьевич, 1911 г.р., с. Тины
Гарнец Эдуард Юльюсович, 1919 г.р., д. Н-Александровка
Гилько Виктор Фомич, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Гладин Павел Фадеевич, 1925 г.р., п. Тинской
Голубев Василий Егорович, 1919 г.р., с. Верхний Ингаш
Городилов Александр Александрович, 1919 г.р., д. Романовка
Грек Михаил Петрович, 1919 г.р., д. Кучеровка
Грибков Иван Федорович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Грицкевич Иван Николаевич, 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Гришков Владимир Никифорович, 1906 г.р., п. Нижняя Пойма
Гузей Илья Егорович, 1922 г.р., д. Михайловка
Даниленко Егор Фролович, 1923 г.р., п. Тиличеть
Данков Сергей Константинович, 1919 г.р., п. Нижний Ингаш
Дашкевич Иван Павлович, 1921 г.р., д. Сретенка
Двинский Иван Захарович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма 
Демьянов Николай Карпович, 1923 г.р., п. Кедровый
Деревягин Николай Андреевич, 1917 г.р., п. Нижний Ингаш
Дмитриев Николай Георгиевич, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Долгов Иван Васильевич, 1914 г.р., с. Тины
Дорогобузов Bладимир Иванович, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Дугин Григорий Иванович, 1913 г.р., п. Поканаевка
Дударенко Василий Маркович, 1926 г.р., п. Нижний Ингаш
Дуриченко Яков Харитонович, 1918 г.р., п. Нижний Ингаш
Дьяченко Николай Степанович, 1910 г.р., п. Тинской
Дятко Николай Петрович, 1918 г.р., д. Александровка
Егоров Анатолий Андреевич, 1925 г.р., д. Копейка
Егоров Иван Викторович, 1922 г.р., п. Нижняя Пойма
Епихин Александр Александрович, 1898 г.р., п. Нижняя Пойма
Еремин Кирилл Давыдович, 1921 г.р., п. Нижняя Пойма
Журов Петр Федорович, 1924 г.р., п. Нижний Ингаш
Зайцев Михаил Анисимович, 1923 г.р., п. Тинской
Зайцев Николай Дмитриевич, 1912 г.р., с. Тины
Закалюжный Иван Данилович, 1922 г.р., с. Тины
Замараева Екатерина Егоровна, 1922 г.р., п. Нижняя Пойма
Иванов Андрей Андреевич, 1921 г.р., п. Нижний Ингаш
Игнатенко Петр Иванович, 1925 г.р., п. Тинской
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Игнатов Виктор Акимович, 1910 г.р., п. Нижний Ингаш
Ильяшевич Семен Феофанович, 1914 г.р., д. Бельняки
Кабалов Николай Филиппович, 1910 г.р., п. Тинской
Карабанов Семен Алексеевич, 1918 г.р., д. Новоалександровка
Карпенко Николай Кузьмич, 1926 г.р., п. Нижняя Пойма
Карпушенко Корней Павлович, 1915 г.р., п. Нижний Ингаш
Кириенко Моисей Никитович, 1919 г.р., д. Ошарово
Кобзарев Антон Давыдович, 1910 г.р., п. Нижний Ингаш
Ковалев Пётр Федорович, 1919 г.р., п. Нижний Ингаш
Ковкин Трофим Игнатьевич, 1917 г.р., д. Нововоздвиженка
Ковтун Иван Ефимович, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Козаченок Дмитрий Сергеевич, 1918 г.р., п. Нижний Ингаш
Коптелов Дмитрий Борисович, 1914 г.р., п. Ю-Тунгуска
Коробейников Петр Николаевич, 1911 г.р., п. Тинской
Коровкин Федор Николаевич, 1914 г.р., п. Тиличеть-2
Короткий Иван Савельевич, 1909 г.р., д. Ильинка
Корсун Николай Яковлевич, 1916 г.р., п. Тинской
Косенко Павел Маркович, 1923 г.р., п. Нижняя Пойма
Костяков Николай Кузьмич, 1923 г.р., п. Тинской
Кравченко Александр Федорович, 1925 г.р., д. Соколовка
Кравченко Николай Иванович, 1919 г.р., д. Поймо-Тины
Краморенко Михаил Герасимович, 1910 г.р., п. Ю-Тунгуска
Красоткин Никита Михайлович, 1913 г.р., п.  Прохладный
Крипан Анатолий Валентинович, 1925 г.р., д. Соколовка
Кудрявый Сергей Трифонович, 1917 г.р., п. Нижний Ингаш
Кузнецов Василий Александрович, 1924 г.р., д. Верхний Ингаш
Курашов Василий Ефимович, 1914 г.р., п. Нижний Ингаш
Кутарев Павел Семенович, 1924 г.р., п. Нижняя Пойма
Кухаренко Алексей Васильевич, 1918 г.р., п. Тинской
Кушнарев Виталий Петрович, 1922 г.р., д.  Сулемка
Лаппо Федор Романович, 1912 г.р., п. Нижний Ингаш
Ларионов Иван Борисович, 1924 г.р., п. Нижний Ингаш
Липовский Степан Андреевич, 1925 г.р., п. Нижняя Пойма
Лисицын Андрей Игнатьевич, 1914 г.р., п. Нижний Ингаш
Лисов Иван Иванович, 1916 г.р., п. Бельняки
Лисовик Станислав Степанович, 1922 г.р., д. Поймо-Тины
Лобастов Павел Семенович, 1909 г.р., п. Нижний Ингаш
Логинов Иван Устинович, 1913 г.р., п. Нижняя Пойма
Лотенков Иван Матвеевич, 1923 г.р., д. Верхний Ингаш
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Лысков Дмитрий Михайлович, 1919 г.р., п. Нижний Ингаш
Лябов Николай Тимофеевич, 1925 г.р., п. Нижний Ингаш
Мазанко Федор Михайлович, 1914 г.р., п. Нижний Ингаш
Макушей Николай Ефимович, 1925 г.р., д. Шарбыш
Малосаев Илья Андреевич, 1926 г.р., п. Тинской
Маркелов Владимир Сергеевич, 1919 г.р., п. Нижний Ингаш
Маркович Валентин Иванович, 1919 г.р., п. Нижняя Пойма
Марчуков Иван Семенович, 1915 г.р., п. Тиличеть
Матигин Александр Семенович, 1925 г.р., п. Нижняя Пойма
Матыгни Павел Семенович, 1923 г.р., д. Елизаветка
Мельник Григорий Васильевич, 1926 г.р., п. Листвиничный
Микулец Иосиф Устинович, 1915 г.р., п. Нижняя Пойма
Минаев Алексей Андреевич, 1921 г.р., п. Нижняя Пойма
Минеев Борис Васильевич, 1922 г.р., п. Тинской
Миронов Иван Иннокентьевич, 1917 г.р., п. Нижняя Пойма
Мискевич Иван Федорович, 1921 г.р., д. Александровка
Михайленко Василий Григорьевич, 1918 г.р., д. Верхний Ингаш
Михайлов Кирилл Иванович, 1912 г.р., д. Новая Пойма
Михалап Виктор Миронович, 1913 г.р., д. Михайловка
Михалап Семен Григорьевич, 1903 г.р., д. Михайловка
Мороз Вениамин Яковлевич, 1924 г.р., п. Тинской
Мороз Леонид Яковлевич, 1918 г.р., с. Тины
Морозов Антон Федотович, 1914 г.р., п. Нижний Ингаш
Мосиенко Павел Павлович, 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Мягков Борис Александрович, 1923 г.р., п. Глинный
Николаев Александр Михайлович, 1913 г.р., п. Нижний Ингаш
Николаев Петр Петрович, 1914 г.р., п. Нижняя Пойма
Новицкий Филипп Маркович, 1904 г.р., п. Тинской
Новосельцев Василий Алексеевич, 1921 г.р., п. Тинской
Ольховский Владимир Иосифович, 1919 г.р., с. Тины
Петренко Дмитрий Тимофеевич, 1919 г.р., п. Кедровый
Пизюков Александр Фадеевич, 1918 г.р., п. Нижняя Пойма
Плахотин Пётр Степанович, 1923 г.р., п. Тинской
Поздняков Василий Филиппович, 1923 г.р., п. Нижний Ингаш
Попович Егор Алексеевич, 1924 г.р., п. Нижняя Пойма
Поротькин Михаил Григорьевич, 1924 г.р., п. Нижняя Пойма
Протасевич Павел Тимонович, 1924 г.р., д. Поймо-Тины
Прохоров Тимофей Николаевич 
(дважды),

1912 г.р., п. Тинской
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Росьянский Федот Яковлевич, 1914 г.р., п. Нижний Ингаш
Рыжков Анисим Алексеевич, 1912 г.р., п. Тиличеть.
Рябов Георгий Родионович, 1916 г.р., п. Нижний Ингаш
Рябов Иван Андреевич, 1923 г.р., п. Тинской
Самосюк Виктор Васильевич, 1919 г.р., п. Тинской
Свирский Моисей Петрович, 1913 г.р., д. Воздвиженка
Семёнов Николай Иванович, 1914 г.р., д. Пермяково
Семенов Николай Федорович, 1922 г.р., п. Нижний Ингаш
Семидетко Александр Иванович, 1924 г.р., с. Тины
Синявский Виктор Александрович, 1919 г.р., с. Верхний Ингаш
Скворцов Тихон Петрович, 1905 г.р., д. Соколовка
Суренков Николай Антонович, 1918 г.р., п. Тинской
Тахтамышев Николай Сергеевич, 1925 г.р., п. Табагашет
Тельпухов Александр Николаевич, 1924 г.р., п. Нижний Ингаш
Ткачук Иван Сергеевич, 1926 г.р., д. Успенка
Трофимов Василий Дмитриевич, 1913 г.р., п. Нижний Ингаш
Федосов Иван Павлович, 1915 г.р., п. Нижняя Пойма
Финогенов Сергей Максимович, 1922 г.р., с. Tины
Хейтсон Георгий Петрович, 1915 г.р., п. Нижняя Пойма
Храмов Михаил Лаврентьевич, 1919 г.р., п. Канифольный
Чуносов Виктор Павлович, 1917 г.р., п. Нижняя Пойма
Шаповалов Григорий Константинович, 1915 г.р., п. Нижняя Пойма
Шапошников Леонид Андреевич, 1923 г.р., п. Глинный
Шебловинский Константин Георгиевич, 1907 г.р., д. Шарбыш
Шевцов Евгений Ефимович, 1922 г.р., д. Новоалександровка
Шевцов Иван Иванович, 1924 г.р., п. Тинской
Шорников Фёдор Фёдорович, 1919 г.р., п. Нижний Ингаш
Шульга Александр Гаврилович, 1926 г.р., д. Верхний Ингаш
Яковлев Петр Митрофанович, 1912 г.р., д. Поймо-Тины
Ясев Михаил Фёдорович, 1925 г.р., п. Нижний Ингаш
Ятин Михаил Иванович, 1919 г.р., п. Нижний Ингаш

К сожалению, учёт боевых заслуг ветеранов Великой Отечественной вой-
ны в Нижнеингашском военкомате начат с 1986 года. Поэтому велика веро-
ятность, что далеко не все имена героических защитников Отечества на-
званы в этом списке. Мы извиняемся и надеемся, что в следующей книге эти 
белые пятна будут заполнены. 
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О подвиге в несколько строк

В истории Нижнеингашского рай-
она подвиг фронтовиков Великой От-
ечественной войны занимает особое 
место. Чаще всего о нём говорится 
общими цифрами и фактами – ведь 
воевали из района тысячи. Более-ме-
нее известно о подвигах уроженцев 
или призванных из района Героев Со-
ветского Союза.

Все фронтовики, кому довелось 
вернуться в посёлки и деревни рай-
она, многие инвалидами, сразу же 
впряглись в работу по восстановле-
нию колхозов, местной промышлен-
ности. Без руки, без ноги, с навсегда 
застрявшими в теле осколками сна-
рядов, даже не оформляли инвалид-
ности, работали без всяких скидок. И 
свои боевые награды не выставляли 
напоказ. 

Первым из нижнеингашцев (уро-
женцев района) за боевые заслуги 
был награждён орденом Ленина Ми-
рон Бабахин. А до этой высокой на-
грады он уже имел ордена Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды 
и боевые медали (по сведениям, «вы-
уженным» из архивных данных А.П. 
Демидовичем).

В феврале 1946 года возвращается 
в район бывший комиссар артилле-
рийского полка майор Фёдор Прохо-
рович Бушинский, становится предсе-
дателем райисполкома в трудные годы 
восстановления экономики района. В 
это же время другой вернувшийся с 
фронта политрук майор Александр 

Лаврентьевич Ксенофонтов назна-
чается на ответственную должность 
уполномоченного министерства заго-
товок и работает на этой должности 
до реорганизации министерства, до-
биваясь выполнения районом планов 
сдачи продукции сельского хозяйства 
колхозами и сбора с личных хозяйств. 
Его заметки в газете «Победа» о ходе 
заготовок напоминают фронтовые 
сводки. В родной район прибыл быв-
ший на фронте заместителем коман-
дира стрелкового полка по политча-
сти Александр Иванович Рябченко. У 
него, единственного из фронтовиков 
в районе, среди наград – орден Алек-
сандра Невского, которым, как прави-
ло, награждались командиры высоких 
званий. Александр Иванович получил 
эту награду за то, что, заменив в бою 
погибшего командира полка, он обес-
печил выполнение боевой задачи. 
А.И. Рябченко по выбору колхозни-
ков, стал председателем колхоза «Ро-
дина» в Стретенке, вывел хозяйство 
в число передовых и в 1956 году был 
удостоен награды за труд – ордена 
Трудового Красного Знамени.

 После тяжёлой контузии, полу-
ченной в бою, вернулся в район с бо-
евыми медалями и орденом Красной 
Звезды комсорг стрелкового полка 
Владимир Иосифович Кольвинковс-
кий. Несмотря на тяжёлые страдания 
от контузии, почти сразу приступил к 
работе, возглавив райком комсомола, 
был парторгом Малиновской МТС, 
избирался председателем колхоза в 
Ошарово и председателем Соколовс-
кого сельсовета… Таких руководите-
лей были десятки. А рядовых на вой-
не, рядовых рабочих, колхозников в 
трудовой жизни – более трёх тысяч. 

День Победы 9 мая, установлен-
ный в 1945 году как праздничный, был 
таковым только до 1947 года, а потом, 
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вплоть до 1965 года, оставался обыч-
ным рабочим днём. Тогда ещё нигде 
– ни в деревнях и сёлах, ни в райцен-
тре – не стояли памятные обелиски 
невернувшимся с полей сражений. И 
в районной газете «Победа» к 9 мая 
были общие передовые статьи, про-
славлявшие подвиг всего советского 
народа. Лишь изредка встретишь в 
«Победе» тех лет скупые, в три-че-
тыре строки заметки о фронтовых за-
слугах земляков.

«М. Добровольский, кавалер трёх 
орденов и трёх медалей, на косе 
Фриш-Нерунг повёл батальон в ата-
ку. Фаустпатроном взорвал немецкие 
самоходные орудия…» «М.П. Дубиц-
кий, кавалер трёх орденов и четырёх 
медалей, под Кенигсбергом вместе 
с радистом-земляком М. Шведовым 
наладили радиосвязь с окружёнными 
советскими воинами и спасли их…». 
Бывшие танкисты стали трактори-
стами. «Работают по-фронтовому», 
– хвалит селькор за ударный труд на 
пахоте 9 мая 1949 года механизато-
ров колхоза «Таёжник» Покровско-
го сельсовета Кирилла Николаевича 
Тельпухова и Андрея Ивановича Ла-
шука.

Николай Заблоцкий после окон-
чания девятого класса Нижнеингаш-
ской школы по призыву райкома ком-
сомола ушёл добровольцем на фронт 
в 1941 году, новый 1942 год встречал 
в боевой операции в тылу у немцев, 
1943-й – на границе с Белоруссией. А 
перед новым 1945 годом вместе с та-
кими же добровольцами-земляками 
Сергеем Лысенко, Сергеем Бижуль-
киным, Иваном Теннисом, стрелка-
ми специального лыжного батальона 
он успешно выполнил задание – за-
хватили обоз гитлеровцев в дерев-
не под Витебском. Раненный в этом 
бою, совсем юный Николай вернулся 
домой без ноги… Николай Павло-
вич Заблоцкий, светлая ему память, 
впоследствии стал отцом пятерых 

сыновей, многие годы был педаго-
гом, воспитателем в интернате Ни-
жнеингашской средней школы №1. 
Его помнят очень многие… А всего 
из того комсомольского призыва – из 
шестидесяти двух семнадцатилетних 
комсомольцев – с войны в район вер-
нулись пятеро…

 Райвоенком в 1956–1963 годах 
П.П. Шили упоминал среди «сотен 
бывших участников войны, которые 
самоотверженно трудятся в райо-
не, главного инженера Тинского ле-
спромхоза И.М. Березовского, быв-
шего разведчика, имевшего шесть 
наград; майора запаса начальника 
цеха Красноярского леспромхоза В.Б. 
Степина, награждённого пятью ор-
денами и двумя медалями; рамщика 
Тинского леспромхоза Ф.М. Бабкова, 
имевшего пять наград».

К моменту, когда фронтовики ста-
ли получать заслуженную государст-
венную и общественную благодар-
ность, многие вернувшиеся изранен-
ными уже ушли из жизни. Спасибо 
сохранившим память хотя бы о не-
которых из наших земляках своими 
заметками и очерками в «Победе» 
бывшим фронтовикам – редактору 
районной газеты Н.В. Чулкевичу, 
корреспонденту Н.В. Емельянову, а 
впоследствии и другим сотрудникам 
газеты. Они заложили основу тради-
ции, которая, продолжаясь по сегод-
няшний день, не дала уйти в небытие 
ещё сотням участников Великой Оте-
чественной войны, о которых расска-
зывают уже их правнуки и праправ-
нуки…

 В 1965 году фронтовик, второй 
секретарь райкома партии Владимир 
Трифонович Комович с инструкто-
ром райкома партии Николаем Ни-
колаевичем Толочковым установили 
самый первый памятник воинам-ни-
жнеингашцам в районном центре.

 В 1974 году райвоенком Нико-
лай Данилович Меренчук называет 



151

2014

151

бывших фронтовиков – передовиков 
производства, награждённых и за 
военные подвиги, и за доблестный 
труд. Это Михаил Иванович Жуль, 
тракторист колхоза «Заря коммуниз-
ма», Илья Васильевич и Николай Ва-
сильевич Глазковы, скотники колхоза 
«Путь Ленина», Тимофей Данилович 
Абрамчик, скотник колхоза «Заря 
коммунизма», Михаил Дмитрие-
вич Григорьев, механизатор колхоза 
«Рассвет». 

В семидесятые годы бывшие 
фронтовики начинают получать на-
грады, к которым были представлены 
более тридцати лет тому назад.

 Райвоенком Николай Алексеевич 
Корсуков вручил боевую награду – 
орден Красной Звезды  – Алексею 
Климовичу Ратникову, который, вер-
нувшись с войны с осколком снаряда 
в бедре, получал пенсию по инвалид-
ности только полтора года после ра-
нения, а потом трудился без всяких 
скидок. Награду, к которой был пред-
ставлен в 1943 году за мужество и 
героизм, проявленные в боях на Кур-
ской Дуге, получил только в феврале 
1978 года, работая начальником кон-
торы коммунальных предприятий.

Н. Емельянов рассказал о Петре 
Иосифовиче Дубровском, который 
воевать начал с Финской, в Вели-
кую Отечественную с сибирскими 

дивизиями оборонял Ржев. В бою за 
деревню Чернушки был свидетелем 
подвига Александра Матросова, сам 
трижды был ранен и после госпита-
лей возвращался в строй. Закончил 
войну в Восточной Пруссии. Вернул-
ся в родной Нижний Ингаш и многие 
годы работал в районном Узле связи 
обменщиком, как вспоминают, ис-
ключительно добросовестно трудил-
ся. 

Иван Павлович Дашкевич воевал 
на Ленинградском фронте, вернулся 
с медалями «За Отвагу» и «За боевые 
заслуги» и орденом Красной Звезды. 
В Стретенке работал учителем в шко-
ле, активно участвовал в жизни кол-
хоза, столярничал, оформлял нагляд-
ную агитацию.

В Нижней Пойме сотни бывших 
фронтовиков работали в Учреждении 
У-235, на предприятиях железной до-
роги. Только в одном локомотивном 
депо ТЧ-13 целое «отделение»: Н. 
Волошин, М.Г. Парадько, И.В. Цве-
тинский, И.Ф. Боровцов, И.А. Аку-
лов, Б.В. Минеев, И.Г. Горжей, И.Г. 
Игумнов, А.Р. Шахотский, В.Ф. Гиль-
ко, А.С. Казаков.

И снова награда находит ветерана 
– слесарь котельных Нижнеингаш-
ской конторы коммунальных пред-
приятий и благоустройства Борис 
Николаевич Матков получает из рук 
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райвоенкома медаль «За боевые за-
слуги». Представлен был к награде 
за взятие Берлина, должен был полу-
чить её 2 августа 1945 года, но в это 
время девятнадцатилетний «быва-
лый» воин лежал в госпитале. И свою 
боевую награду он получил только 
через 33 года. 

Среди фронтовиков из Нижнеин-
гашского района было много участ-
ников боёв под Москвой в знаме-
нитой Сибирской Добровольческой 
Гвардейской 78-й дивизии, сформи-
рованной в Красноярске. Первый бой 
в декабре 1941 года за деревню Коп-
тево навсегда запомнился И. Двор-
никову, впоследствии много лет про-
работавшему в народном хозяйстве 
района.

Из Литвы пришло в 1988 году 
письмо о подвиге фронтовика Миро-
на Бабахзина, который жил до войны 
в Непахотном, после войны – в Ни-
жнем Ингаше по улице Тюленина.

Педагог-краевед из Херсона А. 
Циторн написал в «Победу», как 
украинцы чтят подвиг воина-сибиря-
ка, Героя Советского Союза урожен-
ца Нижнеингашского района Петра 
Михайловича Бахарева. 

И. Кочан из Дубровно Витебской 
области сообщил о погибшем в боях 
за освобождение Белоруссии уро-
женце деревни Пеньковка Нижнеин-
гашского района Алексее Ивановиче 
Сониче, похороненном в братской 
могиле деревни Дворище Шумилин-
ского района Белоруссии. 

Афанасий Петрович Ивакин, ве-
теран Великой Отечественной войны 
из посёлка Тиличеть-2, только в де-
кабре 1978 года получил медаль « За 
оборону Ленинграда», к которой был 
представлен за героизм в бою 7 янва-
ря 1942 года. 

Через тридцать пять лет нашла ме-
даль «За оборону Сталинграда» вете-
рана Ивана Ивановича Панкратова, 
командира орудия противотанкового 

дивизиона, тяжело раненного в бою, 
но не пропустившего на своём участ-
ке вражеские танки, рвавшиеся к оса-
ждённому городу.

На легендарной земле Бреста через 
33 года после победы чествовали ге-
роев-освободителей из 1-го Красног-
радского механизированного корпуса 
2-й Гвардейской танковой армии на-
ших земляков: шофёра Пойменско-
го леспромхоза Леонида Ефимовича 
Зайцева и председателя профсоюз-
ного комитета колхоза «Рассвет» 
Алексея Максимовича Алишкевича. 
Л.Е. Зайцев на фронте получил свою 
первую профессию, и в мирной жиз-
ни она принесла ему трудовую славу. 
Скромнейший в мирной жизни, А.М. 
Алишкевич в войну был подрывни-
ком-минёром. Самое удивительное, 
что, пройдя войну в одном экипаже, 
после войны однополчане долго не 
знали, что живут рядом, в одном рай-
оне, и только через «Победу» узнали 
друг о друге.

Владимир Никитович Фишов при-
ехал в Нижний Ингаш в 1982 году, 
пенсионер, ветеран Великой Отече-
ственной войны. Юные следопыты 
встретились с ветераном, и он рас-
сказал о том, как воевал, показал бое-
вые награды – Орден Красной Звезды 
и медали «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Благодаря ребятам, которые 
написали о встрече в «Победу», рай-
военкомат обнаружил, что сорок лет 
назад В.Н. Фишов был представлен 
ещё и к медали «За взятие Кенигсбер-
га», и в день Победы 9 мая 1984 года 
офицер райвоенкомата В.А. Ложкин 
вручил эту награду бывшему артил-
леристу.

Отважный разведчик – кавалер 
Ордена Славы всех трёх степеней и 
ордена Красной Звезды Петр Ивано-
вич Шатов – уроженец деревни Ка-
шинка, после войны работал в орга-
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нах внутренних дел района. 
 В 1988 году из Львова написал 

ветеран войны и краевед М. Матве-
ев. Рассказал о подвиге О.А. Ивано-
ва и И. Гущина из Нижнеингашско-
го района, которые воевали в 10-м 
добровольческом танковом корпусе. 
Оба были трактористами, окончили 
курсы «ОСОАВИАХИМА» на шо-
феров, чтобы попасть в танкисты. Во 
время танкового сражения под Мо-
сквой танк под командованием лей-
тенанта Колупаева, в экипаже кото-
рого были сержант Алексей Иванов 
и рядовой Иван Гущин, глубоко вре-
зался за линию обороны противника 
и неожиданно заглох. Наши танки 
под сильным огнём противника ото-
шли, а экипаж Колупаева посчитали 
погибшим. Иван Гущин, посланный 
в разведку, погиб. А оставшиеся в 
окружении вражеских танков сража-
лись насмерть трое суток, без пищи 
и воды, только снегом утоляя жажду. 
На четвёртый день кончились бое-
припасы, и фашисты тросом подце-
пили безоружный танк, чтобы увезти 
его в плен. Командир экипажа занял 
место водителя, выключил сцепле-
ние, а когда вражеская машина вы-
тащила нашу из рва и поволокла по 
ровной местности, лейтенант по-
пробовал включить мотор. И – чудо! 
Мотор завёлся. Колупаев выжал сце-
пление, включил первую передачу, 
и наша мощная машина потащила 
немецкий танк за собой. Так «ране-
ная» тридцатьчетвёрка через враже-
ские траншеи вернулась в свою часть 
с «пленным» танком. (Говорят, что 
этот случай вошёл эпизодом в худо-
жественный фильм о войне). За этот 
подвиг Колупаев был награждён ор-
деном Красного Знамени, наш земляк 
сержант Иванов – орденом Красной 
Звезды. Посмертно орденом Красной 
Звезды награждён и Иван Гущин. 
Алексей Иванов продолжал воевать 
и вместе с Колупаевым (тот уже был 

комбатом и подполковником) они 
первыми ворвались в город Львов, 
водрузив над театром красное знамя. 
Известно, что Колупаев погиб, а о 
судьбе Иванова больше сведений не 
было.

Галина Николаевна Суворова, 
председатель женсовета посёлка 
Нижняя Пойма и внештатный автор 
«Победы», рассказала об удивитель-
ных судьбах женщин-фронтовичек из 
своего посёлка. Екатерина Егоровна 
Замараева, скромнейшая с виду теле-
фонистка, оказалась трижды ордено-
носной. Два ордена Красного Знаме-
ни и Орден Великой Отечественной 
войны II степени получила связистка, 
с передовой под бомбёжками, артоб-
стрелами и танковыми атаками пере-
дававшая сведения. Вдребезги разби-
вались рации, была ранена в руку и 
в голову и сама Катюша. И снова на 
фронт. Под Любавой в ночь с 8 на 9 
мая заступила на дежурство и услы-
шала: «Победа!»

Валентина Ефимовна Грязнова до 
войны жила на Украине, в конце 1941 
года её село оккупировали немцы, 
и девушка чудом избежала отправ-
ки в Германию. Пошла в армию, и 
в 1943 году началась её служба ре-
гулировщицей. Младший сержант, 
начальник регулировочного поста 
на военной автомобильной дороге, 
постоянно была на передовой. Свою 
первую медаль «За мужество» полу-
чила за образцовое выполнение бо-
евого задания 24 декабря 1944 года. 
Тогда двое суток без смены она обес-
печивала передислокацию танкового 
корпуса в условиях, когда был взор-
ван мост и нужно было регулировать 
объезд. 

Воевал на фронте и был ранен её 
дядя, который, находясь на лечении 
в госпитале, познакомился там с хо-
рошим парнем из Сибири, из Решот 
– Петром Грязновым. Дал этому Пет-
ру адрес военно-полевой почты пле-
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мянницы, между молодыми людьми 
завязалась переписка, а потом она уе-
хала на родину, написав ему: «Если я 
тебя нужна, ты меня найдёшь». И он 
нашёл её через четыре года, когда де-
мобилизовался в 1949 году. На Укра-
ине сыграли свадьбу. Так украиночка 
оказалась в Решотах, где по 1974 год 
работала в учреждении У-235. Мало 
кто догадывался, что у неё орден Ве-
ликой Отечественной войны II cтепе-
ни, восемь боевых медалей, не счи-
тая юбилейных…

Софья Леонтьевна Сергеева рабо-
тала в поселковой аптеке № 162 фар-
мацевтом в ручном отделе. Что может 
быть более мирным, чем расфасовы-
вать порошки и делать микстуры? 
Такую профессию выбрала София, 
в июне 1941 года получила диплом 
и распределение в аптеку в Шары-
пово. Но началась война, и девушка, 
узнав о формировании добровольче-
ской бригады из Красноярского края, 
оправляется в райком комсомола и 
оттуда в военкомат. Воевать начина-
ла в стрелковой роте, и только когда 
её ранили, в медсанбате узнали, что 
она имеет отношение к медицине, – 
продолжила войну медсестрой. Че-
рез кровопролитные бои с полевым 
медсанбатом прошагала через Кали-
нинскую, Калужскую области, через 
Латвию. В 1944 году получила звание 
младшего лейтенанта медицинской 
службы и свою первую медаль «За 
боевые заслуги». Потом были ещё 
медали и орден Великой Отечествен-
ной войны. После окончания войны 
продолжала работать в своём полку 
начальником аптеки. Холод, нагруз-
ки дали знать о себе инвалидностью. 
Но пока живы были однополчане, не 
прерывалась её связь с гвардейцами 
Рижской стрелковой дивизии.

Воспоминания фронтовика Тимо-
фея Петровича Кузмиренко, урожен-
ца деревни Крутое, оттуда доброволь-
но ушедшего на фронт, особенно ин-

тересны деталями: «В 1941 году мне 
шёл семнадцатый год. Когда началась 
война, нас, комсомольцев, вызвали в 
райком комсомола, где присутствовал 
военком (вроде, Попов был такой) и 
секретарь райкома комсомола Кор-
бенков. Вызывали по одному: «Жела-
ешь служить в армии добровольно?» 
Я сказал: «Желаю, пишите». И нас из 
района таких набралось 60 человек 
добровольцев… До декабря в Канс-
ке нас спешно научили командовать 
отделением и даже взводом… Нас 
погрузили в телятник, как тогда на-
зывали товарный вагон, и повезли в 
Москву. Мы были зачислены в 1-ю 
Гвардейскую дивизию, которая уже 
отбила немцев от Москвы, и бои шли 
в Малоярославце и дальше у Воло-
коламска…На Волоколамском шоссе 
срезали фашисты и меня, и моё отде-
ление. Сразу изошёл кровью, потерял 
сознание, а кто вытащил с поля боя 
– не знаю. Очнулся в какой-то избе и 
кричу: «Ребята, вперёд!» А ребят не 
слыхать, так и не услышал их до сих 
пор. Только одного встретил через 30 
лет – Николая Павловича Заболоцко-
го…».

 Даже через более чем полвека по-
сле победы «эхо войны» доносится 
до нас. 

В 2005 году старожил Решот Кон-
стантин Михайлович Прис получил 
известие на свой запрос в группу 
«Поиск» о брате Сергее, который был 
призван в армию 13 апреля 1941 года, 
написал домой три письма и пропал 
навеки. Ответ гласил: «Красноармеец 
Прис С.М., шофер 677 Отдельного ав-
тобатальона 55 стрелкового корпуса…
был в числе тех, кто первым встретил 
врага на границе СССР. Погиб, проя-
вив мужество и героизм, в бою за Ба-
рановичи. Вечная ему память!».

И туда же в Решоты пришёл дол-
гожданный ответ от мичуринских по-
исковиков Нине Максимовне Воро-
бьёвой, которая разыскивала своего 
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отца Кунского Максима Матвеевича, 
1902 года рождения… Погиб в октя-
бре 1943 года, а где – в похоронке не 
написали…

Оказалось, «Красноармеец 339 
стрелкового полка Кунский М.М. – 
участник обороны Сталинграда. По-
гиб в бою 23 октября 1943 года в рай-
оне завода Баррикад.Там и его моги-
ла. Вечная ему память!»

 В 2009 году награда с задержкой 
на 54 года в поисках героя дошла до 
Сулёмки. Редкое наследство доста-
лось Наталии Иосифовне Фризоргер 
из деревни Сулёмка. 15 сентября она, 
мирная женщина, получила из рук 
Нижнеингашского военного комис-
сара подполковника Сергея Валерье-
вича Тагирова высокую воин скую 
награду – Орден Отечественной вой-
ны II степени. К этому ордену в 1944 
году был представлен её родной брат 
Василий Иосифович Шкредов. Долго 
искала награда своего героя – в жи-
вых не застала. Погиб солдат неза-
долго до Дня Победы в 1945 году.

Сестра и племянник воина-осво-
бодителя со слезами приняли драго-
ценную награду.

 Два-три раза в год продолжают 
приходить в район извещения о ещё 
одном найденном имени из про-
павших без вести, погибших в бою 

фронтовиков, призванных из Нижне-
ингашского района, до сих пор про-
должают их поиски родственники. И 
находят в братских могилах на Укра-
ине, в Польше и Румынии, в Слова-
кии, а то и совсем рядом – в Томске, 
как нашли могилу Николая Адамей-
ко, умершего от ран в Томском госпи-
тале в 1944 году. Сын солдата Вели-
кой Отечественной Адамейко Вла-
димир Николаевич, как и его мать, 
солдатская вдова, знали, что Николай 
Минович Адамейко умер от ран в го-
спитале в Томске. Но родные думали, 
что вряд ли смогут что-нибудь узнать 
подробнее, тем более найти моги-
лу, поскольку скорее всего это было 
братское захоронение. И всё-таки 
племянница В.Н. Адамейко, в память 
своей бабушки, решила попытаться... 
Дальнейшее было, как чудо. Оказа-
лось, что в Томске, где было несколь-
ко госпиталей, в полном порядке до-
кументация, прекрасно содержащее-
ся мемориальное кладбище с памят-
никами на могилах, среди которых и 
этот. 

 Придёт время, и о фронтовиках и 
тружениках тыла Нижнеингашского 
района обязательно будет написана 
подробная книга. И она будет допи-
сываться и дополняться, пока будет 
жить благодарная память потомков.
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Вернулся солдат на родину 
Летом 2011 года – через 71 год! – 

Вернулся домой в Михайловку сол-
дат Великой Отечественной Филипп 
Дмитриевич Федосенко, погибший 
в самые первые дни войны под Ель-
ней Смоленской области. 28 августа 
1941 года он написал из фронтового 
пекла последнее письмо жене. Вер-
нулся прахом, но живой памятью. 
Останки воина были найдены Смо-
ленским поисковым православным 
отрядом «Прорыв», перевезены в 
Нижнеингашский район и торжест-
венно, с почестями захоронены на 
родном Михайловском погосте ря-
дом с могилой его вдовы, ушедшей 
из жизни, так и не узнав, где сложил 
голову её муж. Зато теперь это зна-
ют его внуки и правнуки.
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Подвиг в тылу

К юбилею – 70-летию Нижнеингаш-
ского района – в 2004 году тогдашней 
заведующей архи-вом администрации 
района Н. Копыловой была подготов-
лена по имевшимся архивным доку-
мен-там информация о работе колхозов 
в годы Великой Отечественной войны. 
Это бесценные свиде-тельства трудово-
го подвига наших земляков.

Как только жители района узнали 
о нападении фашистской Германии на 
нашу страну, многие обратились в воен-
комат с просьбой немедленно отправить 
их на фронт. Многим из них было отка-
зано: воюющей стране нужны были не 
только бойцы, но и специалисты сель-
ского хозяйства, хороший руководящей 
состав, который должен был перестро-
ить работу тыла на военный режим.

А взамен призванных в армию на 
производство и в сельское хозяйство 
района пришли женщины и подростки, 
домохозяйки; старики возвращались на 
свои рабочие места. Невзирая на воз-
раст и уровень образования, обучались 
необходимым профессиям механизато-
ров, становились руководителями сред-
него звена.

Повсеместно был введён военный 
налог, распространялись денежно-веще-
вая лотерея и государственный военный 
заём. Был организован сбор тёплых ве-
щей и белья для бойцов Красной армии. 
В колхозах были организованы кассы 

общественной взаимопомощи, которые 
оказывали помощь семьям красноар-
мейцев, престарелым и инвалидам. В 
районном архиве сохранились данные 
о работе таких касс взаимопомощи в 
колхозах «Юлгус», «Клим Ворошилов», 
«Имени Будённого», «Красный Кунгул», 
«18-й партсъезд», «Таёжник», 

В обстановке войны колхозы наше-
го района должны были снабжать Кра-
сную армию и страну продовольствием 
и сырьём в возрастающих размерах, 
подчинив всю свою работу интере-сам 
фронта. Эта государственная задача 
должна была быть осуществлена кол-
хозами, МТС района, независимо от со-
кращения рабочей сипы вследствие ухо-
да на фронт квалифицированных кадров 
сельского хозяйства.

Наш район располагал достаточны-
ми внутренними резервами.

В 1941 году руководители сельсо-
ветов и колхозов напрягали все силы, 
чтобы справиться с планом заготовок. 
Ежедневные сводки подталкивали от-
стающих, показывали положительные 
примеры. Так, малиновский сельсо-
вет (председатель Мамонтов), колхоз 
«Юлгус» (председатель Дандра) план 
заготовок по молоку выполнили на 102 
процента, по мясу – на 189 процентов; 
Ошаровский сельсовет (председатель 
Полевой), (председатель колхоза Афана-
сьев) план по молоку выполнили на 100 
процентов, по мясу – 110 процентов…

По итогам краевого социалистиче-
ского соревнования среди МТС, трак-
торных бригад, трактористов и колхоз-
ников на весеннем севе 1941 года были 
признаны победителями труженики 
района.

Тракторные бригады Малиновской 
МТС: №2 (бригадир Герасименко Тихон 
Романович), выработавшая на 15-силь-
ном тракторе в мягкой пахоте на 1 июня 
173 гектара с экономией 637 килограм-
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мов горючего; и №16 (бригадир Паро-
нин Мавил Матвеевич), выработавшая 
на 1 июня на 15-сильном тракторе 186 
гектаров в мягкой пахоте.

Отличились трактористы Малинов-
ской МТС: Тыченко Петр Яковлевич, 
выработавший на 1 июня трактором 
СТЗ в свои смены 105 гектаров, сэко-
номивший 119 килограммов горючего;

Доронина Мария Михайловна, выра-
ботавшая в свои смены на тракторе СТЗ 
на 1 июня 1941 года 98 гектаров, сэконо-
мившая 80 килограммов горючего; 

Авдашкевич Екатерина Александ-
ровна, выработавшая в свои смены на 
тракторе У-2 67 гектаров, сэкономив-
шая 130 килограммов горючего. 

Осенью, уже без основной рабочей 
силы призванных на фронт колхозни-
ков хозяйства убра-ли всё, что выра-
стили.

Весной 1942 года было развёрну-
то социалистическое соревнование на 
весеннем севе среди колхозов, бригад, 
тракторных отрядов; индивидуальное 
соревнование колхозников, пахарей, 
бороновалов, сеяльщиков за перевы-
полнение установленных норм и выра-
ботки. 

План сева колхозам района в 1942 
году был 37064 гектара. Его перевы-
полнили: в районе было посеяно 37142 
гектара. 

За успешное выполнение весеннего 
сева и высокую производительность 
труда исполком райсовета и райком 
ВКП(б) представил для занесения на 
«Краевую Доску почёта»: Шапошни-
кова Романа Васильевича, председа-
теля колхоза «Новая жизнь», который 
первым по району закончил 19 мая, в 
11 рабочих дней, сев зерновых культур 
с хорошим качеством; Доброходова 
Александра Григорьевича, председа-
теля колхоза «Сталинец», коллектив 
которого закончил сев зерновых куль-
тур в 12 рабочих дней; Баланца Дани-
ила Потаповича, председателя колхоза 
«Ашкеш», колхозники которого закон-

чили сев зерновых культур в 13 рабо-
чих дней и посеяли сверх плана 40 
гектаров зерновых; Козлова Алексея 
Дмитриевича, председателя колхоза 
«Реконструк-ция», закончившего сев 
зерновых культур в 13 рабочих дней, 
посеявшего сверх плана 30 гектаров,  а 
также Ветрова Александра Васильеви-
ча, тракториста-орденоносца, система-
тически выполнявшего сменные зада-
ния до 200 процентов;

Лугового Василия Михайловича, 
тракториста,работавшего на тракторе 
СТЗ, вспахавшего за 11 рабочих дней 
52 гектара, выполнившего план на 119 
процентов, сэкономившего горючего 
100 килограммов;

Романова Егора Васильевича, трак-
ториста, работавшего на тракторе ЧТЗ, 
за 10 рабочих смен вспахавшего 132 
гектара, или 113 процентов к заданию, 
сэкономившего горючего 108 кило-
граммов;

Степанова Михаила Никитовича, 
тракториста, работавшего на тракторе 
У-2 и за 14 дней поднявшего 42 гекта-
ра, или 117 процентов к заданию, сэко-
номившего горючего 41 килограмм;

Евминенко Тимофея Ефимовича, 
тракториста, работавшего на тракторе 
СТЗ и за 12 рабочих смен вспахавшего 
52 гектара, или 113 процентов к плану, 
сэкономившего горючего 171 килог-
рамм.

Убрали осенью 1942 года 36776 гек-
таров. Из фактической посевной пло-
щади в 1942 году 366 гектаров посевов 
погибли: 218 гектаров озимых вымер-
зли и 148 гектаров яровых – вымокли. 
Как отмечается, без скидки на погод-
ные условия – «вследствие плохой об-
работки во время сева».

За высокие показатели в работе на 
уборке хлебов и севе озимых были за-
несены на районную Доску почёта фа-
милии колхозников:

– Холщева Василия Кузьмича, 75-и 
лет, из колхоза «Новый путь» Михай-
ловского сельсовета, который на косьбе 
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литовкой с граблями убрал 0,85 гектара 
ячменя при норме 0,50 гектара; 

– Пьянчук Сидора, 65-и лет, сеяль-
щика из колхоза «Новый путь» Михай-
ловского сельсовета, который при сред-
ней районной норме 4,5 гектара засеял 
6 гектаров;

Михолап Мирона, 55-и лет, сеяль-
щика колхоза «Новый путь» Михай-
ловского сельсовета, который при сред-
ней районной норме 4,5 гектара засеял 
6 гектаров;

– Холщева Александра Григорьеви-
ча, 15-ти лет, машиниста колхоза «Но-
вый путь» Михайловского сельсовета, 
при норме 4 гектара на жатке обраба-
тывал до 6 гектаров;

– Черенёву Серафиму и Поташину 
Анастасию, вязальщиц снопов колхоза 
«Юлгус» Малиновского сельсовета, ко-
торые при норме в 0,50 гектара обраба-
тывали до 1 гектара.

Исполком райсовета и бюро рай-
кома ВКП(б) представили в крайком 
ВКП(б) и исполком крайсовета для за-
несения на «Краевую Доску почёта» 
Ничика Василия Ивановича, участника 
Великой Отечественной войны, ком-
байнера колхоза «Партизан» Романов-
ского сельсовета, который «в результа-
те правильного технического ухода за 
комбайном «Коммунар» за период хле-
боуборочных работ убрал 250 гектаров 
при норме 180 гектаров, из них 90 гек-
таров трудоёмкой культуры ржи, и сэ-
кономил горючего 280 килограммов.

Колхоз «15 лет Октября» Нижне-
ингашского сельсовета (председатель 
колхоза Гусев) выполнил план зерно-
поставок к 10 ноября 1942 года на 100 
процентов, а также выполнил полно-
стью обязательства по мясопоставкам, 
сену и картофелепоставкам, сдал 800 
пудов хлеба. Этим же колхозом внесе-
но на строительство танковой колонны 
«Красноярский колхозник» 35 000 ру-
блей.

Колхоз «Межсоюзный съезд Со-
ветов» Верхнеингашского сельсовета 

(председатель колхоза Детков) выпол-
нил план зернопоставок к 10 ноября 
1942 года на 100 процентов, а также 
полностью выполнил обязательства по 
мясопоставкам и картофелю.

За достигнутые успехи в области 
дорожного строительства по Нижне-
ингашскому району, за образцовую 
организацию постоянных колхозных 
дорожных бригад и своевременное 
выполнение дорожных работ, обеспе-
чивших досрочное выполнение пла-
на дорожных работ, в особенности по 
ремонту, премировали колхозников на 
100 рублей каждого: Вежневец Сергея, 
Мамонтова Павла, Юрченко Никиту; из 
Ивановского сельсовета, колхоза «Ре-
конструкция» отличного работника по 
строительству мостов колхозника Сту-
пень Иона. За руководство дорожными 
бригадами Кричко Павел Сергеевич 
был премирован на сумму 200 рублей.

Поголовье животноводства в су-
ровый 1942 год по району удалось со-
хранить и даже увеличить. По круп-
норогатому скоту на 1.01.1942 года 
имелось 3705 голов, фактически на 
1.01.43 года – 4138 голов, увеличилось 
на 9 процентов. По свинопоголовью 
имелось на 1.01.1942 года 375 голов, 
фактически на 1.01.43 года – 405 голов, 
увеличилось на 8 процентов. По овцам 
имелось на 1.01,42 года – 8629 голов, 
фактически на 1.01.43 года обрабаты-
вал 9618, увеличилось на 9 процентов.

Несмотря на трудности военного 
времени, в колхозах ежегодно доби-
вались увеличения общего поголовья 
скота.

Поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 658 голов, или на 17,8 
процента, овец – на 1304 головы, или 
на 15,7 процента.

В колхозе «Молот» Ошаровского 
сельсовета увеличилось поголовье по 
крупнорогатому скоту на 14 процентов, 
по свиньям – на 109 процентов. Кол-
хоз «Юлгус» Малиновской МТС – по 
крупно-рогатому скоту – на 30 процен-
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тов, по овцам – на 18 процентов; колхоз 
«Реконструкция» Ивановского сельсо-
вета – по крупнорогатому скоту на 14,1 
процента, по овцам на – 11 процентов. 
Восемь колхозов перевыполнили госу-
дарственный план мясопоставок.

Многие работники животноводст-
ва, понимая свой долг – давать фронту 
и стране всё больше и больше продук-
тов животноводства и сырья для про-
мышленности – работали не покладая 
рук, не жалея сил. Черенёва Аксинья 
Васильевна, телятница из колхоза 
«Новая жизнь» Михайловского сель-
совета, сохранила 100 процентов те-
лят, закрепленных за ней, получила 
по дополнительной оплате 13 килог-
раммов мяса в живом весе. В колхо-
зе «Свободный труд» Малиновского 
сельсовета доярка Стальман Мария 
Ефимовна вырастила и сохранила до 
20-дневного возраста закреплённую 
за ней группу телят на 100 процентов, 
получила по дополнительной оплате 
труда 75 литров молока.

В районе работали все школы. И 
районным отделом образования был 
утверждён список учи-телей, представ-
ленных для получения значка «Отлич-
ник народного образования», в следую-
щем составе:

«Грищенко Петр Васильевич, ро-
ждения 1906 года, член ВКП(б), украи-
нец, образование высшее, председатель 
сельсуда, руководитель агитколлекти-
ва, педстаж с 1934 года.

Белова Мария Никитична, рожде-
ния 1911 года, беспартийная, русская, 
образование высшее, опытный педагог, 
оказывает помощь в работе молодым 
учителям, член месткома, педстаж с 
1930 г.

Павчинская Мария Ивановна, ро-
ждения 1902 года, беспартийная, рус-
ская, образование среднее, стаж пе-
дработы с 1930 года, опытный педагог, 
член РК союза учителей, председатель 
месткома, председатель культурно-мас-
совой комиссии.

Афипенко Эраст Иванович, рожде-
ния 1882 года, беспартийный, русский, 
образование среднее, педстаж с 1909 
года, депутат райсовета, председатель 
сельсовета».

В апреле 1944 года решением испол-
кома райсовета в селе Нижний Ингаш 
был открыт райпищекомбинат с цеха-
ми: безалкогольных напитков и кон-
дитерско-булочным, директором был 
назначен Петренко Александр Емель-
янович. 

 В годы войны на территории Ни-
жнеингашского района действовали 
65 колхозов. По сохранившимся архи-
вным данным, колхозы в 1943–1944 
годах имели 24 мельницы, 1 маслобой-
ку, 2 крупорушки, 49 кузниц, 1 автома-
шину, 4 локомобиля, вырабатывающих 
электроэнергию; 5 картофелекопате-
лей, 125 зерновых и овощных сеялок, 
162 жатки разных видов: сноповязалки, 
самоброски, лобогрейки; 58 молоти-
лок, 90 веялок, 22 сепаратора, 6 опы-
лителей, 14 льномялок, 2 аппарата для 
приготовления семян, 1 шерсточесалку, 
1 шерстобитку. Был кирпичный завод, 
который изго-товил 32776 тысяч штук 
кирпича. Повозки были в основном на 
деревянном ходу. 

В результате развернутого социа-
листического соревнования колхозы 
имени Калинина (т. Громкое Григорий 
Степанович) 9 октября 1944 года пол-
ностью выполнил государственный 
план хлебозаготовок; «Межсоюзный 
съезд» в размере 10338 пудов; «Имени 
Калинина» – 4530 пудов. Кроме того, 
они приступили к сверхплановой сдаче 
хлеба государству, в связи с этим были 
занесены на районную Доску почета.

Колхозы «Трудовик» и «Новая де-
ревня» ( председатели т. Трифанов и 
т. Рочев) 20 сентября 1944 года полно-
стью выполнили государственный план 
хлебозаготовок: колхоз «Трудовик» в 
раз-мере 2958 пудов, «Новая деревня» 
– 2376 пудов и также своевременно 
закончили посев озимых, полностью 
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обеспечив скот кормами. Фамилии 
председателей колхозов Трифанова 
Якова Про-копьевича и Рочева Ивана 
Семеновича занесены на районную 
Доску почёта. Для премирования пе-
редовиков-колхозников, показавших 
образцы высокопроизводительного 
труда на уборке и в хлебозаготовках 
данных колхозов, выделено на три ты-
сячи рублей промтоваров.

18 марта 1945 года на 16-й сессии 
районного Совета депутатов трудя-
щихся (как видим, выборов в войну 
не проводили) отметили, что отдель-
ные колхозы нашего района в труд-
ных условиях войны обеспечили в 
1944 году проведение весеннего сева 
в более сжатые сроки, при лучшем 
качестве работ; более организованно 
завершили уборку урожая, добились 
повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур.

Колхоз «Новый путь» (деревня 
Михайловка, председатель т. Мура-
шов) полностью выполнил план хле-
босдачи и сдал сверх установленно-
го плана 1640 пудов, обеспечил себя 
полностью, выдал по 2 килограмма на 
трудодень колхозникам и полностью 
подготовился к весенней посевной 
кампании.

По сохранившимся данным за 1944 
год, на территории сельсоветов про-
живали 17387 человек, из них трудо-
способных в возрасте 16 лет и старше 
мужчин – 1009 человек, женщин – 
4167 человек, подростков – 1939 чело-
век. Работали в колхозах 8966 человек, 
ими выработано 2010420 трудодней. В 
поле, на ферме работали женщины, 
которые потеряли мужей, сыновей, 
отцов, братьев. Они забывали о своем 
горе только на работе.

 В 1944 году колхозами района было 
получено 44162 килограмма мяса, из 
них сдано по госзаказам 1042 килог-
рамма, в фонд помощи инвалидам и 
сиротам – 536 килограммов, продано 
на колхозном рынке – 28057 килог-

раммов. Молока коровьего получили 
467531 литр. 

Сдали государству 356323 литра 
коровьего молока и 3368 литров ове-
чьего; 2772 кило-грамма масла, 232 
килограмма сыра и брынзы; 71145 
штук яиц; 3675 килограммов мёда; 
5161 ки-лограмм шерсти, 1569 штук 
овчин; 13784 штуки кожи крупного ро-
гатого скота, 368 штук шкуры свиней, 
545 штук мехсырья. Кроме того, было 
сдано государству 959 голов крупно-
го рогатого скота, 382 головы свиней, 
167 голов лошадей, 1968 голов овец, 
54 птицы.

Сбор зерновых и зернобобовых 
составил в предпобедном 1944 году 
192611 центнеров, кар-тофеля – 21753 
центнера, овощей – 1569 центнеров.

 Выращивали колхозы рожь яро-
вую, пшеницу, ячмень, овес, гречиху, 
просо, горох, лен, морковь, капусту, 
огурцы, лук. 

Трудно учесть всю ту громадную 
работу, которую проделали колхоз-
ники и трудящиеся рай-она в режиме 
военного времени, не только выпол-
няя государственные планы, но и ра-
ботая сверх плана по соб-ственной 
инициативе.
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Воины-интернационалисты
11 июля 2009 года в районном центре 

состоялось торжественное открытие и 
освящение памятника уроженцам райо-
на, погибшим при выполнении воинско-
го долга в Афганистане и на Северном 
Кавказе.

Открытию памятника предшество-
вала длительная совместная работа 
Краевой ассоциации участников ло-
кальных войн и военных конфликтов 
органов внутренних дел, входящей в 

ИМЕНА ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ: 
 рядовой Колягин Александр Николаевич из Нижней Поймы
 рядовой Макеев Владимир Викторович из Нижней Поймы
 младший сержант Гладько Александр Владимирович из Канифольного
 рядовой Сонич Леонид Петрович из Верхнего Ингаша
 рядовой Граужинис Дмитрий Викторович из Тинского
 старший лейтенант Павлюк Василий Степанович из Тиличета
 старший лейтенант Школьный Валерий Леонидович из Нижней Поймы



163

2014

163

Общественную палату ветеранов боевых 
действий Гражданской ассамблеи Красно-
ярского края, и районной администрации.

Глава района Петр Малышкин, сам 
участвовавший в военных конфликтах, с 
большим вниманием отнёсся к предложе-
нию руководителя Ассоциации Алексея 
Машарского. Памятник установили на 
центральной улице посёлка. 

В церемонии открытия памятника при-
няли участие родители и родственники 
погибших, представители воинских под-
разделений, дислоцированных в районе, 
участники боевых действий в локальных 
войнах и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, сотни жителей районного цен-
тра, посёлков и деревень района.

На митинге в честь открытия выступи-
ли руководители района и представители 
общественности.

П.А. Малышкин отметил, что «идея 
увековечивания памяти земляков, погиб-
ших в военных конфликтах последних 
двадцати лет, давно витала в воздухе, но, 
видимо, нужно было время для её созре-
вания. И такое время пришло. На ини-
циативу общественности в лице краевой 
организации «Ассоциация участников ло-

кальных войн и военных конфликтов» ру-
ководство и жители района откликнулись 
моральной и материальной поддержкой, 
считая, что такой мемориал не только дань 
памяти землякам молодого поколения, по-
гибшим при выполнении воинского долга, 
но и выражение преемственности в слу-
жении России.Отцы и деды сражались за 
Родину в годы Великой Отечественной во-
йны, их дети и внуки достойно, с честью, 
в том числе и ценой жизни, выполнили 
и выполняют свой долг по обеспечению 
безопасности страны. С открытием памят-
ника в историю района вписывается еще 
одна яркая страница».

Алексей Машарский, Председатель 
правления Краевой ассоциации участни-
ков локальных войн и военных конфлик-
тов органов внутренних дел, награж-
денный орденом Мужества за участие в 
боевых действиях на Северном Кавказе, 
выступая перед земляками, подчеркнул, 
что «долг участников боевых действий, 
помня о подвиге дедов и отцов в годы Ве-
ликой Отечественной войны, не забывать 
и своих боевых друзей, особенно тех, кто 
не вернулся из «горячих точек». Память о 
них должна жить не только в их семьях, 
но и во всех нас, не только по памятным 
датам, но и повседневно. Только в этом 
случае можно надеяться, что их подвиг не 
будет забыт, а будет жить столько, сколько 
будем жить мы, наши дети и внуки. И од-
ной из целей создания памятника является 
именно это. 
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Знаменитые нижнеингашцы
УСТИНОВИЧ

Николай Станиславович
(1912–1962 гг.)

М. Пришвин так писал о своей писатель-
ской деятельности: «Пишу – значит люблю». 
Эти слова в полной мере можно отнести и к 
творчеству писателя Николая Устиновича, 
будь то повести, рассказы, маленькие пей-
зажные зарисовки «певца сибирского края». 

А край-то этот наш. В деревне Горелый 
Борок тогда Ингашевской волости 18 мая 
1912 года родился в семье белорусского пе-
реселенца Станислава Устиновича сын Ни-
колай.

Семья была очень большая – девять де-
тей. Как было заведено в ту пору, все рабо-
тали по хозяйству. Отец был мастер на все 
руки: плотник, столяр, кузнец, слесарь, сте-
кольщик, сапожник, умел обжигать кирпич, 
варить мыло, делать мармелад и спички, чи-
нил часы и ружья. 

В семье Устиновичей любили книги. 
Кроме всего прочего, с детства у Николая 
Станиславовича проявилось внимательное, 
любовное отношение к окружающей приро-
де, к жизни леса, его обитателей, увлечение 
охотой. Эти обстоятельства во многом опре-
делили жизненный путь будущего писателя.

Учиться он начал сразу с третьего класса. 
Окончил начальную школу в Нижнем Ин-
гаше и уехал продолжать обучение в Илан-
ской железнодорожной семилетке. Здесь он 
освоил программу пятого и шестого классов 
и перешел в седьмой. И уже начал вести 
дневниковые записи о временах года и о та-
ёжных похождениях. Это были небольшие 
бесхитростные рассказы об охоте, рыбаках, 
различных случаях из жизни односельчан. 
Но больше всего – о родной природе, её за-
гадках и открытиях. «Эту любовь я пронёс 
через всю свою жизнь, – признавался он. – 
Я любил даже то, что любить, казалось бы, 
никак нельзя: пургу, ненастье, тёмные и 
слякотные осенние ночи, сорокаградусные 

морозы с льдистым туманом – ведь они 
приучают человека к борьбе, дают ему ощу-
щение силы».

Первый его рассказ увидел свет 20 ав-
густа 1930 года. Напечатан он был в мо-
сковской «Охотничьей газете» и называл-
ся «Орудие». Вскоре были опубликованы 
новеллы и зарисовки «Бердана», «Пурга», 
«Тайга зовёт» в московском журнале «Охот-
ник» и в новосибирском «Охотник и рыбак 
Сибири». Автору шёл девятнадцатый год. 

В 1931 году, будучи романтиком и желая 
шире узнать мир, Николай Устинович завер-
бовался на крупную стройку в Хабаровске, 
где работал землекопом, табельщиком, со-
трудником газеты-многотиражки. Именно 
там началась журналистская стезя Н.С. Ус-
тиновича. Там проявился ещё один жизнен-
ный фактор, определивший писательскую 
судьбу. Он публикуется в сборнике произ-
ведений таких же, как он, начинающих ав-
торов. А в 1933 году местное издательство 
выпустило скромным тиражом книжку под 
названием «Листопад». Первый сборник, 
первый успех, первое признание читателей!

Но этот же «Листопад» оказался пово-
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дом к аресту Николая Устиновича в 1937 
году и к приговору за «контрреволюцион-
ную деятельность» сроком на 10 лет ис-
правительно-трудовых лагерей. Поделился 
Николай Станиславович с другом детства 
своим первым успехом, подарил ему книж-
ку «Листопад», а тот возьми да донеси, что, 
дескать, рассказ-то политически вредный, 
с симпатией к раскулаченному герою... 
Ирония судьбы в том, что после издания 
книжки прошло пять лет. Приехал Николай 
Станиславович в родной свой Нижнеин-
гашский район семью навестить... Здесь, в 
Нижнем Ингаше его и арестовали.

 Шла война, людям везде было тяжело, 
а в лагере... На пятом году заключения Ни-
колай Станиславович подал ходатайство о 
пересмотре дела, просился на фронт. Хло-
потали за него родные, особенно старшая 
сестра, жена, красноярские писатели, знав-
шие его творчество, и в ноябре 1942 года он 
был досрочно освобождён. Но… уже инва-
лидом – без нескольких пальцев рук и ног. 
Карандаш можно было держать большим 
и безымянным пальцами, а вот на фронт 
тридцатилетнему сибиряку, искусному 
охотнику, путь был заказан. С помощью 
Игнатия Рождественского он устроился в 
редакцию газеты «Красноярский рабочий» 
вначале спецкором сельхозотдела, потом 
литературным консультантом. В 1943 году 
приезжал в командировку в район, написал 
о героическом труде колхозников в Михай-
ловке, не раз бывал в редакции местной 
газеты «Победа», рассказывал о своих по-
ездках по краю, на Север.

В русскую литературу Николай Ста-
ниславович Устинович вошёл как «певец 
сибирской природы», его называли сибир-
ским Пришвиным. В своих произведениях 
он не просто изображает природу, он живёт 
в ней вместе со своими героями и застав-
ляет читателя сопереживать им. Тайга и 
тундра, таёжные приключения и охотничьи 
эпизоды, рассказы о простых, мужествен-
ных сибирских промысловиках, лесорубах, 
золотоискателях, о характерах людских и 
о характерах обитателей природы: живот-
ных, птиц. В его рассказах много юмора, ко-

торый он подсмотрел в самой жизни леса: 
«умный» заяц, который, убегая от медведя, 
сумел загнать косолапого в холодную реч-
ку; или выдра, которой очень нравилось 
скатываться с крутого обрыва. Не случайно 
с его рассказов начинается любовь детей к 
чтению и к природе. Сам Устинович считал 
себя, прежде всего, детским писателем. Он 
тесно сотрудничал с детскими изданиями: 
газетой «Пионерская правда», журналом 
«Дружные ребята». В них печатались его 
рассказы: «Примета», «Терпеливые утята», 
«Цена жизни», «Ворона», «Дикий случай», 
«Спичка», «Бурундучок» и другие. Многие 
из них вошли в школьные учебники. Дети 
любят рисовать иллюстрации к рассказам 
Устиновича и доказывают это на ежегод-
ных и школьных, библиотечных, районных 
конкурсах.

Со второй половины сороковых и в пя-
тидесятые годы выходят сборники: «Ле-
сная жизнь», «Аромат земли», «В лесной 
глуши», «По следу», «Соки земли», «В 
тайге», «Рассказы следопыта»., а также его 
журналистские работы. В 1947 году расска-
зы о природе выходят на болгарском языке, 
а в 1948 году – на китайском, а впоследст-
вии -в Германии, Венгрии, Чехословакии...

 В 1946 году Н.С. Устиновича прини-
мают в Союз писателей СССР. С 1958 по 
1962 годы он возглавлял Красноярскую 
писательскую организацию. Очень под-
держивал молодых начинающих литера-
торов – проводил семинары, творческие 
встречи, помогал опубликоваться в альма-
нахе «Енисей» и других изданиях, способ-
ствовал становлению и творческому росту 
А. Чмыхало, И. Сибирцева, И. Назарова, 
М. Борисовой и других. Дружили семьями 
с Рождественскими, Федотовыми, с худож-
ником Ряннелем, с земляками Мешковыми, 
Черкасовыми.

Прожил писатель всего 50 лет. Скончал-
ся 4 ноября 1962 года. И все же без малей-
шего преувеличения можно сказать, что он 
оставил на земле свой след, след человека, 
который любил природу и людей. 

В Нижнеингашском районе читают и 
пишут сочинения о жизни и творчестве 
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знаменитого земляка, есть улица его име-
ни. Имя писателя носит Центральная меж-
поселенческая библиотека, где собраны все 
произведения Николая Станиславовича. 
Здесь же каждые пять лет проводятся Усти-
новичевские чтения.

Сегодня, когда конфликт природы и 
цивилизации достиг такой остроты, когда 
один за другим исчезают виды животных 
и растений, когда гибнут целые водоемы 
и лесные массивы, когда на Земле уже не 
остаётся чистой воды, рассказы Устинови-
ча, полные любви к хрустальному храму 
природы, призывают любить и беречь все 
это. Они актуальны, как никогда.

На малой родине писателя
Туристический маршрут «Устинови-

ческие тропы» начинается от межпосе-
ленческой библиотеки имени писателя в 
Нижнем Ингаше и его уголка в районном 
музее.

 Впереди экскурсантов ждут Стасев 
хутор, деревня Горелый Борок, Иванов-
ские родники – всё, что связано с детст-
вом и юностью Николая Станиславовича 
Устиновича. 

 В этих незабываемых маршрутах 
побывали сотни школьников из разных 
поселений района, работники культуры, 
ветераны. Малая родина писателя готова 
гостеприимно встретить каждого ступив-
шего на эту землю и раскрыть секреты 
его вдохновения.
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ПОЗДЕЕВ 
Андрей Геннадьевич

Андрей Геннадьевич Поздеев родился 27 
сентября 1926 года в селе Нижний Ингаш 
Красноярского края в семье почтового слу-
жащего Поздеева Геннадия Даниловича и 
его жены Евдокии Ивановны. Он гордился 
своей принадлежностью к исконному си-
бирскому роду, говорил: «Я – енисейский 
мещанин. В роду – кузнецы, столяры-кра-
снодеревщики». Мать была родом с реки 
Ангары.

Семья постоянно переезжала из-за ра-
боты отца. Жили преимущественно в по-
селках по Енисею. С ранних лет Андрей 
Поздеев занимался рисованием. В 1937 году 
он принимал участие в краевом конкурсе 
детского рисунка, посвященном столетию 
памяти Пушкина, и за портрет поэта полу-
чил денежную премию.

В самом начале войны Андрей Позде-
ев начал работать на комбайновом заводе. 
За то, что уехал к маме и бабушке, которые 
жили тогда в селе Тюхтет, получил 6 меся-
цев тюрьмы по «сталинскому указу». В ко-
лонии постоянно рисовал, оформляя стенга-
зеты и различные «уголки».

После освобождения Андрей Поздеев 
был направлен на учебу в ремесленное учи-
лище на станции Енисей. В 1943 году пошел 
на фронт добровольцем. Был направлен на 
Дальний Восток. Участвовал в военных 
действиях (связист в артиллерии). После 
окончания военных действий служил на Ку-
рильских островах.

После демобилизации по болезни (ту-
беркулез) Поздеев вернулся в Красноярский 
край, в Минусинск, где тогда жила его се-
мья. В 1948 году участвовал в выставке ми-
нусинских художников. 

С 1948 по 1953 годы поступал в художе-
ственные училища Свердловска и Ленин-
града. Каждый раз поступал, но вынужден 
был возвращаться из-за обострения болез-
ней.

 После переезда в Красноярск в 1950 
году Андрей Поздеев был принят в товари-
щество «Художник» и поступил в детскую 
рисовальную школу, которую закончил за 
два года. Его учителем был Андрей Проко-
фьевич Лекаренко.

С1956 году Андрей Поздеев стал рабо-
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тать в Художественном фонде художни-
ком-копиистом. 

Осенью того же года Поздеев участвовал 
в выставке произведений сибирских худож-
ников, которая проходила в Иркутске, и был 
принят кандидатом в члены Красноярской 
организации Союза художников РСФСР. 
Кандидатство затянулось до 1961 года. 

В 60–70-е годы Андрей много пишет 
с натуры город и его окресности. Поми-
мо улиц Красноярска, запечатленных в 
акварелях и рисунках, в это же время ху-
дожником написана большая серия работ с 
названием «Калтат» (по названию речки в 
Государственном заповеднике «Столбы»).

Андрей Поздеев участвовал в крае-
вых и зональных выставках (их было 31), 
с 1964 по 1997 годы состоялось 11 его 
персональных выставок: Красноярск, Но-
восибирск, Норильск, Таллинн, Москва, 
Санкт-Петербург, Зеленогорск. Художник 
ценил выставки, они помогали подвести 
итог сделанному и найти новые творче-
ские контакты. В 1983 году на выставке 
«Советская Россия» были представлены 
две его картины – «Одуванчики» и «Кузь-
мичева поляна». Андрей Поздеев участво-
вал на Всесоюзных выставках: «Выставка 
произведений молодых художников Со-
ветского Союза к Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов», Москва, 1957 г. и 
Всесоюзная художественная выставка «40 
лет ВЛКСМ», Москва, 1958 г. 

Всю жизнь Поздеев писал цветы. В раз-
ные годы он писал их по-разному и создал 
огромное количество картин с названием 
«Букет» или «Цветы».

В 80-е годы в круг чтения Андрея во-
шла Библия и книги по Священной исто-
рии. Большой интерес вызывала также 
эзотерическая литература. В новой ма-
стерской, полученной художником 
в 1980-м году, как итог переосмыс-
ления этой литературы был создан 
цикл работ, в который вошли такие 
картины, как: «Голгофа», «Моление 
о чаше», «Сотворение мира», цикл 
«Жизнь человека» и другие. 

В 1991 году были организованы 
выставки в Москве (ЦДХ, 1993 г.) 
и Санкт-Петербурге (Государствен-
ный Русский музей, 1996 г.), выпу-
щены альбомы, создано несколько 

телевизионных передач, опубликованы 
статьи в центральных художественных 
журналах. 

Официальное признание Поздеева на-
чалось с первой персональной выставки в 
Москве в 1993 году. По ее итогам он был 
выдвинут на соискание. Государственной 
премии. В 1998 году Андрей Поздеев был 
награжден Дипломом и серебряной меда-
лью Российской Академии художеств.

12 июля 1998 года А.Г. Поздеев скон-
чался в своей мастерской в Красноярске. 

С 1992 г. по настоящее время издано 12 
персональных альбомов А. Поздеева: «100 
картин художника А.Г. Поздеева» (1992 г.); 
«Андрей Поздеев. Пространство и время» 
(1993 г.); «Андрей Поздеев. Ихз коллекции 
С. Образцова» (1997 г.); «Андрей Позде-
ев. Собрание из КХМ им. В.И. Сурикова» 
(1999 г.); «Портреты Андрея Поздеева» 
(2001 г.); «Мир Андрея Поздеева» (в 3-х 
т.): «Живопись» (т. 1) (1999 г.), «Графика, 
акварель» (т. 2) (2001 г.), «Архив, воспо-
минания» (т. 3) (2002 г.); «Андрей Позде-
ев: Жизнь человека» (2004 г.); «Графика 
Андрея Поздеева» (2005 г.); «Калтат Ан-

дрея По-
зд е е ва » 
(2006 г.), 
«Печат-
ная гра-
фика Ан-
дрея По-
зд е е ва » 
(2009 г.).
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Артюхов
Иван Павлович

Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого вошёл в число 
ста лучших высших учебных заведений 
России, а ректор КрасГМУ, доктор меди-
цинских наук, профессор Иван АРТЮ-
ХОВ, удостоен престижной награды «Рек-
тор года – 2009».

Иван Павлович Артюхов родился 20 
января 1959 года в деревне Романовка Ни-
жнеингашского района. 

В 1982 году закончил с отличием Кра-
сноярский медицинский институт по спе-
циальности «врач-педиатр», специализа-
ция – детская хирургия. С 1982 по 1984 
годы обучался в клинической ординатуре 
кафедры социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения. После окончания 
ординатуры был избран ассистентом этой 
же кафедры.

В 1987 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата меди-
цинских наук по теме: «Медико-демогра-
фические процессы в Восточной Сибири» 
(по материалам Красноярского края). В 
1989 г. был избран на должность доцента 
кафедры социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения. В 1991 году ему 
присвоено ученое звание доцента.

В 1994 г. И.П. Артюхов был переведен 
на вновь созданную кафедру медицинско-
го страхования, менеджмента и маркетин-
га. В этот же период успешно работал за-
местителем декана лечебного факультета 
вуза. Именно в эти годы проявился и раз-

вился его талант педагога и наставника, а 
также сформировалась область научных 
интересов, определившая его дальней-
шую профессиональную деятельность.

В начале 90-х годов И. П. Артюхов 
впервые в России начал разрабатывать 
новое направление научных исследований 
– здоровье социально значимых, ранее не 
регистрируемых в стране групп населения 
– беженцев, вынужденных переселенцев, 
безработных. В 1996 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Проблемы 
состояния здоровья и организации меди-
цинской помощи мигрирующему населе-
нию», после чего по контракту был пере-
веден на должность профессора кафедры 
медицинского страхования, менеджмента 
и маркетинга. В 1998 году И.П. Артюхову 
было присвоено ученое звание профессо-
ра.

С 1999 по 2002 гг., параллельно с рабо-
той в должности профессора И.П. Артю-
хов возглавлял учебно-научно-лечебный 
центр Красноярской государственной ме-
дицинской академии (на правах проректо-
ра), занимаясь организационной и коор-
динирующей деятельностью в сфере вне-
дрения новых образовательных, лечебных 
и научных технологий, с 2002 г. по 2004  
– проректор по экономическому развитию 
КрасГМА.

В 2002 году И. П. Артюхов стал ини-
циатором создания, организатором и заве-
дующим кафедрой экономики здравоох-
ранения и медицинского права (в 2007 г. 
кафедра была реорганизована в кафедру 
экономики, управления здравоохранения 
и фармации). Создание кафедры стало 
важным этапом в формировании концеп-
ции преподавания дисциплин медико-
экономического профиля и медицинского 
права в Красноярске и РФ в целом. Поми-
мо обучения студентов вуза и курсантов 
Института последипломного образования, 
кафедра успешно обеспечивает препода-



170

1924

вание курсов в рамках программы специ-
альности 060800 «Экономика и управле-
ние на предприятиях здравоохранения» 
(второе высшее образование).

С 1 сентября по 23 декабря 2004 г. 
И.П. Артюхов исполнял обязанности 
ректора Красноярской государственной 
медицинской академии, а 24 декабря 
2004 года на конференции трудового кол-
лектива был избран ректором ГОУ ВПО 
КрасГМА Росздрава. 14 декабря 2007 
года, после успешной аттестации в Ми-
нистерстве здравоохранения РФ, вновь 
избран на должность ректора на пятилет-
ний срок. С 2004 г. является председате-
лем ученого совета КрасГМУ.

По итогам работы в 2005 году 
И.П. Артюхов был признан победителем 
российского конкурса «Менеджер года» 
в номинации «Образование». По итогам 
Всероссийского конкурса за 2007 год 
по качеству подготовки специалистов 
КрасГМА стала дипломантом и награ-
ждена соответствующим дипломом и 
ценным подарком И.П. Артюхов лично 
курирует мероприятия по возрождению 
исторического наследия вуза. В 2007 г. по 
ходатайству ученого совета вуза, по ре-
шению Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ и с благо-
словения Патриарха Московского и Всея 
Руси Красноярской государственной 
медицинской академии было присвоено 
имя профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Профессиональные обязанности рек-
тора ГОУ ВПО КрасГМУ Минздрав-
соцразвития России Иван Павлович 
сочетает с активной преподавательской 
деятельностью: читает курс лекций для 
студентов и курсантов Института после-
дипломного образования по проблемам 
общественного здоровья, экономики, 
организации и управления здравоохра-
нением.

Отличительной особенностью И.П. 
Артюхова является его стремление к 
получению новых знаний, обеспечива-
ющих успех в разработке методологии 
и принятии управленческих решений в 

вузе. Так, в 2006 г. И.П. Артюхов прошел 
повышение квалификации по программе 
«Система менеджмента качества. Вну-
тренний аудит» (ГОУ ВПО КГТУ Мино-
брнауки), в 2006–07 гг. прошел обучение 
и получил диплом второго высшего об-
разования по специальности «Педагог 
высшей школы» (ГОУ ВПО НГМУ Рос-
здрава), в 2008 году прошел повышение 
квалификации по программе «Биометри-
ка» в объеме 72 часов.

Сегодня И.П. Артюхов – известный в 
России и за рубежом ученый, работаю-
щий в области общественного здоровья, 
организации здравоохранения и меди-
цинского законодательства. Основная те-
матика его научных трудов – обществен-
ное здоровье, организация и управление 
здравоохранением, проблемы высшего 
и последипломного медицинского обра-
зования, юридическое обеспечение дея-
тельности системы здравоохранения. Ре-
зультаты научных исследований И.П. Ар-
тюхова и его учеников внедрены в ряд 
нормативных актов, в т.ч. в «Закон РФ 
о вынужденных переселенцах», «Кон-
цепция реформы здравоохранения РФ», 
«Программа государственных гарантий 
медицинской помощи». И.П. Артюхов 
участвовал в разработке Федерального 
Закона «Об обязательном медицинском 
страховании» и изменений к нему.

И.П. Артюхов – автор более 230 науч-
ных трудов, в том числе более 20 статей 
в журналах Перечня ВАК РФ, более 10 
монографий, более 10 учебно-методи-
ческих пособий с грифом УМО МЗСР 
РФ. Результаты своих исследований он 
неоднократно представлял на научных 
форумах российского и международного 
уровней. 

Под руководством И.П. Артюхова 
защищены 5 докторских и 18 кандидат-
ских диссертаций (в том числе 2 дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук), в на-
стоящее время под его руководством вы-
полняются исследования по проблемам 
здоровья семьи и человеческого капита-
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ла, организации медицинской помощи, 
медицинского страхования, экономики 
здравоохранения, юридической ответст-
венности медицинских работников, пе-
дагогике высшей школы. Исследования 
проводятся в сотрудничестве с ведущими 
российскими и зарубежными научными 
центрами (Япония, США). И.П. Артюхов 
– председатель проблемной комиссии и 
председатель докторского Диссертацион-
ного Совета по специальности 14.00.33 
«Общественное здоровье и здравоохра-
нение» в ГОУ ВПО КрасГМУ Минздрав-
соцразвития РФ. 

С 2004 года он является главным ре-
дактором научно-практического журна-
ла «Сибирское медицинское обозрение» 
(в 2007 г. включен в Перечень изданий 
ВАК РФ), с 2007 года – членом редак-
ционной коллегии журналов «Экономи-
ка здравоохранения и Здравоохранение 
Российской Федерации» (включены в 
Перечень изданий ВАК РФ). С 2001 г. 
И.П. Артюхов – действительный член 
Российской академии естественных 
наук.

Член российского союза ректоров, 
совета ректоров вузов Красноярского 
края, член совета директоров г. Красно-
ярска и профессорского собрания, член 

правления общероссийской организации 
«общество по организации здравоохра-
нения и общественного здоровья», член 
общероссийской общественной органи-
зации «Лига здоровья нации». В течение 
8 лет являлся экспертом Государственной 
Думы по вопросам здоровья и здравоох-
ранения.

И.П. Артюхов награжден серебряной 
медалью РАЕН «За развитие медицины 
и здравоохранения» (2000), почетной 
грамотой совета администрации Крас-
ноярского края, благодарственным пись-
мом главы города Красноярска (2006), 
орденом «За честь, доблесть, созидание, 
милосердие» Международной премии 
«Профессия – жизнь» (2006), почет-
ным знаком «Менеджер года» (2006), 
медалью Федерации независимых про-
фсоюзов России «100 лет профсоюзам 
России» (2006), почетной грамотой За-
конодательного собрания Красноярского 
края (2007), медалью Русской православ-
ной церкви Святого мученика Трифона 
(2007), медалью Енисейского казачьего 
войска «400 лет освоения казаками Ени-
сея» (2007), орденом российского коми-
тета по общественным наградам «Почет-
ный гражданин Российской Федерации» 
(2008).

ТАЮРСКИЙ
Анатолий Иванович

Начальник управления начального профессионального 
образования администрации Красноярского края. Родился 
1 октября 1939 г. в с. Нижний Ингаш Красноярского края. 
В 1974 г. окончил Красноярский технологический институт. 
Доктор экономических наук, профессор, председатель СО 
Российской академии образования, академик Международ-
ной академии наук педагогического образования и Академии 
профессионального образования. В 1959–1963 гг. – служба 
в рядах советской армии; в 1963–1979 гг. – электромонтер, 

старший мастер, начальник цеха, заместитель председателя профкома, заместитель секре-
таря парткома завода «Сибтяжмаш» г. Красноярска; в 1979–1981 гг. – инструктор Красно-
ярского крайкома КПСС; в 1981–1991 гг. – начальник краевого управления профтехобра-
зования; в 1991–1999 гг. – генеральный директор краевого учебно-производственного объ-
единения профобразования; с 1999 г. – начальник управления начального профобразова-
ния администрации Красноярского края. Автор 110 научных работ. Заслуженный учитель 
РФ. Кавалер ордена «Знак Почета».
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СДОБНЯКОВ
Валерий Викторович

Родился в 1957 году в пос. Нижняя 
Пойма Красноярского края. 

Член Союза писателей России и Со-
юза журналистов России. Заместитель 
председателя Исполкома Международ-
ного Сообщества Писательских Сою-
зов под руководством Ю.В. Бондарева. 
Основатель и главный редактор литера-
турно-художественного журнала «Вер-
тикаль. ХХI век». 

Свои произведения публиковал во 
многих периодических изданиях Рос-
сии и за рубежом. 

Собственный корреспондент «Лите-
ратурной газеты». Живёт в Нижнем Нов-
городе.

Родился 2 февраля 1930 г. в д. Ку-
черово Нижнеингашского района 
Красноярского края. Среднюю школу 
закончил с золотой медалью и осу-
ществил свою мечту – стать моряком. 
Окончил Дальневосточное высшее 
инженерное морское училище им. Не-
вельского; работал в Дальневосточ-
ном морском пароходстве с 1954 г., с 
1963 г. – капитан дальнего плавания, 
с 1967 г. – заместитель начальника 

пароходства по безопасности мореплавания, с 1979 г. – первый заместитель 
начальника пароходства, 1986–1993 – начальник Дальневосточного морского 
пароходства (с 1993 г. – АО); член совета директоров банка «Приморье»; в 
1995 г. был избран членом Совета ВОПД «Наш дом – Россия»; в 1996 г. воз-
главлял Приморское региональное отделение Общероссийского движения об-
щественной поддержки Президента Б. Ельцина за его переизбрание на второй 
срок; академик Академии транспорта РФ; во время Карибского кризиса 1962 
г. был старшим помощником капитана теплохода «Омск», перевозившего на 
Кубу стратегические ракеты; удостоен ряда орденов и медалей, в том числе 
Ордена Ленина; заслуженный работник транспорта РФ, почетный гражданин 
г. Владивостока.

МИСЬКОВ 
Виктор Михайлович
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МАШАРСКИЙ
Алексей Васильевич

Двадцать пять лет посветил службе в краснояр-
ской милиции наш земляк, уроженец поселка Тин-
ского Нижнеигашского района, бывший начальник 
отдела комплектования кадров управления кадров 
ГУВД края полковник милиции Алексей Васильевич 
Машарский. 

Ветеран боевых действий, он пять раз доброволь-
но возглавлял Красноярский ОМОН во время воо-
руженного противостояния в Чеченской республике, 
прошел большую профессиональную и жизненную 
школу и личным примером доказал преданность вы-
бранной профессии и своей Отчизне. 

А профессию свою Алексей Васильевич выбрал 
не случайно. Его отец – Василий 
Андреевич Машарский – до вой-
ны работал участковым в поселке 
Тинском. В милиции работал и его 
родной брат Яков Андреевич Ма-
шарский. А династию Машарских 
продолжют племяник и племянница 
Алексея Васильевича Ольга и Ан-
дрей. 

Выйдя в отставку А.В. Машар-
ский продолжает активную деятель-
ность в жизни родного Краснояр-
ского края и в судьбе своей малой 
родины – Нижнеингашского района. 
Он – член правления общероссий-
ской организации и председатель правления Красноярского регионального отде-
ления «Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России», член Совета 
общественной палаты ветеранов 
гражданской ассамблеи Красно-
ярского края. Один из инициа-
торов создания в крае Нижнеин-
гашского землячества.
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Человек года

КОМОВИЧ
Владимир

Трифонович
2005

БЕГЛАРЯН
Сос

Азотович
2007

ЕФРЕМОВ
Сергей 

Владимирович
2008

ПРОХОРОВ
Сергей

Тимофеевич
2009

ЛИНКЕВИЧ
Марина 

Сергеевна
2010

ИТЧЕНКО
Виктор

Дмитриевич
2011

СОКОЛОВ
Михаил

Сергеевич
2012

ЯНЧЕНКО
Валентин

Николаевич
2006

Среди множества почётных званий, которыми по-
ощряются за заслуги во всех областях трудовой и об-
щественной деятельности, кроме утверждённых об-
щегосударственных, есть немало общественных. Как 
международных, так и местных. Как за многие годы 
деятельности, так и за один, отмеченный особыми 
достижениями год. Одним из таких званий является 
«Человек года».

В Нижнеингашском районе конкурс на звание «Чело-
век года» проводится с 2005 года. Номинанты представля-
ются общественностью района, победитель определяется 
рейтинговым голосованием, объявляется и награждается 
на приёме Главы района. 

 

ПЕТРОВИЧ
Михаил

Михайлович
2013
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КОМОВИЧ Владимир Трифонович 
родился в деревне Волково Нижнеин-
гашского района 6 января 1926 года.

В 1941 году окончил 7 классов Ни-
жнеингашской семилетки. Это совпа-
ло с началом Великой Отечественной 
войны. Сразу после окончания школы 
в возрасте 15 лет начал работать в Ни-
жнеингашском сельсовете в должности 
начальника военно-учётного стола. Вы-
писывал и вручал повестки военнообя-
занным, проживающим на территории 
Совета, выполняя команды районного 
военкомата по мобилизации защитни-
ков Отечества. Позднее, до призыва в 
армию, работал в посёлке Шпалозавод 
«Краслага» шофёром. В 1943 году был 
призван в армию. Принимал непосред-
ственное участие в боях на переднем 
крае в составе 1-го Украинского фрон-
та. Начав свой боевой путь на Украине, 
встретил Победу в Чехословакии. Име-
ет военные награды: орден «Отечест-
венной войны I степени», медали «За 
Отвагу», «За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией». Участвовал в 
военном параде на Красной площади. 

Отслужив в армии 7 лет, демобили-
зовавшись, в Сибирь вернулся в 1950 
году и до 1962 года жил и работал в 
Красноярске. Там окончил вечернюю 
среднюю школу рабочей молодёжи и 
заочно Красноярский педагогический 
институт. Работал преподавателем, ин-
структором орготдела Кировского РК 
КПСС, директором школы № 63.

В 1962 году вернулся в свой родной 
район. Работал директором Тинской 
восьмилетней школы, директором Ни-
жнеингашской средней школы № 1.

С января 1965 года – на партийной 
и советской работе в течение почти 
20 лет. В 1983 году вышел на пенсию 
по состоянию здоровья, с должности 
первого секретаря Нижнеингашского 
райкома КПСС. За труд награждён 
двумя орденами «Знак Почёта» и раз-
личными медалями послевоенного 
периода. 

С женой Марией Петровной, которая 
работала в системе образования райо-
на, имела звание «Отличник народно-
го просвещения», прожили шестьдесят 
лет, воспитали дочь и сына, помогли 
вырастить двоих внуков и двух внучек, 
дождались правнучки. 

ЯНЧЕНКО Валентин Николаевич 
родился в 1940 году в деревне Ильинка 
Стретенского сельсовета Нижнеингаш-
ского района. После окончания средней 
школы два года работал в колхозе учёт-
чиком, а затем поступил в Солянское 
училище механизации и электрифика-
ции, с отличием его окончил. Продол-
жил образование в Красноярском сель-
скохозяйственном институте на факуль-
тете механизации и электрификации. 
Получив диплом о высшем образовании 
в 1965 году, по распределению прибыл 
на работу в Нижнеингашский район. В 
районном объединении «Сельхозтехни-
ка», начав с должности инженера, вырос 
до руководителя крупного предприятия, 
успешно обеспечивавшего выполнение 
производственных задач и большой со-
циальной программы.

В 1986 году назначается начальни-
ком управления сельского хозяйства 
Нижнеингашского района. В этой дол-
жности проработал 16 лет, в 2002 году 
уходит на пенсию. Где бы ни работал 
Валентин Николаевич, он всегда был 
человеком деятельным и активным. 

Заслуги его высоко оценены. Он «Ве-
теран труда», награждён медалью «За 
трудовую доблесть», грамотами Москов-
ского фонда Мира, Министерства про-
свещения РСФСР за шефскую помощь 
школам района, множеством грамот за 
долголетний труд в сельском хозяйстве 
района и края. Имеет поощрения от 
управления Пенсионного фонда РФ в 
Нижнеингашском районе по различным 
направлениям деятельности ПФР, от 
других социальных служб района.

В.Н. Янченко отличается активной 
жизненной позицией, непосредственно 
участвуя в общественной жизни посёл-
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ка и района. Работая в совете ветеранов 
посёлка, делом и словом проявляет за-
боту о ветеранах, пенсионерах, освеща-
ет их жизненный, трудовой опыт в рай-
онных и краевых СМИ. Активно рабо-
тает в краеведении, в создании летопи-
си истории Нижнеингашского района, 
нижнеингашского комсомола, истории 
«Сельхозтехники», сотрудничает с уч-
реждениями культуры, сам лично по-
полняет фонды краеведческого музея 
района. В соавторстве с журналистом Г. 
Луговым написал книгу о заслуженных 
земляках из Нижнеингашского района, 
добившихся значительных достижений 
во всех сферах деятельности

Отмечая активную деятельность 
В.Н. Янченко, глава района П.А. Ма-
лышкин назначил его общественным 
помощником главы района, и в этой 
общественной должности Валентин 
Николаевич работает на пользу району 
и людям.

Имеет благодарность от админи-
страции Нижнеингашского района за 
помощь в работе с ветеранами. 

БЕГЛАРЯН Сос Азотович родился 
в 1967 году в Азербайджанской ССР, 
Шаумяновском районе, село Гюлистан 
(Нагорный Карабах) в семье рабочих. 
В Россию приехал в конце восьмиде-
сятых. В Нижнем Ингаше с 1992 года 
начал индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность. Является ди-
ректором строительной компании ООО 
«Ингашстрой» и руководителем ООО 
«Ингашский» (сельскохозяйственное 
производство).

На его предприятии работают более 
семидесяти человек. За время работы 
под руководством Соса Азатовича и 
при его непосредственном участии в 
районе были построены, реконструи-
рованы, капитально отремонтированы 
по муниципальным заказам объекты 
социальной сферы: детские сады и 
школы, клубы и ФАПы в Касьяново, 
Кучерово, Ивановке, Стретенке, по-

сёлке Тинской и селе Тины, в Охаево; 
водопроводные колонки в Тинах и Ни-
жнем Ингаше.

Сос Азатович активно сотрудничает 
с предприятиями, организациями и уч-
реждениями района. Как руководитель, 
ставит перед собой сложные задачи и 
находит возможности для их реализа-
ции. Является постоянным спонсором 
военно-спортивного клуба «Гармо-
ния», других организаций района. Ком-
муникабельный, скромный, общитель-
ный и добрый, любое дело выполняет 
с душой. 

Сос Азатович неоднократно награ-
ждался благодарственными письмами, 
почётными грамотами главы Нижне-
ингашского района, главы посёлка 
Нижний Ингаш, комитета по делам 
культуры, молодёжи и спорта, дипло-
мом Восточно-Сибирского Сбербанка 
России.

В коллективе и у жителей района 
пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением.

ЕФРЕМОВ Сергей Владимирович 
родился 25 апреля 1953 года в посёлке 
Нижний Ингаш. Окончил Нижнеин-
гашскую среднюю школу №1 и Кра-
сноярский физкультурный техникум. 
Трудовую деятельность начал учите-
лем физкультуры. Работал председа-
телем Стретенского сельского Совета, 
главой администрации Тинского посел-
кового Совета.

Работая директором Тинского пси-
хоневрологического интерната, своей 
активной деятельностью поднял пре-
стиж этого социального учреждения на 
высокий уровень среди родственных 
учреждений в крае. Организовал и мо-
билизовал весь коллектив на работу по 
реабилитации и социализации прожи-
вающих в интернате через трудотера-
пию и творчество. По его инициативе 
создан и поддерживается коллектив 
художественной самодеятельности из 
пациентов – группа «Иные», которые в 
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смотрах и конкурсах районного, крае-
вого и российского уровня (в г. Санкт-
Петербурге), занимают призовые ме-
ста. Тинский психоинтернат принимает 
участие в краевой ярмарке ремёсел сре-
ди сельских и городских районов края 
и становится призёром и победителем. 
Коллектив психоинтерната – постоян-
ный участник и победитель районных 
ярмарок. В разных уголках Нижнеин-
гашского района и среди родственных 
учреждений края с успехом проходят 
выступления и выставки творческих 
групп «Иные» и кукольного театра «За-
бава».

Уникальный опыт Тинского психо-
интерната и его руководителя неодно-
кратно освещался в публикациях крае-
вых и районных газет, в сюжетах и пе-
редачах краевого и российского телеви-
дения. О нём созданы полнометражные 
документальные фильмы, завоевавшие 
награды на международных конкурсах 
«Территория любви». Деятельность 
коллектива Тинского психоинтерната и 
его руководителя С.В. Ефремова укре-
пляют авторитет района в крае.

Выйдя на пенсию по возрасту, 
С.В. продолжает работать в ответствен-
ной сфере муниципального управле-
ния.

ПРОХОРОВ Сергей Тимофеевич 
родился в 1942 году в селе Тины Ни-
жнеингашского района. Здесь окончил 
школу. До призыва в армию работал 
на Красноярском комбайновом заводе. 
Служил на Краснознамённом Тихоо-
кеанском флоте, где и начал впервые 
публиковать свои стихи в газетах: «Бо-
евая вахта», «Тихоокеанский комсомо-
лец», в журнале «Советский воин» и 
других изданиях. Демобилизовавшись, 
30 лет проработал журналистом в рай-
онной газете «Победа». В 1971 году 
был принят в Союз журналистов СССР. 

Уйдя на пенсию, занялся литератур-
ной деятельностью. Написал и издал 
10 книг стихов и прозы. Участвовал во 

многих коллективных сборниках кра-
сноярских поэтов. Сам подготовил и 
издал 2 сборника стихов сибирских и 
российских поэтов: «Эхо» и «Сибир-
ские зори». Написал около ста песен, 
которые звучат сегодня во многих угол-
ках России и за рубежом. Неоднократ-
но как поэт, композитор и исполнитель 
выступал в телепередачах краевых те-
лестудий, в студенческих аудиториях 
Красноярска. 

Печатается в российских журналах: 
«Юность», «Вертикаль», в газете «Рос-
сийский писатель», в других централь-
ных, краевых и областных изданиях. 
Участник Всесоюзной встречи лите-
раторов в Красноярске в сентябре 1989 
года, на которой стихи поэта доброже-
лательно отметил известный русский 
писатель В.П. Астафьев, благословив 
его на духовность в творчестве. 

В сентябре 2005 года С.Т. Прохоров 
основал и с января 2006 года издает 
сначала межрайонный, а с 2010 года 
литературно-художественный и публи-
цистический журнал «Истоки», кото-
рый сегодня знают во многих уголках 
России и за рубежом: в Финляндии, в 
Белоруссии, в Германии, Казахстане, 
Молдове, на Украине, в США… 2 эк-
земпляра журнала хранятся в Между-
народной библиотеке Конгресса в Ва-
шингтоне.

Одобрил издание журнала «Истоки» 
и выдающийся классик отечественной 
литературы В.Н. Распутин, лично на-
писав письмо об этом редактору Сер-
гею Прохорову. 

В 2007 году поэт и редактор 
С.Т. Прохоров стал победителем крае-
вого конкурса «Социальная звезда» за 
активную творческую деятельность. 
В этом же году награждён Почётной 
грамотой Законодательного собрания 
Красноярского края за вклад в развитие 
культуры края. 

С 2010 года – член Международной 
Федерации русскоязычных писателей 

В 2012 году решением Президиума 
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Международной Федерации русскоя-
зычных писателей №64 от 12.07.2012 
г. за верность традициям, высокий 
профессионализм, весомый вклад в 
русскую словесность и национальную 
культуру награждён орденом «Культур-
ное наследие».

Имя Сергея Тимофеевича Прохоро-
ва занесено в «Большой энциклопеди-
ческий словарь Красноярского края».

ЛИНКЕВИЧ Марина Сергеевна – 
врач-терапевт муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеингашская ЦРБ». Работает в 
здравоохранении Нижнеингашского 
района после окончания Красноярского 
государственного медицинского инсти-
тута по специальности «лечебное дело, 
с 1989 года – врачом-терапевтом, с 2004 
года – в должности заведующей тера-
певтическим отделением. 

Марина Сергеевна – высокопрофес-
сиональный специалист, обладает не-
обходимыми теоретическими знаниями 
и практическими навыками, постоянно 
повышает свой профессиональный 
уровень. Имея хорошие организатор-
ские способности, успешно осуществ-
ляет руководство одним из сложней-
ших участков, не считаясь с личным 
временем, чтобы в отделении своевре-
менно и квалифицированно оказыва-
лась медицинская помощь пациентам. 
Обладает высокой трудоспособностью 
и волевыми качествами, при этом до-
брожелательна, внимательна к людям. 
О качестве её работы свидетельствует 
большое количество благодарностей от 
пациентов работникам терапевтическо-
го отделения. 

В отделении на практике применя-
ются современные методики и стандар-
ты лечения больных. Марина Сергеев-
на занимается с врачами-интернами, 
передавая им свой опыт работы. Пос-
тоянно проводит обучение среднего 
медицинского персонала. Имеет пер-
вую квалификационную категорию по 

специальности «Терапия». Награжде-
на почётной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации.

Сочетание знаний, профессионализ-
ма, доброты, сострадания, внимания к 
больному обеспечили ей авторитет сре-
ди населения Нижнеингашского райо-
на и коллег по работе. 

По итогам голосования среди насе-
ления Нижнеингашского района в 2009 
году Марина Сергеевна Линкевич при-
знана победителем конкурса на звание 
«Народный врач».

 
ИТЧЕНКО Виктор Дмитриевич – 

индивидуальный предприниматель 
посёлка Тинской в сфере торговли, 
создаёт рабочие места. Его магазины 
отличаются наличием качественного 
товара, богатым ассортиментом и куль-
турой обслуживания.

Он сотрудничает со школами рай-
она, являясь надёжным партнёром и 
постоянным добросовестным постав-
щиком продуктов в Нижнеингашские 
школы №1 и №2, Тинскую школу № 3, 
детские сады Нижнеингашского райо-
на.

Личный статус Виктора Дмитрие-
вича в посёлке определяется не только 
достижениями в профессиональной 
деятельности, но и умением строить 
отношения с людьми, основанным на 
уважении прав и достоинств других, 
сдержанности, тактичности, готовно-
сти прийти на помощь.

Для него как глубоко нравственного 
человека небезразлична судьба малой 
Родины, её будущее.

Виктор Дмитриевич является меце-
натом Тинской средней школы №3. Он 
учредитель денежной премии «Учени-
ку года», которой при подведении ито-
гов учебного года поощряются  лучшие 
ученики, спортсмены и активисты шко-
лы, – тем самым мотивируя школьни-
ков на хорошую учебу и полезную об-
щественную деятельность.
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 В.Д. Итченко спонсирует проведе-
ние культурных и спортивных меро-
приятий посёлка, принимает участие 
в экологической акции «Чистый посё-
лок», оказывает материальную помощь 
нуждающимся участием в акциях газе-
ты «Победа». 

Главное дело его жизни – строи-
тельство в посёлке храма Рождества 
Пресвятой Богородицы. В течение двух 
лет от первого камня он лично зани-
мался строительством и внутренним 
убранством храма, на личные средства 
приобрёл жильё для настоятеля. Каж-
дый житель посёлка имеет возмож-
ность прийти в храм, поставить свечку, 
помолиться, принять участие в бого-
служениях и обратиться за помощью к 
высшим силам в делах личных и обще-
ственных.

Высоко оценив благое дело – стро-
ительство храма, Архиепископ Кра-
сноярский и Ачинский Антоний пред-
ставил кандидатуру Итченко Виктора 
Дмитриевича святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу для 
награждения орденом св. преподобно-
го Серафима Саровского III степени.

Жизненная позиция Виктора Дмит-
риевича: не считаясь со временем, с 
затратами, порой не думая и о своём 
здоровье, нести добро людям!

СОКОЛОВ Михаил Петрович 
родился 3 января 1951 в Бирилюсском 
районе Красноярского края в семье 
учителей. 

В 1968 году окончил Язаевскую сред-
нюю школу Большемуртинского района 
и поступил в Красноярский медицин-
ский институт, по окончании которо-
го, в 1974 году направлен врачом-пси-
хиатром в краевую психиатрическую 
больницу № 1 в посёлок Поймо-Тины 
Нижнеингашского района. Работал вра-
чом-интерном, лечащим врачом, заведу-
ющим отделением, заместителем глав-
ного врача по лечебной части, с 1979 по 
1995 годы – главным врачом. 

В 1995 году был переведен в г. Крас-
ноярск главным врачом краевого пси-
хоневрологического диспансера, где 
работал до 2005 года. В 2003 году за-
щитил кандидатскую диссертацию по 
психиатрии. В 2006 году получил вто-
рое высшее образование – экономика в 
здравоохранении. В 2011 году назначен 
заведующим филиалом № 4 КПБ № 1 в 
п. Поймо-Тины. 

Требовательный и справедливый 
руководитель, высокопрофессиональ-
ный специалист, человек разносторон-
них интересов и культуры и главное – 
неравнодушный человек. 

С возвращением Михаила Петрови-
ча Соколова в Поймотинской больнице 
и посёлке произошли большие изме-
нения. Настроив коллектив на эффек-
тивную творческую работу, поддержи-
вая этот настрой личным примером и 
системой соревнования и поощрений, 
главный врач сумел вернуть старейше-
му в районе и крае учреждению, авто-
ритет и как лечебного учреждения и 
как градообразующего в посёлке Пой-
мо-Тины Тинского сельсовета, и вы-
полняющего важную социальную роль 
в Нижнеингашском районе.

 По его инициативе, выявляя среди 
пациентов больницы людей с художе-
ственными способностями, их стали 
вовлекать в творческую деятельность 
поселкового Дома культуры, наряду с 
жителями посёлка, что даёт положи-
тельный эффект для всех.

 Для жителей поселка залит каток, 
работает драматический кружок. В от-
ремонтированном пустующем здании 
организован физкультурно-оздорови-
тельный клуб для пациентов, сотруд-
ников диспансера, а в вечернее время 
– для населения. Оказана помощь в ре-
монте детского сада, заасфальтирова-
ны дорожки, обустроена детская пло-
щадка. При содействии администрации 
филиала КГБУЗ ККПНД в поселке 
благоустроена автобусная остановка, 
подведен круглогодичный водопровод 
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к сорока квартирам, подключено улич-
ное освещение, очищены водоёмы для 
летнего отдыха.

Михаил Петрович имеет высшую 
категорию врача по психиатрии, явля-
ется кандидатом медицинских наук, 
членом-корреспондентом РАЕН, удо-
стоен почётного звания «Заслуженный 
врач России».

Коммуникабельность, внимание к 
людям, целеустремлённость и настой-
чивость помогают Михаилу Петровичу 
Соколову решать жизненно важные во-
просы. Он по праву пользуется автори-
тетом среди коллег и жителей поселка 
и района.

ПЕТРОВИЧ Михаил Михайлович 
родился 1 января 1953 года в селе Стре-
тенка Нижнеингашского района. 

После школы работал каменщиком 
в Дивногорском СУ «Гражданстрой». 
1971–73 годы – служба в Советской ар-
мии; 

1973–2009 годы – служба в органах 
внутренних дел. Прошёл все ступени 
служебного роста от милиционера 2 
разряда до начальника линейного от-
дела внутренних дел. С 2002 по 2009 
годы работал заместителем начальника 
Сибирского УВД на транспорте МВД 
России. 

Окончил Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения. 

Имеет государственные награды: 
медали Жукова, «За отличие в охране 
общественного порядка», медали 1, 2, 
3-й степени «За безупречную службу».

Награждён нагрудным знаком «За 
верность долгу», именным оружием 
– пистолетом Макарова. Более 50-и 
раз поощрялся денежными премиями, 
ценными подарками и благодарностя-
ми руководства МВД и УВДТ, губер-
натором края, главой г. Красноярска и 
начальником Красноярской железной 
дороги.

 Никогда не отрывался от жизни 
своей малой родины, хотя и живёт в 

Красноярске. Делом доказывает свою 
любовь и верность ей. Очень часто 
приезжает на свою малую родину, ин-
тересуется жизнью села, земляков. 
Помогает односельчанам, попавшим в 
трудные жизненные ситуации. Актив-
но участвует в районных мероприятий, 
в том числе в 2009 году в строительст-
ве и открытии памятника воинам-ин-
тернационалистам в посёлке Нижний 
Ингаш. В 2012 году оборудовал палату 
в терапевтическом отделении для вете-
ранов войны. Оказывает им помощь в 
прохождении медицинских осмотров.

Был инициатором, организатором, 
спонсором строительства в селе Стре-
тенка часовни во имя св. Архистратига 
Михаила и чуда Его в Хонех, подарил 
часовне икону Казанской Божией Ма-
тери, продолжает оказывать внимание 
и содействие духовному возрождению 
односельчан.

Содействует развитию спорта в 
Нижнеингашском районе. Совместно 
с руководством района способствовал 
становлению в Нижнем Ингаше дет-
ского клуба и команды регби. В 2013 
году была организована поездка рег-
бистов в Москву на чемпионат мира 
по регби.

Являясь председателем Совета Ни-
жнеингашского землячества в г. Крас-
ноярске, Михаил Михайлович ведёт ра-
боту по уточнению списков земляков, 
воевавших в годы Великой Отечествен-
ной войны, павших на полях сражений, 
пропавших без вести, умерших от ран 
и в мирное время. Единый мемориаль-
ный комплекс он планирует завершить 
к 70-летию Великой Победы. Также в 
планах реконструкция плотины по до-
роге в деревню Байкалово.

Деятельность Михаила Михайло-
вича Петровича является для подра-
стающего поколения ярким примером 
патриотизма и чувства долга перед 
родной землёй и ответственности 
за сохранение связи поколений в её 
прошлом, настоящем и будущем.
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НИЖНЕИНГАШСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО
11 апреля 2008 года решением собрания 

земляков, проживающих за пределами района, 
по инициативе администрации района и район-
ного Совета депутатов создано «Нижнеингаш-
ское землячество». Этим же собранием избран 
Совет землячества, который возглавил неравно-
душный и уважаемый в районе Александр Кор-
неевич Гуцалюк. Заместителем председателя 
был назначен Алексей Васильевич Машарский, 
а секретарем Совета утвердили Геннадия Ива-
новича Бурова.

Основными задачами, которые ставило пе-
ред собой созданное землячество, было, пре-
жде всего, установление адресов всех урожен-
цев или бывших жителей Нижнеингашского 
района, работавших в районе на ответственных 
участках и должностях, реально внесших вклад 
в социально-экономическое развитие района, 
не прервавших связи с ним и после выезда за 
его пределы, проживающих не только в Крас-
ноярске, но и в других регионах края; оказав-
ших содействие нашим землякам, в том числе в 
налаживании связей с районом. 

Одной из важных миссий землячества яв-
ляется оказание посильной помощи жителям 
района, в том числе при поступлении в учебные 
заведения, при оказании медицинской помощи, 
в трудоустройстве, в привлечении в район ин-
вестиций и других видов деятельности. 

Позже председателем Совета землячества 
был назначен наш известный земляк Михаил Ми-
хайлович Петрович, который в настоящее время 
проживает в Красноярске и поддерживает тесную 
связь с руководством района и земляками.

С момента образования землячества его 
членами много делается полезного и нужного 
для района и жителей. Десяткам наших выпуск-
ников оказана помощь в поступлении в высшие 
учебные заведения. Так, например, только бла-
годаря помощи нашего земляка ректора Крас-
ноярского государственного медицинского 
университета Ивана Павловича Артюхова еже-
годно в университет 
поступает до пяти 
наших выпускни-
ков. Большую по-
мощь при поступле-
нии в Красноярский 
государственный 
педагогиче ский 
университет оказы-
вал декан факуль-
тета, наш земляк 
Владимир Глебович 
Фадеев. Неоценима 
помощь наших зем-

ляков при оказании сложной высокотехнологи-
ческой медицинской помощи в Красноярске. 
Десятки жителей района благодарны нашему 
земляку Павлу Исаевичу Слепневу за его по-
мощь нуждающимся не только в консультации, 
но и в срочном лечении.

 При непосредственном участии нашего 
земляка Алексея Васильевича Машарского в 
районе ведётся активная работа по патриотиче-
скому воспитанию, создана Ассоциация участ-
ников боевых действий, возведён памятник 
нашим землякам, погибшим при исполнении 
служебного долга, чествуются ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

Неоценима помощь председателя Совета 
землячества Михаила Михайловича Петрови-
ча, по инициативе и с участием которого стро-
ятся памятники, воздвигнута часовня в селе 
Стретенка, обустроена палата для ветеранов 
в терапевтическом отделении районной боль-
ницы, ремонтируются дороги, поставляется 
строительный материал, оказывается большая 
помощь нашим юным спортсменам.

По инициативе и при непосредственной фи-
нансовой поддержке нашего земляка, двукрат-
ного чемпиона СССР по регби Леонида Нико-
лаевича Ковеля, в районе создан и функцио-
нирует детский спортивный клуб регби, наши 
юные спортсмены выступают на межрайонных 
и краевых соревнованиях, а на территории рай-
она набирает силу новый вид спорта.

Огромная благодарность Александру Пет-
ровичу Демидовичу, нашему краеведу, за его 
неутомимый труд, любовь и преданность род-
ной земле.

Список хороших и нужных для района дел 
можно перечислять и далее. Жители района 
благодарны Нижнеингашскому землячеству за 
их любовь к малой родине, преданность и не-
равнодушие к проблемам района. 

Пётр Малышкин,
глава района
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Промышленность
До строительства Транссибирской железной дороги и обслуживающих её про-

изводств на нынешней территории Нижнеингашского района (тогда Тинской воло-
сти) были частные кустарные производства: извести, кирпича, саней, телег, конной 
упряжи и т.п. За промышленными товарами бытового и производственного назначе-
ния жители ездили в Канск, покупая их за средства от проданной сельхозпродукции 
и охотничьих трофеев, а в целом обходились «натуральным» хозяйством.

После образования района постепенно все частные кустарные производства 
были закрыты или преобразованы в промартели. 

 
№ 
п/п

 Наименование предприятий Наименование выпускаемой продукции

1  Райпромкомбинат Колеса, сани, кошовки, посуда, гончарная посуда, известь, 
шерстяные изделия

2  Промартель «Авангард» Игрушки 
3  Промартель «Коллективный труд» Колеса, сани, кошовки, посуда, корзины базарные, бруски 

точильные, гончарная посуда, игрушки
4  Промартель «им.Чкалова» М/б посуда
5  Промколхоз «Красный обечайник» Сани, кошовки, посуда, метлы
6  Промколхоз «Красный боец» Сани, кошовки, посуда, корзины базарные
7  Промколхоз «Строитель» Колеса, сани, кошовки, посуда, корзины базарные, метлы, 

дуги
8  Промколхоз «Таёжник» Колеса, сани, кошовки, посуда, корзины базарные, лопаты 

деревянные, салазки, известь
9  Промколхоз «Ударник» Колеса, сани, кошовки, посуда, корзины базарные, лопаты 

деревянные, салазки, корыта
10  Промколхоз «Производитель» Сани, кошовки, посуда, корзины базарные
11  Промколхоз «Новый Путь» Колеса, сани, кошовки
12  Промколхоз им. Молотова Колеса, сани, кошовки, дуги

Предприятия районной кооперативной промышленности 
1942 год

При создании колхозов за ними 
закреплялись лесные участки, где, в 
основном зимой, заготавливали лес на 
колхозное строительство и на отгруз-
ку государству. За выполнение планов 
лесозаготовок с руководителей колхо-
зов спрашивали столь же строго, как за 
хлебосдачу.

В 1933 году начал работать смоло-
завод в Тинской. Вырабатывали смолу 
скипидарную, деготь.

С 1938 года в районе начались ле-
созаготовительные работы силами 
осужденных, отбывающих наказание в 

подразделениях Краслага (Учреждения 
У-235). Привлекалось к работе на раз-
грузке-погрузке, первичной переработ-
ке древесины и вольнонаёмное населе-
ние. Во время Великой Отечественной 
войны заготовленная на территории 
района древесина служила и для про-
изводственных целей напряжённо ра-
ботавших предприятий, выпускающих 
военную продукцию в Канске, Красно-
ярске. 

В послевоенные сороковые годы 
колхозы и население района испыты-
вали острую нужду в промышленных 
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товарах первой необходимости для 
бытовых и производственных целей. В 
1947 году вслед за соответствующими 
документами ЦК КПСС и Советского 
правительства партийное и советское 
руководство района поставило задачу 
развития местной промышленности 
как приоритетную. Устанавливается 
план по объёмам и ассортименту, под-
держиваются инициативы и почины в 
этой сфере. В районной газете «Побе-
да» эта тема становится постоянной, 
публикуются подобные заметки: «Учи-
тывая большую нужду в смазочных 
материалах для телег и другого кон-
ного транспорта, Тинская автоколонна 
впервые в районе освоила новый вид 
производства – варку колёсной мази. 
Колёсная мазь сейчас вырабатывается 
в объёме, полностью обеспечивающем 
потребности хозяйственных организа-
ций и колхозов района».

Интересный факт: постановлением 
исполкома Крайсовета и бюро Край-
кома ВКП (б) по итогам социалисти-
ческого соревнования за выполнение 
плана осенне-зимних лесозаготовок 
в 1 квартале 1952 г. и за активную ра-
боту на лесозаготовках премирова-
ны ценными подарками председатели 
колхозов и колхозники нашего района. 
Велосипедами: председатель колхоза 
«Победа» т. Пантелеев И.Ф. и предсе-
датель колхоз «Новый путь» т. Люкин 
С.П. Колхозникам тт. Маслодуда М.М. 
(«Путь Ленина» и Костюкович Г.Ф. 
«Новая жизнь» (Соколовка) выданы 
патефоны. Члену сельхозартели «По-
беда» т. Багерц И.И. вручена швейная 
машина, а колхознику «Нового пути» 
т. Гузееву В.Т. – карманные часы.

«Победа» № 48 за 21 июня 1953 года 
публикует передовую статью «Всемер-
но развивать местную промышлен-
ность», где даётся объективная картина 
состояния промышленного производ-
ства. Отмечается, что «предприятия 
местной промышленности нашего 
района крайне неудовлетворительно 

выполняют поставленные перед ними 
задачи… Серьёзным недостатком яв-
ляется систематическое невыполнение 
плана по ассортименту: из 26 видов 
продукции, предусмотренных народ-
нохозяйственным планом, в первом 
квартале задание не выполнено ни по 
одному виду изделий». 

Критике подвергнуты руководитель 
райпищекомбината, прекратившего 
выпуск продукции из местного сырья; 
промартель «Авангард» – за низкое ка-
чество кирпича; промартель им. Чка-
лова, выпускающая «мебель, которая 
не отвечает качеству и установленному 
стандарту». Как положительные при-
меры, называются выпускающая обо-
зные изделия: телеги, сани, упряжь – 
промартель «Строитель» и её предсе-
датель товарищ Лысенко, и промартель 
«Красный боец». 

В январе 1954 года шестая сессии 
районного Совета депутатов трудящих-
ся посвящена вопросу «Задачи пром-
колхозов и промартелей в связи с по-
становлением Совета министров СССР 
и ЦК КПСС «О расширении промыш-
ленных товаров широкого потребления 
и улучшении их качества» (в обиходе 
появляется слово «ширпотреб»). До-
кладчик – председатель райисполкома 
М.П. Матюшов. Критикуется предсе-
датель промартели им. Чкалова Солда-
тенко, не выполнившей плана по вало-
вой продукции лесообработки в ассор-
тименте. Депутат Станкова критикует 
исполком райсовета, что «мало беспо-
коится о бытовых нуждах населения 
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райцентра. Большинство жителей села 
Н. Ингаш (так в оригинале) не имеют 
электросвета – в райцентре нет своей 
электростанции…. Председатель про-
мартели «Авангард» Зныкин подвер-
гнут критике за то, что ликвидировал 
гончарное производство, в результате 
чего в районе негде купить гончарную 
посуду. Артель «Красный обечайник», 
председатель которой Жадовец, так-
же критикуется: «Мы не имеем бочек, 
чтобы производить засолку овощей, 
артели не хотят их изготавливать… В 
районе негде купить колёса, дуги, хо-
рошие сани и даже деревянную лопа-
ту». Депутат райсовета директор Ниж-
неингашской школы Ицков говорит 
о низком качестве кирпича местного 
производства, «печи из него не выста-
ивают даже одного года, что наносит 
убытки». Он же о том, что в районе 
негде купить пиломатериалы, а про-
мартели из молодого леса предпочита-
ют изготавливать дрючок и продавать 
его на сторону. Заведующий отделом 
сельского и колхозного строительства 
Богданов упрекает промартели «Вос-
ход» и «Авангард», которые не смогли 
найти транспорт на вывозку 300 кубо-
метров деловой древесины, но вывезли 
более 6 тысяч кубометров дрючка. Как 
положительные примеры, отмечается 
промколхоз « Производитель», где вы-
рабатывают пихтовое масло и изготав-
ливают бочки и деревянные лопаты, а 
рабочий С. Федюнин на 110–115 про-
центов выполняет дневные задания по 
добыче живицы. 

Интересный факт: через газету чи-
татели жалуются на аптеку №17 в с. 
Нижний Ингаш, где фармацевты отка-
зываются выдать необходимые лекар-
ства, «потому что покупатель пришёл 
без посуды».

Промартели «Авангард», «Кол-
лективный труд», «Имени Чкалова», 
«Новый путь», «Таёжник» (председа-
тель Царенков), «Строитель», артель 
инвалидов «Восход» (председатель Н. 

Петренко), которая имела лесозавод, 
пошивочный и сапожный цеха, и дру-
гие не в состоянии обеспечивать воз-
растающие потребности колхозов и 
населения, хотя их продукция: бочки, 
деревянная и глиняная посуда, кирпич, 
сани, телеги и колёса, туеса, корзины, 
мебель, известь и даже игрушки – была 
востребована.

Через четыре месяца – снова пере-
довая статья в районной газете «Неот-
ложные задачи местной и кооператив-
ной промышленности»:

«Наш район располагает достаточ-
ной сырьевой базой для того, чтобы 
обеспечить потребности колхозов и 
населения в изделиях местной и коопе-
ративной промышленности, особенно 
таких, как мебель, бондарная посуда, 
пиломатериал, кирпич, известь, обо-
зные изделия». «Замаскированное» 
под названием «Пойменское лесопред-
приятие» Учреждение У-235 оказы-
вает шефскую помощь Тинской МТС, 
поставив для работников МТС пять 
щитовых сборных домов (известные у 
нас в районе под названием «финские», 
кое-где простоявшие до 2000-х годов 
домики, который Финляндия как по-
беждённая страна поставляла в СССР 
после войны. 

Уже в годы войны в целях заготов-
ки леса для восстановления пострадав-
ших от военных действий территорий 
государство стало выделять на бога-
той лесными ресурсами территории 
Нижнеингашского района участки для 
предприятий из областей центральной 
России и союзных республик. Работают 
в сороковые годы леспромхозы «Каз-
потребсоюз», «Узбеклесснаб», лесоза-
готовительные участки «Узпромтоп», 
«Таджиклес», «Туркменлес» и другие. 
Некоторые из них работают и в пяти-
десятые, такие, как Нижнеингашская 
лесобаза «Таджикхлопкосовхозтрест», 
где директором был Галямов. Вывозка 
леса производилась в основном на ло-
шадях (зимой по ледяной дороге – «ле-
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дянке»). Сворачивая своё производст-
во, некоторые предприятия оставляли 
в районе свои базы, мастерские, нем-
ногочисленные машины и механизмы, 
подготовленные местные рабочие ка-
дры. Это способствовало в дальней-
шем становлению собственной лесной 
промышленности, которая начиналась 
с деятельности химлесхозов – сбора 
смолы, живицы для производства дёг-
тя, скипидара, используемых в гуже-
вом транспорте. 

К празднику 7 ноября 1953 года 
отмечаются первые трудовые успехи 
Ключинского химлесхоза, «особенно 
его Туманшетского и Черемшанско-
го мастерских участков, руководимых 
Рассолихиным и Кравцовым». Автор 
заметки заместитель директора хим-
лесхоза Тепляшин называет лучших 
рабочих С. Иванова, А. Прокопен-
ко,Ф. Кондратьеву. Здесь же секретарь 
парторганизации леспромхоза №6 Ф. 
Шорников рапортует о высоких пока-
зателях коллектива, называет «стаха-
новцев производства». Это Г. Файзу-
лин, К. Фаркулица, С. Мантикайнен, 
крановщики М. Симанович, П. Пивнев, 
шофёры Ю. Куликов, К. Стародубцев, 
И. Журов. Из этого же номера район-
ной газеты («Победа» № 88 за 7 ноября 
1953 года) узнаём о том, что работа-
ет Нижнеингашский раймаслопром. 
Директор Г. Мурашкин называет пе-
редовых работников. Это мастер Сви-
ридова, заведующие сепараторными 
отделениями Беченкова, Веселова, Ли-
сиченок, Кузьмиренко. Нормировщик 
Тугущинского химлесхоза В. Филип-
пов рассказывает об отличной работе 
коллектива рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих. Пер-
вое место в соревнованиях среди ма-
стерских участков завоевали участки 
Фефелова Поляна и Малеево». 

Собственная лесная промышлен-
ность начала активно развиваться в 
районе с 1956 года. Решениями Красно-
ярского краевого Совета народного хо-

зяйства образовываются предприятия 
лесной промышленности. В истории 
района в разные времена создавались и 
работали леспромхозы, лесозаготови-
тельные пункты, лесничества, лесхозы, 
мехлесхозы. За годы деятельности этих 
предприятий многократно менялась 
ведомственная структура управления: 
они входили то в трест «Кансклес» 
(1959 год), то в производственное объ-
единение «Ингашлес», то в Краснояр-
ское управление лесного хозяйства, то в 
управление лесной промышленности и 
лесного хозяйства Красноярского Сов-
нархоза (1960 год), то в производствен-
ное лесозаготовительное объединение 
«Нижнеингашлес», то в Красноярское 
государственное промышленное хоз-
расчетное объединение лесной про-
мышленности «Красноярсклеспром» 
(1974 год). 

С января 1959 года работает Ниж-
неингашский леспромхоз Треста «Кан-
склес». Возглавлял его тогда дирек-
тор А.И. Сивохин. С июля 1960 года 
леспромхоз переподчинен управлению 
лесной промышленности и лесного хо-
зяйства Красноярского Совнархоза. В 
этом же году с 1 августа рабочие всех 
цехов, лесозаготовительных пунктов 
и объектов леспромхоза переведены 
на 7 часовой рабочий день. В нача-
ле деятельности Нижнеингашского 
леспромхоза строилось жилье, для 
чего леспромхоз осуществлял заготов-
ку и обжиг кирпича, была построена 
баня. С августа 1961 года руководит 
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леспромхозом Криволуцкий. В состав 
леспромхоза входили лесопункты: Рос-
ляковский ЛЗП, Заусовский ЛЗП, Пой-
менский ЛП. По номенклатуре произ-
водимой продукцией, кроме заготовки, 
трелевки, вывозки леса, леспромхоз 
выпускал пиломатериал, ящичную 
тару, рудстойку. Средняя списочная 
численность работников в начале дея-
тельности Нижнеингашского леспром-
хоза составляла 736 человек. В после-
дующие годы директорами леспромхо-
за работали Владимир Игоревич Неве-
домский, Евгений Алексеевич Назаров, 
Сергей Николаевич Кулавский. 

ТИНСКИЙ ЛЕСХОЗ

В 1959 году в селе Тины открывает-
ся Тинской лесхоз Нижнеингашского 
лесничества, принадлежащего Крас-
ноярскому управлению лесного хозяй-
ства. Деятельность его направлена на 
учет лесных культур в государственном 
лесном фонде СССР. С 1960 года лес-
хоз занимается производством лесных 
культур, с 1966 года – посадкой сосны 
и введением в лесные культуры такой 
ценной породы, как кедр сибирский. 
Лесные культуры создавались тогда 
ручным посевом. Так, в 1962 году таким 
способом было посеяно 28 га лесных 
культур, в 1963 году – 716,6 га, в 1965 
году – 22,2 га, в 1966 году – 600 га, в 
1967 году -730 га. Лесхоз имел времен-
ные питомники на площади 9,36 га, где 
взращивались акация, сосна, кедр, ли-
ственница. Директором лесхоза до 1964 
года был И. Кириллов, с 1965 до 1968 
года – Я.Я. Лукстыньш, с 1968 года – Н. 
Маштанов, с 1972 года вновь Я.Я. Лук-
стыньш. В состав лесхоза входили пять 
лесничеств: Атагашское, Ингашское, 
Тинское, Тугушинское, Верх-Поймен-
ское. Отпуск леса производился лесо-
заготовителям района – У-Тугушинско-
му ЛПХ, Тунгусскому ЛПХ, Локатуй-
скому лесозаготовительному пункту, 
Росляковскому лесозаготовительному 
пункту, Нижнеингашскому ЛПХ, и 

объёмы такого отпуска в 1960-е годы 
составляли от 1млн 400 тыс. куб.м. В 
1970-е годы объёмы снижены до 0,800 
тыс.куб.м. В Тинском лесхозе нахо-
дилось 6927 га сенокосных угодий, 
70% которых передавались колхозам.  
Наряду с учётом и посадкой лесных 
культур в лесхозе производилась дрань 
штукатурная, известь, жердь, дрючок. 
Численность работников предприятия 
составляла 95 человек. Вплоть до 1969 
года все работники лесхоза трудились 
по шестидневной рабочей неделе. С 1 
января 1969 года лесхоз перешёл на пя-
тидневную рабочую неделю с 2-я вы-
ходными. В разные годы директорами 
лесхоза работали А.П. Луцик, А.Н. То-
милин, Н.Н. Багрец, В.С. Пугачёв. В 
связи с реорганизацией на базе Тин-
ского лесхоза созданы лесопожарный 
центр и тинское лесничество.

В 60-е годы работают на полную 
мощность Решетинский, Пойменский, 
Тинский леспромхозы. Решётинский 
леспромхоз поставлял баланс для 
Красноярского целлюлозно-бумажно-
го- гидролизного комбината.

В 1971 году вальщик Тибишетского 
лесопункта Пойменского леспромхо-
за В.Ф. Плохих удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

С 1975 года пять леспромхозов: 
Пойменский, Нижнеингашский, Ре-
шотинский, Тунгусский, Росляков-
ский – вошли в качестве филиалов в 
производственное лесозаготовитель-
ное объединение «Нижнеингашлес». 
Объединение насчитывает 3110 чело-
век работающих, в Нижнеингашском 
ЛПХ – 541 человек, в Тунгусском – 589 
человек, в Росляковском – 397 человек, 
в Решотинском – 520 человек, в Пой-
менском – 1063 человека. Возглавляли 
в разное время объединение «Нижне-
ингашлес» И.И. Лейтис, А. Тумаков, 
А.П. Луцик, В.И. Головков. В работе 
объединения задействовались ком-
плексные лесосечные бригады, укруп-
нённые трёхсменные экипажи на вы-
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возке леса, бригады на раскряжёвке 
древесины, бригады на погрузке леса 
в вагоны, бригады по выработке шпал. 
Планом объединения предусматрива-
лись следующие объемы: заготовка 
древесины – 859 тыс. куб. м., производ-
ство шпал – 510 тыс. штук, производ-
ство пиломатериалов – 41 тыс. куб. м., 
производство пихтового масла – 17 
тонн, производство хвойно-витамин-
ной муки – 190 тонн. С января 1977 года 
Решотинский и Росляковский леспром-
хозы были специализированы на выпу-
ске и отгрузке экпортного пиловочника 
по 30 тыс.куб.м каждый. Кроме того, 
с 1976 года Росляковский леспромхоз 
выпускал экспортную древесину. 

В 60-е годы шли процессы повсед-
невного совершенствования, изобрете-
ния и внедрения в производство новой 
техники, технологии, механизации и 
автоматизации производства, умно-
жались ряды рационализаторов и изо-
бретателей. Не обошли эти процессы 
и промышленность Нижнеингашского 
района. Вносились и внедрялись мно-
жество рационализаторских предложе-
ний, создавались рационализаторские 
советы. История говорит нам о следую-
щих рационализаторских предложени-
ях, которые были внесены и внедрены 
в промышленное производство района: 
«Устройство подъёмной тяги» (Кокарев 
Ювиналий Федорович, Тинской лес-
хоз), «Установка на самоходное шасси 
в местных условиях втулок аморти-
затора подвески передних рессор ав-
томашины ЗИС-355» (Курцевич П.И., 
Нижнеингашский ЛПХ), «Внедрение 
рычажного делительного механизма 
шпалоревного станка» (Мемех Г.Т., 
Нижнеингашский ЛПХ), «Изготовле-
ние погрузочно-штабелевочного крана 
на базе модернизированного тракто-
ра КТ-12» (Певнев И.Д., Заусовский 
ЛПХ), «Переконструирование флянца 
пазового вала автомашины ЗИС-5 на 
автомашину ЗИС-355М» (Автайкин 
Д.М., Нижнеингашский ЛПХ). Был у 

нас в Нижнеингашском районе «Почёт-
ный мастер заготовки леса и сплава». 
Это звание было присвоено шоферу 
Нижнеингашского леспромхоза на вы-
возке леса Стародубцеву Константину 
Ивановичу в 1959 году.

Во исполнение постановлений Со-
вета министров СССР от 16.07.1959 г 
№ 771 и от 29.06.1959 г. № 707 «Об ока-
зании помощи рабочей силой колхо-
зам», распоряжения Совета Министров 
РСФСР и бюро ЦК КПСС № 2899-р 
от 12.06.1962 г. все промышленные 
предприятия являлись шефами колхо-
зов, выезжали на копку картофеля, на 
хлебоуборку, на заготовку кормов для 
общественного животноводства в под-
шефные хозяйства.

В открытой статистике не фигури-
ровали, но в показателях Нижнеин-
гашского района учитывались объёмы 
лесозаготовок и производства подра-
зделений У-235 Красноярского Управ-
ления лесных учреждений. Как и ле-
спромхозы, эти подразделения вели 
большое строительство жилья, соци-
альных объектов, являлись градообра-
зующими в посёлках Нижнеингашско-
го района. 

По статистике, объёмы заготавлива-
емого в Нижнеингашском районе леса 
составляли более 10 процентов, заго-
тавливаемого в крае, более 3 процентов 
– от заготавливаемого в СССР.

Развитие лесной промышленности 
стимулировало строительство на тер-
ритории района крупных промышлен-
ных предприятий.

ТИНСКИЙ РЕМЗАВОД
(Впоследствии завод лесного маши-

ностроения)
К концу пятидесятых годов на базе 

тинской автоколонны создаются Тин-
ские ЦРММ (центрально-ремонтные 
механические мастерские) треста 
«Красхимлес». Первым директором 
был Фурманов, затем Тропынин, Пётр 
Марьясов. Автоколонна стала полу-
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чать новое оборудование, станки. Со-
здаваемый завод был профилирован 
на выпуск машин и оборудования для 
лесной промышленности, в том числе 
автобусов. Производил товары народ-
ного потребления: трубы, батареи, ме-
таллоизделия.

Первый цех строился на месте куз-
ницы, затем стали строить механиче-
ский цех и главный корпус. В 1965 году 
ЦРММ переименовали в Тинский РМЗ 
(ремонтно-механический завод). Ди-
ректором работал Василий Николаевич 
Карпов, затем Владимир Демидович 
Логинов, которого сменил Анатолий 
Иванович Хомяков. В шестидесятые-
семидесятые годы завод постоянно 
модернизировался. Были построены 
заводоуправление, станция химводоо-
чистки. Развивалась социальная сфе-
ра, впервые в районе построен жилой 
микрорайон благоустроенного жилья. 
Построены типовые здания Тинской 
средней школы №3, Дома культуры, 
детсады, предприятия торговли и об-
щественного питания. На заводе рабо-
тали высококвалифицированные ин-
женерно-технические кадры и кадры 
рабочих специальностей: токари, свар-
щики, фрезеровщики. Конструкторское 
бюро руководило рационализаторским 
движением. Завод имел большое под-
собное хозяйство: сельхозугодья, где 
выращивались зерносмесь и карто-
фель, свинарник, ферму КРС, теплицу, 
в которой ранней весной выращивали 
огурцы, кирпичный завод. Продукция 
животноводства поставлялась в столо-
вые завода и школы, продавалась рабо-
чим.

В это замечательное для завода вре-
мя были свои передовики и наставни-
ки: Дьяченко, Шефер В., Павловский 
И., Сайбель К., Поспелов В., Грицай 
А., Голомидов Н., Белоусов А., Гроо 
К., Макушин А., Ильяшевич И., Сако-
вич Г., Семенов Н., Колиниченко М., 
Чешуина Л., Еромасов М., Молчанов 
И., Шевченко И. и многие другие дос-

тойные люди своего времени, имевшие 
правительственные награды за свой 
труд.

В связи с закрытием многих ле-
спромхозов на территории края завод 
потерял основных заказчиков. Руко-
водство пыталось найти новых заказ-
чиков, перепрофилировать производ-
ство. Было проведено акционирование, 
изменена форма хозяйствования, завод 
был преобразован в Тинский завод ле-
сного машиностроения. Однако спасти 
завод не удалось.

РЕШОТИНСКИЙ КАНИФОЛЬНЫЙ ЗАВОД
1963 – 1997 годы

Строительство Решотинского кани-
фольного завода осуществлялось в со-
ответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 30 апреля 1952 
года № 16267 – Р по проекту, составлен-
ному в 1953 году институтом Гипром-
лесхим. Проект утверждался Поста-
новлением Совета народного хозяйства 
(Совнархоза) 26 декабря 1961 года. Ис-
полнителями строительно-монтажных 
работ являлись генеральный подряд-
чик Тайшетско-Березовский СУ-треста 
«Канскопромжилстрой» и субподряд-
ные организации.

30 декабря 1963 года приняты в эк-
сплуатацию объекты первой очереди 
Решотинского канифольного завода: 
канифольно-терпентинный цех; ко-
тельная; блок вспомогательных ма-
стерских; очистные сооружения. Пер-
вая продукция была получена в 1964 
году. Канифольно-экстракционное про-
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изводство в плановом объёме ведется с 
1969 года. 

Причиной строительства завода на 
данном месте послужило расположе-
ние сырьевых баз (лес), проходящая 
рядом железнодорожная сеть и высоко-
вольтные линии (ЛЭП), необходимые 
для снабжения завода электроэнер-
гией, а также не менее важная причи-
на – водные ресурсы для технологиче-
ских нужд завода: в пятистах метрах от 
предприятия находится река Решотка.

Решотинский канифольный завод 
специализировался на выпуске кани-
фоли живичной и экстракционной, 
которая необходима для проклейки бу-
маги, а также для приготовления мыла, 
лаков, сургуча, линолеума, мазей, зама-
зок, пластырей, пластмасс, использует-
ся при паянии.

Важным видом продукции был ски-
пидар живичный, нужный для полу-
чения химикатов (ядов), для сельского 
хозяйства и в медицине, и скипидар 
экстракционный, необходимый для 
синтеза таких веществ, как раствори-
тель.

Ценилась и такая продукция, как 
клей-паста – её отправляли на цел-
люлозно-бумажные комбинаты (ЦБК), 
так как она нужна в производстве бу-
маги.

Для получения вышеперечисленной 
продукции необходимо такое сырье, 
как сосновая живица и пневой осмол. 
Это сырье поступало из красноярских 
и иркутских химлесхозов: Тайшетско-
го, Карабульского Нижнеудинского, 
Юртинского, Тунгусского и других.

Продукция канифольного завода от-
правлялась практически во все точки 
России. Клей-паста – на Красноярский 
ЦБК, на Уссурийскую картонную фа-
брику, в Туринский, Сокольский, Саха-
линский БК.

Канифоль поставлялась во все шин-
ные и лакокрасочные предприятия: Ко-
товский завод лакокрасок, Черкесский 
химический завод, «Химик» Красно-

ярский, Красноярский завод Резино-
технических изделий, а также в города 
Барнаул, Омск, Свердловск, Ярославль, 
Бобруйск.

Завод выпускал не только канифоль, 
но и бальзам, флатомасло. Скипидар 
отправляли в Красноярск, на Украину, 
в Казахстан, на предприятия Мини-
стерства обороны, на меховые фабрики 
и за рубеж – Кубу, Чехословакию, Сло-
вению, Англию, США (фирма « Боин 
Ален»).

Всю эту разнообразную продукцию 
производили в цехах: канифольно-тер-
пентинном, канифольно-экстракцион-
ном, цехе модификации (клей-пасты), 
котельном, тарном, транспортном и 
блоке вспомогательных мастерских.

Цеха были непосредственно между 
собой связаны. Котельный цех обес-
печивал завод паром, который необ-
ходим для технологического процесса 
терпентинного, экстракционного, цеха 
модификации и использовался для ото-
пления заводских помещений. Цеха ка-
нифольно-терпентинный и канифоль-
но-экстракционный напрямую связаны 
с цехом модификации, куда продукция 
из этих цехов поступала на переработ-
ку. Картонные барабаны, выпускаемые 
тарным цехом, предназначены для за-
грузки в них полученной продукции. 
Блок вспомогательных мастерских об-
служивал текущим и капитальным ре-
монтом технологическое, энергомеха-
ническое и другое оборудование.

Основные профессии заводчан 
были: аппаратчик, лаборант, слесарь, 
машинист котельных установок. Под-
готовка кадров производилась через 
учебный комбинат цеха. Основные 
инженерно-технические профессии – 
мастер смены и технолог, на эту дол-
жность брали людей, окончивших 
специальные учебные заведения. На-
пример, Сибирский технологический 
институт (г. Красноярск) и Сокольский 
техникум (г. Сокольск Вологодской об-
ласти).
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В связи с кризисным явлением в 
экономике страны, разрывом связей с 
поставщиками и покупателями, поте-
рей сырьевой базы прекратили свою 
деятельность и закрылись многие гра-
дообразующие предприятия лесохими-
ческой отрасли. Последняя лесохими-
ческая продукция – канифоль сосновая 
– была выработана заводом в 1998 году. 
Канифольный завод пережил несколь-
ко смен собственников и окончательно 
закрылся 31 августа 2010 года. Сейчас 
продукцию, которую производил завод, 
Россия покупает в Китае…

Директора Решотинского канифоль-
ного завода

1. 1953–61 гг. – Я.А.Шехтер 
2. 1961–63 гг. – Л.Ф. Зарубин 
3. 1963–66 гг. – И.К. Паршин 
4. 1967–70 гг. –А.П. Попов
5. 1970–77 гг. – Н.С. Шастин
6. 1977–82 гг. – В.П. Фармозов
7. 1982–85 гг. – В.А. Марченко 
8. 1985–97 гг. – В.И. Сидько
За годы работы завода лучшие спе-

циалисты и рабочие награждены ор-
денами и медалями: Т.А. Богданова 
– «Дружбы народов», Г.И. Гнидина 
и А.С. Хрущёв – «Трудовой славы», 
Д.К. Иванов – «За трудовые заслуги», 
В.Г. Каплев, О.А. Клыкова, С.Н. Лисс, 
Е.Л. Старкова – «Трудового Красного 
знамени»; Н.С. Трубачёва – медалью 
«За трудовое отличие».

КОММУНАЛЬНОЕ 
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В 1958 году начинает работать Ни-
жнеингашский райпромкомбинат Ис-
полнительного комитета Красноярского 
краевого Совета депутатов трудящихся 
в с. Нижний Ингаш. Деятельность рай-
промкомбината была направлена на 
выпуск колес, саней, кошовок, посуды, 
гончарной посуды, извести, шерстяных 
изделий. В 1959 году предприятие за-
нимается индивидуальным пошивом 

одежды, вывозкой дров, обжигом кир-
пича, производством извести, дрючка, 
валенок. В 1960 году добавляется еще и 
гончарное производство. Численность 
работников первоначально составляла 
55 человек. В те времена предприятие 
вывозило чуть больше 2 тыс. куб. м 
дров, обжигало 260 тыс.шт. кирпича, 
выпускало176 тонн извести, 50 тыс.шт. 
дрючка и около 1,5 тыс. пар валенок. 

Впоследствии на базе райпромком-
бината была создана Нижнеингашская 
контора коммунальных предприятий, 
начальником был ветеран войны Алек-
сей Климович Ратников. Предприятие 
обслуживало котельные, тепло- и во-
допроводные сети и оказывало комму-
нальные услуги по районному центру. 
Впоследствии на его базе для оказания 
ремонтно-строительных услуг на об-
служиваемых объектах было создано 
Нижнеингашское ремонтно-строитель-
ное управление (РСУ), руководитель 
Валерий Иванович Короткин. 

Большой объём разнообразных бы-
товых услуг по всем населённым пун-
ктам оказывал районный комбинат 
бытового обслуживания. Руководите-
лями в 70-80 годы были В.М. Попов 
(впоследствии ушел на повышение в 
Канск), Ф.Ф. Дроздов, Ю.А. Локшин, 
В.Г. Лукьянова. Крупные отделения 
комбината бытового обслуживания 
были в Нижней Пойме и в Тинском. 

Райтопсбыт оказывал услуги обес-
печения топливом социальной сферы 
и населения района. Райтопсбыт имел 
хорошую базу, железнодорожный ту-
пик, на который принимал на разгрузку 
вагоны с углем, занимался заготовкой 
дров для населения. Директором был 
Виктор Иванович Гуралевич.

 Начались трудности в годы пере-
боев с финансированием бюджетной 
сферы, долгами населения и сельсове-
тов. Деятельность прекращена в связи 
с изменением бюджетного финансиро-
вания, входом на территорию района 
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частных поставщиков угля, изменени-
ями в лесном кодексе.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

В районе была местная перераба-
тывающая промышленность. Нижне-
ингашский Пищекомбинат, развернув-
шийся на базе ещё до войны построен-
ного овощесушильного завода (кстати 
говоря, оборонного значения, так как 
производимые здесь сушёные карто-
фель, лук, морковь и прочие овощи 
шли в запасы на случай войны и чрез-
вычайных ситуаций), был крупным 
предприятием на востоке края. Пище-
комбинат в 60–80 годы перерабатывал 
не только продукцию, произведённую 
в сельском хозяйстве колхозов, лич-
ных хозяйствах, подсобных хозяйствах 
промышленных предприятий района, 
но и поставляемое сырьё. Выпускался 
большой ассортимент продукции: кол-
басы сырокопчёные, варёные и горяче-
го копчения, солёное и кочёное сало, 
мясопродукты. Коптили и солили рыбу, 
закупаемую на торговых базах. Разли-
вали вино из концентрата, поставляе-
мого из Армении, изготавливали вино 
из сухофруктов, поставляемых из Вин-
ницы, перерабатывали ягоды, собран-
ные населением, на кисели, произво-
дили крахмал, газированную воду. На 
предприятии работали до 70 человек 
персонала, в том числе специалисты-
технологи. Директорами были Н.В. 
Чулкевич, У.А. Соколовский, В.И. Аге-
енко, Высоцкий, Н.В. Понамарёв, В.Е. 
Морозов. 

Пищекомбинат прекратил свою дея-
тельность в условиях рыночных отно-
шений, нарушения связей с поставщи-
ками, трудностей со сбытом и измене-
нием конъюнктуры.

 На пике социально-экономического 
развития советской экономики в 1984 
году – 60-летия Нижнеингашского рай-
она – его промышленность была пред-
ставлена 13-ю крупными районными 
предприятиями. 11 – траспорта и связи, 

3 торговли и общественного писания, 
1 – комбинат бытового обслуживания, 
1 – жилищно-коммунального хозяйст-
ва. В промышленности района было 
занято 7369 человек, в том числе 6736 
– рабочих. Ведущими предприятиями 
являлись Решотинский канифольный, 
Тинский ремонтно-механический заво-
ды, Пойменский, Нижнеингашский и 
Решотинский леспромхозы, Нефтепе-
рекачивающая станция «Пойма», ком-
бинат «Краслес» (Учрежедние У-235). 
Вальщик Решотинского леспромхоза 
И.В. Козорез в 1984 году стал лучшим 
вальщиком, призёром по Канскому 
объединению – единственный в вешку 
положил спиленное дерево. В оплату 
идущей на экспорт лесопродукции в 
район поступали товары из Японии, 
Финляндии, Чехословакии, Польши.

НЕФТЕПЕРАКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ 
«ПОЙМА»

Строительство нефтеперекачиваю-
щей станции было начато в 1972 году. 
Руководителем по организации строи-
тельства объектов Пойменской НПС был 
назначен Василий Иванович Гурьев. По-
сле ввода станции в промышленную эк-
сплуатацию 7 декабря 1973 года он был 
утверждён в должности начальника.

 Одновременно шло строительство 
нефтепровода второй очереди «Омск-Ир-
кутск» диаметром 720 мм для транспор-
та нефти на нефтеперерабатывающие 
заводы Восточного региона. Строитель-
ные работы не были лёгкими. Не хвата-
ло грузоподъёмных механизмов, земле-
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ройной техники и транспорта. Большой 
объём работ выполнялся с применением 
ручного труда. Тем не менее станция 
была построена, и коллектив продолжал 
выполнять новые функции по обслужи-
ванию и эксплуатации смонтированного 
оборудования. Одновременно продолжа-
лось строительство объектов хозяйствен-
но-бытового назначения.

Большое внимание было уделено со-
циальной сфере. Начато строительство 
жилого комплекса, магазина и детского 
сада в посёлке Нижний Ингаш. С 1975 по 
1985 годы были построено три двухквар-
тирных дома, пять шестнадцатиквартир-
ных домов. В 1990-1991 годах были воз-
ведены четырёхквартирный дом, котель-
ная и канализационная насосная. 

В рамках выполнения программы 
обеспечения населения сельскохозяй-
ственной продукцией на станции были 
сооружены свинарник на 500 голов и те-
плица для выращивания овощей. Сеяли 
и убирали зерновые культуры. Собран-
ный урожай использовался как фураж 
и входил как основной компонент в ра-
цион для приготовления корма, который 
готовился в специально смонтированном 
кормоцехе.

Объемы перекачки нефти постоянно 
возрастали. В 1984 году был сдан в эк-
сплуатацию второй нефтепровод «Крас-
ноярск-Иркутск» с условным диаметром 
1000 мм. Существующие нефтяные на-
сосы марки 16 НД 10х1 в 1990 году были 
заменены на более производительные 
НМ 2500х230. Постепенно усовершенст-
вовались и производственные процессы, 
работа технологического оборудования. 
Была внедрена релейная автоматика, 
смонтированы датчики по загазованно-
сти, температуре и вибрации. Внедря-
лась линейная телемеханика.

В рамках программы по увеличению 
пропускной способности действующих 
нефтепроводов для перекачки нефти из 
Западной Сибири в нефтепроводную си-
стему Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО) на станции осуществлена ре-

конструкция. В короткий срок – за 2006 
год – была демонтирована насосная сов-
местно с вспомогательными системами 
и технологическими нефтепроводами. 
После этого была проведена комплек-
сная реконструкция насосной станции 
с насосными агрегатами МНА 7000-210 
с асинхронными электродвигателями 
4АРМ – 5000/10000 (кВт/В). Было осу-
ществлено строительство и монтаж от-
крытого распределительного устройст-
ва 110/10 кВ, ЗРУ 10 кВ с операторной 
и КТП 10/04 кВ, здания. Смонтированы 
оборудование автоматической системы 
пожаротушения, блок системы сглажи-
вания волн давления, дизельная элек-
тростанция и другие вспомогательные 
системы, обеспечивающие работу техно-
логической насосной и технологических 
нефтепроводов. Согласно проекту заме-
нена релейная автоматика на микропро-
цессорную (МПСА). 

В процессе эксплуатации построен-
ных объектов на станции и линейной ча-
сти нефтепроводов возрастают требова-
ния по соблюдению правил охраны труда, 
промышленной, экологической и пожар-
ной безопасности. С первого дня ввода 
технологического оборудования в эк-
сплуатацию и по настоящее время основ-
ным фактором повышения надежности и 
безопасной эксплуатации оборудования 
является обучение персонала станции 
технике безопасности труда. В специаль-
ных учебных комбинатах организованы 
курсы для работников всех профессий с 
целью изучения материальной части и 
соблюдения мер (правил) безопасности 
при эксплуатации оборудования, а также 
при производстве огневых, газоопасных 
и других работ повышенной опасности. 
Планируется и проводится обучение спе-
циалистов в высших учебных заведени-
ях Москвы, Тюмени, Уфы, в колледжах 
Томска, Тюмени и Новосибирска.

Главное достояние предприятия – 
это люди. Их достойный труд – гаран-
тия надёжной работы станции. Дос-
тойный вклад в развитие предприятия 
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внесли те, кто уже находится на заслу-
женном отдыхе, кто принимал непо-
средственное участие в строительстве, 
эксплуатации объектов станции и ли-
нейной части, кто отдал НПС «Пойма» 
более двадцати лет. Среди них Анатолий 
Петрович Шевцов, Виктор Андреевич 
Кропочев, Александр Борисович Шрей-
нер, Александр Николаевич Курашов, 
Николай Иванович Свистунов, Светлана 
Сергеевна Прохорова, Анна Павловна 
Бек-Булатова, Мария Алексеевна Голец, 
Виктор Дмитриевич Рукомасов, Инно-
кентий Васильевич Гуливатов, Илья Фи-
липпович Рябцев и многие другие. 

Предприятие растёт и развивается. 
На смену ветеранам приходят молодые 
специалисты рабочих профессий, а так-
же инженерно-технические работники. 
Здесь трудится работоспособный кол-
лектив В числе лучших трубопроводчик 
линейный, неоднократный победитель 
конкурса «Лучший по профессии» на 
всех уровнях Андрей Николаевич Чере-
пахин, слесарь по ремонту технологиче-
ских установок Владислав Алексеевич 
Тюрепин, победитель конкурса «Лучший 
по профессии» в ОАО «Транссибнефть», 
а также конкурса в ОАО АК «Транс-
нефть», электромеханик Александр 
Александрович Демидюк, водитель ав-
томобиля Алексей Александрович Кисе-

лев, Павел Григорьевич Адомейко, Алек-
сандр Николаевич Купченко, Николай 
Сергеевич Перфильев, неоднократный 
победитель на всех уровнях в личном 
зачёте среди членов ДПД коллективов 
РНУ ОАО «Транссибнефть» и ОАО АК 
«Транснефть», машинист автокрана Сер-
гей Прокопьевич Латышев, машинист 
экскаватора Аркадий Анатольевич Ку-
хоренко, машинист бульдозера Андрей 
Анатольевич Лыков и другие. 

Достойные страницы в историю стан-
ции вписали те работники, кто защищал 
её спортивную честь. Это лучшие спор-
тсмены: трубопроводчик линейный Ген-
надий Николаевич Чупин, водитель авто-
мобиля Александр Васильевич Ильяше-
вич, Александр Николаевич Купченко.

За годы, прошедшие со дня создания 
коллектива Пойменской НПС, начальни-
ками станции в разное время работали 
Алексей Иванович Кислов (впоследст-
вии заместитель начальника Краснояр-
ского РНУ), Алексей Николаевич Само-
ловов, (впоследствии начальник Тайшет-
ской нефтеперекачивающей станции), 
Анатолий Николаевич Коваль (мастер 
ВЛ и ЭХЗ), Вячеслав Михайлович Ага-
фонов, Сергей Петрович Гогин и Андрей 
Павлович Шаманин. В новых условиях 
коллектив возглавляет Станислав Пет-
рович Поцюс. Каждый из них руководил 
коллективом на разных этапах развития 
отрасли. Трудностей было немало. Но 
коллектив всегда выходил победителем, 
и перекачка нефти не прекращается.
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Финансово-экономическая система района
На протяжении всей истории финан-

совая отрасль является одной из самых 
ключевых, которая осуществляет прове-
дение финансовой политики страны. По 
основному определению финансист – это 
специалист, ведущий крупные денежные 
операции на законной основе. 

 История создания финансового ор-
гана в нашем районе началась с момента 
образования района, с 1924 года. В целях 
приближения финансово-налогового ап-
парата к населению при финансовом отде-
ле Нижнеингашского райисполкома были 
организованы финансовые участки при 
сельсоветах района с подчинением Крас-
ноярскому краевому финансовому отделу.

На райфинотдел возлагались следу-
ющие задачи: руководство и контроль за 
работой сельских налоговых участков, со-
ставление финансового плана, сбор нало-
гов, осуществление госкредита и государ-
ственного страхования.

В районном финансовом отделе в 30–
50-х годах, в основном, работали специа-
листы с образованием в объеме начальной 
и семилетней школ. 70 % работающих 
были мужчины. 

 Утверждались налоговые агенты ре-
шением исполнительного комитета Ни-
жнеингашского районного Совета депута-
тов трудящихся. 

Затем выписка из решения направля-
лась в Красноярский краевой финансовый 
отдел, где происходило утверждение нало-
гового агента и на основании данной вы-
писки создавался приказ по Нижнеингаш-
скому районному финансовому отделу.

В архивных документах Р-60 «Нижне-
ингашского финансового отдела адми-
нистрации района» имеются следующие 
данные в отношении руководителей фи-
нансового отдела Нижнеингашского рай-
она:
1937 – 1939 – Беляев
1940 – Беляков В.Д.
1941 – Бурячек П.И.
10.09.1941 – Исаев В.П.

16.02.1943 – Санько И.Ф.
1946 – Антропов Александр Кондратьевич
18.06.1946 – Кичатинов П.Н.
1954 – Ковалёв Василий Иванович
10.02.1955 – Санько И.Ф.
21.03.1956 –Бушинский Фёдор Прохоро-
вич
18.04.1959 – Шутов Андрей Алексеевич
05.03.1960 – Трефилов Н.Н.
20.12.1961 – Гунбин Виталий Григорьевич
09.05.1963 –Дерябкина Клавдия Ивановна
1968 – Колесникова Мария Васильевна
17.02.1975 – Тихомирова И.М.
15.11.1976 – по 27.10.1978 Колесникова 
М.В.
1978-2001 – Перетока Майя Ивановна
2001-2006 –Ларионова Назия Зейнатди-
новна
2006 и по настоящее время – Анцибалова 
Ирина Александровна. 

Большую роль в формировании фи-
нансовой системы Нижнеингашского 
района принадлежит Перетока (Качае-
вой) Майе Ивановне, которая руководи-
ла Нижнеингашским финансовым отде-
лом с 12 июля 1978 года по 2001 год.

 На основании приказа № 115 от 9 
марта 1959 года по Красноярскому крае-
вому финансовому отделу Качаева Майя 
Ивановна назначена инспектором госдо-
ходов Нижнеингашского Райфо с 1апре-
ля 1959 года. С этого момента началась 
трудовая деятельность двадцатилетней 
девушки Перетока (Качаевой) М.И. в 
финансовом отделе нашего района. 

С 18 апреля 1968 года приказом за-
ведующей Райфо М.В.Колесниковой на 
основании приказа краевого финансо-
вого отдела Перетока М.И. назначена на 
должность начальника инспекции госдо-
ходов – заместителя заведующего Н-Ин-
гашским райфо. На данной должности 
Майя Ивановна проработала 10 лет – до 
момента назначения ее заведующей фи-
нансовым отделом, общий стаж работы 
в финансовом отделе Нижнеингашского 
района составил 42 года.
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С 1961 по 1967 годы финансовый 
отдел Нижнеингашского района воз-
главлял Гунбин Виталий Иванович, ко-
торый в дальнейшем руководил Красно-
ярским краевым финансовым отделом 
и Государственной налоговой службой 
по Красноярскому краю. С 1968 по 1974 
годы руководство финансовым отделом 
Нижнеингашского района осуществля-
ла Колесникова Мария Васильевна, ко-
торая в дальнейшем продолжила свою 
службу в краевом финансовом отделе. 
В 2001 году произошло слияние фи-
нансового отдела с райпланом и муни-
ципальным комитетом и было создано 
финансово-экономическое управление, 
руководителем которого была назначена 
Ларионова Назия Зейнатдиновна, кото-
рая проработала в данной должности до 
31.12.2005 года.

В ноябре 2005 года финансово-
экономическое управление переи-
меновано в финансовое управление 
администрации Нижнеингашского 
района.

Много молодых специалистов по-
сле окончания финансово-кредитного 
техникума возвратилось и приехало 
вновь – это Эльвира Константиновна 
Тарасенко, Нэлля Андреевна Федо-
рова, Альбина Леонидовна Шамина, 
Ольга Алексеевна Байкалова, Луиза 
Николаевна Носова, Маргарита Нико-
лаевна Малышкина и многие другие. 
Много лет отработали в финансовом 
отделе Марцынчук Наталья Георги-
евна, Мартынович Светлана Прокопь-
евна, свой вклад в развитие финансов 
района внесла Хаймина Любовь Вла-
совна. Имеет большой трудовой стаж 
в финансовом органе Гринкевич Гали-
на Александровна. Квалифицирован-
но и компетентно организован учет и 
отчетность исполнения консолидиро-
ванного бюджета под руководством 
начальника отдела учета и отчетно-
сти главного бухгалтера финансового 
управления Мостовской Евгении Ни-
колаевны.

Периодически менялись задачи фи-
нансового органа в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Начиная 
с 1999 года, основными задачами фи-
нансового органа являлись: разработка 
проекта районного бюджета и бюджета 
района и обеспечение их исполнения, 
осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, 
обеспечение методологического руко-
водства бухгалтерским учетом и отчет-
ностью учреждений и органов власти 
района.

В настоящее время финансовое 
управление пополнено молодыми ка-
драми, на которые мы возлагаем боль-
шие надежды. Это специалисты, ве-
дущие крупные денежные операции, 
ответственные, добросовестные, ком-
петентные, способные решать самые 
сложные задачи, легко ориентироваться 
в тонкостях бюджетного и налогового 
законодательства. Сейчас в России по 
сути заново формируются бюджетные 
отношения, осуществлен переход к про-
граммно-целевому бюджету, который 
позволит контролировать не структуру 
затрат, а их общий объем и получаемые 
результаты. Начиная с 2006 года, реали-
зуются федеральные законы «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений» от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ, разработана и утверждена 
программа эффективности бюджетных 
расходов. За последние годы районный 
бюджет увеличивается ежегодно на 
сумму более ста миллионов рублей, в 
основном за счет привлечения краевых 
средств в рамках краевых программ. В 
этом большая роль принадлежит главе 
района, руководителю местной админи-
страции района и структурным подра-
зделением района.
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Строительство

В конце девятнадцатого – начале двад-
цатого веков на территории Тинской во-
лости строительство государственных 
объектов – железнодорожных, дорожных, 
переселенческих пунктов, почтовых стан-
ции – и общественных (школы, больни-
цы, церкви) осуществлялось по подрядам. 
Финансировалось строительство как из 
государственной казны, так и акционер-
ными обществами, банками, жертвовате-
лями и средствами от самообложения жи-
телей определённой категории. Жильё же 
практически всё строилось на собствен-
ные средства и собственными силами на-
селения. Лес брали со своих выделенных 
участков или покупали у лесозаготовите-
лей. 

 С образованием колхозов в исполкоме 
райсовета была введена должность заве-
дующего отделом колхозного и дорожно-
го строительства. 

До войны и в первые послевоенные 
годы строительство производственных 
объектов в колхозах, объектов общего 

пользования в сёлах и деревнях: электро-
станций, телефонных и радиолиний, до-
рог, мостов и т.п. – производилось хозспо-
собом, с привлечением государственных 
кредитов; нередко вскладчину нескольки-
ми колхозами.

 Первой местной специализированной 
строительной организацией в Нижнеин-
гашском районе можно считать промар-
тель «Строитель», которой в 40–50 годы 
руководил Лысенко. Основным стройма-
териалом был свой же лес.

 После войны большой вклад в стро-
ительную деятельность в районе стали 
вносить промышленные предприятия и 
учреждения. Строительство производ-
ственных объектов, гаражей, дорог, ма-
стерских, жилья для работников, столо-
вых, магазинов, клубов и школ являлось 
неотъемлемой частью их работы, обес-
печивающей выполнение производст-
венных планов. В разных уголках райо-
на строительными бригадами и служба-
ми учреждения У-235, железной дороги, 
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воинских частей, леспромхозов, хим-
лесхозов, МТС, канифольного завода, 
нефтепроводской станции «Пойма» и 
других интенсивно осваивается и прео-
бразуется территория района. В глухих 
таёжных уголках возникают новые по-
сёлки, прокладываются дороги, прово-
дится линия электропередач, начинают 
работать предприятия… 

 Задачи восстановления экономики и 
социальной сферы района после войны 
требовали усиления внимания партий-
но-советского руководства к вопросам 
строительства. «Для руководства и более 
лучшего технического обслуживания с 
каждым годом возрастающего сельского 
и колхозного строительства, – сообщает-
ся в «Победе» №36 за 22 сентября 1949г., 
– в районе при исполкоме районного Со-
вета депутатов трудящихся создан спе-
циальный отдел сельского и колхозного 
строительства. Отдел будет осуществ-
лять полное руководство строительством 
культурных, административных, хозяй-
ственных построек в колхозах, сельских 
советах. Составлять и осуществлять 
строительные проекты, сметы и давать 
технические консультации застройщи-
кам».

В 1949 году должность занимала А. 
Белянина. В 1953 году – Богданов. Отдел 
в дальнейшем менял название, но неиз-
менно оставался в структуре исполни-
тельного органа. Вопросы строительства 
курировали один из заместителей пред-
седателя райисполкома (впоследствии 
главы администрации района) и второй 
секретарь райкома партии. В первую 
очередь отдел осуществлял контроль над 
выполнением планов строительства про-
изводственных объектов в колхозах – из 
местных материалов типовых зерносу-
шилок, ферм, свинарников. Одновремен-
но с новым строительством проводилась 
электрификация производственных объ-
ектов и социальных объектов в деревнях 
за счёт собственных средств. В 1952 году 
построены тепловые электростанции в 
колхозе им. Чкалова в Касьяново и в кол-

хозе «Красная звезда» в деревне Копейка.
 При Совете Министров СССР, со-

ответственно,  при Совете Министров 
РСФСР в 50-е годы образован «Главсель-
строй» с подведомственными управле-
ниями в краях и областях. Составляют-
ся и утверждаются пятилетние планы 
строительства в колхозах, определяются 
источники финансирования.

Приказом «Главсельстроя» при Сове-
те Министров РСФСР от 31 марта 1953 
года впервые почётными грамотами 
были награждены передовики сельского 
и колхозного строительства Нижнеин-
гашского района: бригада колхоза «18-й 
партсъезд», её бригадир Иосиф Моисее-
вич Алексиевич и плотники этой брига-
ды Степан Михайлович Доронин, Алис-
трат Николаевич Маевский; бригадир 
строительной бригады колхоза «Имени 
Чкалова» Фёдор Яковлевич Бондарчук, 
плотники этой бригады Василий Ми-
хайлович Попов, Михаил Емельянович 
Штыховский; бригадир строительной 
бригады колхоза «Власть Советов» Иван 
Павлович Сацукевич.

Разворачивается строительство и в 
районном центре. К празднику 7 ноя-
бря 1954 года в Н-Ингашской (орфогра-
фия того времени) МТС построены для 
работников четыре жилых дома, готов 
к сдаче в эксплуатацию технический 
склад, возведены стены под мастерские, 
заложен фундамент и выведены стены 
будущего гаража, начато строительство 
кирпичного здания конторы МТС. Сдано 
новое помещение для тинского отделе-
ния связи на станции Тинская. 

 Заведующий районо А.А. Сафонов 
сообщает о начале строительства нового 
здания средней школы в селе Соколовка. 
В. Люторович, управляющий отделени-
ем Госбанка, – о строительстве нового 
помещения Госбанка. 

В селе Нижний Ингаш окончено стро-
ительство новой чайной и заканчивается 
строительство гостиницы на 50 мест. К 
зданию районного Дома культуры при-
строен новый зал на 150 мест, расширен 
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старый – на 50 мест, заканчивается стро-
ительство новой кирпичной кинобудки. 
К празднику окончено также начатое в 
мае 1953 года строительство овощно-су-
шильного завода (в дальнейшем пище-
комбината), и завод принят комиссией 
крайпотребсоюза…

15 февраля 1965 года в районе на па-
евых взносах колхозов была образована 
межхозяйственная строительная органи-
зация (МСО), главной задачей которой 
было строительство объектов произ-
водственного и социального назначения 
для хозяйств нашего района. На момент 
создания в организации было всего три 
автомашины и один трактор. Менее чем 
за десять лет на паевых взносах колхозов 
и при финансовой поддержке из район-
ного бюджета МСО становится крупной 
строительной организацией.

В 1974 году она имеет уже 24 грузо-
вых автомобиля, 2 автобуса, 5 автокранов, 
3 экскаватора, 2 бульдозера. Обустроена 
база в Нижнем Ингаше. На территории 
6,8 гектара есть лесопильный цех, два 
гаража, котельная, водонапорная башня, 
авторемонтная мастерская. Начато строи-
тельство жилья для своих рабочих. Толь-
ко за семь месяцев 1974 года 14 семей 
строителей справили новоселье. Славятся 
плотники бригады Фёдора Николаевича 
Шамина, фронтовика, и Николая Ивано-
вича Найлопе. В коллективе более 220 
рабочих. Построена столовая с кухонным 
оборудованием. Горячее питание для ра-
бочих было организовано по инициативе 
начальника МСО Алексея Кузьмича Са-
мусева, который возглавлял предприятие 
с января 1973 года. Он оставался началь-
ником предприятия и после ряда реорга-
низаций. За долголетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в строи-
тельство был удостоен звания «Почётный 
строитель Красноярского края».

МСО (реорганизовано в ПМК-16 в 
связи с участием доли краевого бюджета 
в мае 1984 года) выполняла большие объ-
ёмы строительных работ. Это крупные 
стройки на селе и в райцентре – типовые 

средние школы, интернаты, производ-
ственные помещения, ремонтные ма-
стерские, фермы, автогаражи, силосные 
траншеи, летние лагеря. Наиболее зна-
чительные стройки в 70-80 годы – свино-
комлекс в Охаево, комплекс для откорма 
КРС «Дон» в бывшей деревне Искра; 
здание поликлиники и терапевтического 
отделения районной больницы. 

Передовая комплексная строительно-
монтажная бригада Виктора Валерье-
вича Жижевского в 1974 году заняла по 
итогам ведомственного соцсоревнования 
первое место в районе и второе место – в 
крае. Строители этой бригады построили 
гараж-мастерскую колхоза «Заря комму-
низма» в Ивановке, сдали в срок новую 
школу в Павловке. Лучшим водителем 
по показателям работы не раз становится 
в коллективе Виктор Ревяков. А его на-
ставник, старейший шофёр МСО-ПМК 
Н.Г., Шульга, награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. ФОТО «По-
беда» № 39 за 30 марта 1974 г. неодно-
кратно отмечалось как передовое звено 
Александра Васильевича Калинкина на 
строительстве районного Дома куль-
туры. Построен и открыт в райцентре 
кинотеатр «Юбилейный». Название (к 
50-летию района) выбирали с участием 
населения. 

25 ноября 1974 года в последний раз 
собрались ученики и педагоги в старом 
здании Нижнеингашской средней шко-
лы № 1 (ныне Нижнеингашский центр 
образования и детская библиотека) и пе-
решли через дорогу на торжественный 
митинг – в новое здание, построенное 
силами ПМК-16. 

В 1977 году принята в эксплуатацию 
современная гостиница «Сибирь» со сто-
ловой (ныне гостиница «Баязет» и кафе 
«Сибирь») в Нижнем Ингаше. Вводятся 
новые типовые здания универмага райпо 
и другие магазины сельпо по всему рай-
ону. В конкурсе на название нового Уни-
вермага принимали участие читатели га-
зеты «Победа» и большинством голосов 
выбрали название «Сибирь».
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За 1981–1984 годы в районе введено 
основных фондов более чем на 27 мил-
лионов рублей, строительно-монтажных 
работ выполнено более чем на 16 милли-
онов рублей, за три года построено более 
15 тысяч квадратных метров жилья. Ос-
новной объём строительно-монтажных 
работ выполнен силами ПМК-16: произ-
водственные объекты и жильё в колхозах 
района, объекты соцкультбыта и жильё в 
районном центре. 

Из Нижнеингашского райпромком-
бината был выделен в самостоятельный 
Нижнеингашский ремонтно-строитель-
ный участок (РСУ). Создан в целях ре-
монта и строительства из местных ма-
териалов жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта посёлка. Его деятельность 
финансировалась местным бюджетом 
и была очень востребована. Здесь тру-
дились штукатуры, плотники, маляры. 
Участок имел свою базу, бригаду по за-
готовке леса, пилораму, слесарный, сто-
лярный, токарный цеха. Одними из луч-
ших работников были ветеран Великой 
Отечественной войны кузнец Николай 
Фомич Дроздов, руководитель Валерий 
Иванович Короткин. В 1975 году силами 
РСУ выполнена пристройка к зданию ре-
дакции газеты «Победа».

В Нижней Пойме, в посёлках «по вет-
ке», вплоть до Глинного в 60–70-е годы 
интенсивное строительство ведёт Учре-
ждение У-235. Модернизируются специ-
альные объекты: жилые и производст-
венные зоны, охрана, связь, обеспечива-
ющие содержание и работу осужденных, 
а также вся инфраструктура и объекты 
жизнедеятельности для сотрудников 
учреждения. Одновременно со строи-
тельством дороги Решоты-Богучаны От-
делом временной эксплуатации (ОВЭ) 
развёрнута деятельность СМП-271 – 
строительно-монтажного поезда. На 
пустыре северной окраины посёлка Ни-
жняя Пойма они за несколько лет возве-
ли благоустроенный микрорайон «Спут-
ник» для работников железной дороги 
Решоты-Богучаны и для очередников – 

жителей посёлка. Бригадир строителей 
Валентин Иванович Друховец – кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени.

Хорошо строили для своих работни-
ков предприятия «Сельхозтехники», Не-
фтеперекачивающая станция «Пойма», 
Учреждение У-235 и его отделения, во-
инская часть Сулёмка, Решотинский ка-
нифольный завод, Тинский РМЗ, ПМС-
256, леспромхозы.

Объёмы и темпы строительства жи-
лья в Нижнеингашском районе сдержи-
вало отсутствие местных строительных 
материалов. Были большие очереди на 
получение жилья. Так, за 1987 год в рай-
оне было введено 12944 кв. м жилья при 
плане 23767 кв. м. 

В соответствии с Программами 
КПСС и советского правительства на 
80-е – 90-е годы была поставлена задача 
всемерного повышения благосостояния 
трудящихся, и одной из её составляю-
щих, сформулированных до конца двад-
цатого века, была поставленная задача 
«Каждой советской семье к 2000 году – 
отдельную квартиру».

Выполнение этой задачи стало ча-
стью долгосрочных программ развития 
территорий и реализации комплексных 
планов социально-экономического раз-
вития. Соответствующие программы, 
согласованные с краевыми органами 
власти, утверждаются районным Сове-
том депутатов, и Советами на местах. 
Районная программа разрабатывалась с 
участием института «Красноярскграж-
данпроект». И в ней большое место было 
отведено райцентру. Представляя в 1988 
году общественности основные вехи ге-
нерального плана застройки Нижнего 
Ингаша, председатель исполкома райсо-
вета Владимир Антонович Заложук ин-
формировал, что строительство крупных 
промышленных предприятий в райцен-
тре не планируется. В планах было на 
базе ДПМК (известного в народе как «у 
Майданова», по имени рано ушедшего 
из жизни начальника предприятия Вла-
димира Иосифовича Майданова) стро-
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ительство собственной базы, гаража, 
лесопильного цеха. Интересно, что этот 
план практически осуществлён предпри-
нимателем В. Меркуловым. 

В.А. Заложук сообщил о начале мон-
тажа асфальтового завода и о том, что с 
1989 года в районе будут строить дороги 
с асфальтовым покрытием. План осу-
ществлён. Программой было предусмо-
трено строительство только благоустро-
енного жилья, в том числе «на земле», и 
хотя тогда это казалось мечтой, сегодня 
индивидуальное строительство ведётся 
в посёлке именно так, причём активно 
осваиваются территории «за линией», 
что стало возможным благодаря комму-
никациям. «Толчком» к этому освоению 
стало включение в программу строи-
тельства в 1989 году нового здания Ни-
жнеингашской средней школы №2, деся-
ти двухквартирных учительских домов и 
связанной с их обслуживанием новой ко-
тельной, водонапорной башни и других 
инфраструктурных объектов.

В 1988 году была озвучена предус-
мотренная генеральным планом переда-
ча по инициативе райкома партии и ис-
полкома райсовета строящегося здания 
РАПО под Дом пионеров (ныне здесь 
расположены Детско-юношеский центр 
и межшкольный методический центр); 
на 1990 год – монтаж модуля физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном; начато строи-
тельство станции юных натуралистов. 

Показательно, что всё, что было воз-
можно, из тех планов осуществлено. В 
самые трудные «девяностые» Нижне-
ингашскую школу № 2 всё-таки постро-
или. И физкультурно-оздоровительный 
комплекс принимает за неделю до сотни 
детей и взрослых. Правда, без плаватель-
ного бассейна, но и занятиям детско-
юношеской спортивной школы «Темп», 
и волейболистам, и теннисистам, и сек-
циям, и соревнованиям – находятся ме-
сто и время.

Конец 80-х – начало 90-х в строи-
тельной отрасли района отмечены инте-

ресными опытами строительства жилья 
методами семейного подряда и создания 
комсомольско-молодёжного жилищного 
кооператива. Строительство методом се-
мейного подряда дало хорошие результа-
ты на Решотинском канифольном заводе 
(при директоре В.И. Сидько). Так, были 
построено несколько двухквартирных 
домов: завод помогал провести плани-
ровку, обеспечивал всем необходимым, 
платил зарплату. Нулевой цикл и укладку 
брусьев первого венца помогали делать 
заводские строители, а всё остальное де-
лали работники завода, строившие дом 
для своих семей. 

По инициативе первого секретаря 
райкома комсомола Юрия Павловича 
Запевалова комсомол принял участие 
в исполнении жилищной программы 
района путём создания молодёжного 
жилищного кооператива. Идея МЖК в 
Красноярском крае была поддержана 
молодыми семьями, стремившимися по-
строить собственные благоустроенные 
квартиры. Ю.П. Запевалов изучил опыт 
МЖК в Балахте. Проанализровав реаль-
ные возможности, идею при поддержке 
председателя исполкома райсовета В.А. 
Заложука осуществили в несколько иной 
форме шесть молодых семей из Нижне-
го Ингаша, участников молодёжного 
жилищного кооператива. Они вошли в 
качестве рабочих в штат подрядной ор-
ганизации ПМК-16 на строительстве 
16-квартирного дома, и по окончании 
строительства в 1990 году получили свои 
квартиры в доме №76 по улице Красная 
площадь в Нижнем Ингаше.

Несмотря на глобальные политиче-
ские и экономические (переход к рыноч-
ной экономике) перемены, в начале 90-х 
годов в районе продолжалась работа по 
выполнению генеральных планов за-
стройки райцентра и посёлков на осно-
ве комплексных планов социально-эко-
номического развития. Администрация 
района (глава В.А. Заложук, заместитель 
главы, курирующий вопросы строитель-
ства, Виктор Августович Фельде) при-
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лагали большие усилия, чтобы найти 
источники финансирования для строи-
тельства Нижнеингашской средней шко-
лы № 2, терапевтического корпуса рай-
онной больницы, «учительских» домов, 
объектов в Нижней Пойме и семи двух-
квартирных домов в Максаковке.

Попали в безнадёжный долгострой 
канализационный коллектор – очистные 
и 9-квартирный дом с аптекой в Нижнем 
Ингаше, Стретенская школа, котельная 
в Нижней Пойме, кирпичный завод. Не 
удалось «пробить» в крае строительство 
инфекционного отделения райбольницы 
на 50 мест, хирургического отделения с 
родильным корпусом и Дома ветеранов 
для одиноких престарелых на 54 квар-
тиры, хотя проектно-сметная документа-
ция по ним готовилась.

Руководство района пыталось исполь-
зовать любую возможность «проталки-
вания» строительства необходимых объ-
ектов и поддерживало социальные про-
граммы строительства жилья в посёлке 
Нижняя Пойма по линии управления 
железной дороги.

В 1996 году в районе осталась одна 
строительная организация – бывшая 
МПМК-16 была преобразована в ТОО 
«Ингашская». Падение объёмов из-за от-
сутствия финансирования запланирован-
ных объектов привело к сокращению чи-
сленности работающих. За выполненные 
работы не рассчитывались заказчики, 
в том числе основной из них – админи-
страция района, работавшая в условиях 
бюджетного «голода». И предприятие не 
выжило… 

Рeмонтнo-строительный участок (с 
его долгами и проблемами) администра-
ция района присоединила к муниципаль-
ному предприятию  «Нижнеингашжил-
комхоз». Но задержки с выплатой зар-
платы и её невысокий размер привели к 
увольнению строителей. Впоследствии 
база РСУ была передана муниципаль-
ному унитарному предприятию «Союз», 
позднее реорганизованному в муници-
пальное предприятие «Альянс», пере-

профилированному на строительство, 
ремонт и содержание внутрирайонных 
дорог.

Ушедшие из ПМК и РСУ профессио-
нальные строители пытались образовать 
несколько строительных кооперативов, 
но из-за плохой платёжеспособности на 
тот момент заказчиков и из-за организа-
ционных просчётов своих руководителей 
кооперативы закрылись.

В 2000-е годы в связи с реорганиза-
цией и ликвидацией самых крупных про-
мышленных предприятий: Решотинско-
го канифольного, Тинского ремонтно-ме-
ханического (лесного машиностроения) 
заводов, производственной деятельности 
Учреждения У-235 (ГУФСИН) прекра-
тилось и всё строительство по их линии, 
ушли профессиональные кадры.

Ведомственное строительство про-
должает вести железная дорога.

В настоящее время в районе продол-
жает развиваться строительство. В 2013 
году представлены под строительство 93 
земельных участка площадью 37,3593 га. 

Введено в эксплуатацию за счёт всех 
источников финансирования 65 объек-
тов недвижимости. Из них 32 жилых 
дома общей площадью 3010 кв.м. В 2012 
году – 44 жилых дома общей площадью 
2554,5 кв.м. 

В августе 2013 года в рамках част-
но-муниципального партнёрства заклю-
чен договор подряда на строительство 
16-квартирного жилого дома в п. Ни-
жний Ингаш по улице Красная площадь, 
76-Б. Достраивается жилой дом в доле-
вом соотношении с подрядной организа-
цией «ИрбСтройСервис» и администра-
цией района. 

В 2013 году освоено 10 миллионов 
рублей. В 2014 году строительство 
жилого дома продолжится силами 
того же подрядчика. Будет освоено 
ещё 15,5 миллионов рублей. В октябре 
2014 года планируется ввод его в экс-
плуатацию. 

В декабре 2013 года построено 8 квар-
тир для детей-сирот в д. Максаковка.
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Энергетика
Плюс электрификация

С момента пуска в 1936 году и до 1950-
х годов основной и единственной базой 
электрификации в Канской группе райо-
нов, в том числе Нижне-Ингашского (по 
орфографии документов того времени) яв-
лялась Канская коммунальная централь-
ная электростанция. Электрификация 
района, колхозов, предприятий местной 
промышленности строилась на приме-
нении мелких электростанций: локомо-
бильных, дизельных, гидравлических. 
Они строились на собственные средства 
колхозов и предприятий, подача электроэ-
нергии была дозированной, её отключали 
в определённое время и в выходные дни.

Упорядоченность, плановость сель-
ская электрификация в районе начала 
приобретать с начала 50-х годов с созда-
нием местных эксплутационных отде-
лений «Главсельэлектро» Министерства 
сельского хозяйства СССР.

 Канское эксплутационное отделение 
было создано в 1949 году. С 1954–55 го-
дов был взят курс на электрификацию 
сельского хозяйства от мощных район-
ных подстанций 35/10кв, питаемых от 
действующих крупных тепловых элек-
тростанций. В 1962 году Красноярский 
Совнархоз (постановление N 152 от 
30.05.62 г.) постановил с 1 июля 1962 
года создать в г. Канске и на территории 
Канского, Нижне-Ингашского и других 
восточных районов новое электросетевое 
предприятие – Канские высоковольтные 
сети (Канские ВВС). 

В декабре 1962 года в Нижнем Ингаше 
была введена в работу ПС 35/10 кВ № 33 
и создан участок по обслуживанию элек-
трических сетей района. Нижнеингаш-
ский участок входил в состав Канского 
предприятия «Сельэлектро», и первым 
мастером этого участка был Владимир 
Григорьевич Богомаз. Он же возглавил 

организованный в 1964 году Нижнеин-
гашский участок района распределитель-
ных сетей №2. В ноябре-декабре 1963 г. 
включены ЛЭП-110 кв на посёлок Решё-
ты и подстанции 110 кв «Решёты»- 5600 
ква и «КЭЗ»- 7500 ква. 

В 1962–1964 годах «Сельэлектро-
строй» высокими темпами вело стро-
ительство объектов электроснабжения 
сельских и поселковых пунктов Нижне-
ингашского района. Валентин Евгенье-
вич Ножин был назначен первым масте-
ром Нижнеингашского участка, а Галина 
Ивановна Зимченко и Ирина Максимовна 
Богомаз – первыми дежурными ПС №33 
в Нижнем Ингаше.

В декабре 1964 года окончено стро-
ительство объектов в селе Соколовка, 
что дало возможность обеспечить элек-
троснабжение северо-восточной части 
района. Был поставлен под напряжение 
трансформатор мощностью 1000 кВ в 
Соколовке, и к выполнению обязаннос-
тей первого соколовского электромонтёра 
приступил К.В. Крипан, а к обязанностям 
первой дежурной – его супруга В.Д. Кри-
пан. Так, с начала 1965 года электроэнер-
гия пришла в населённые пункты Алек-
сандровского, Кучеровского, Соколовско-
го, Новоалександровского сельсоветов. 
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А сёла и деревни Стретенского сель-
совета были подключены к подстанции 
Краснинка Иланского района. В эти же 
годы энергетики СМП-266 проводили 
на территории района электрификацию 
объектов железной дороги с подключе-
нием инфраструктуры железнодорож-
ных станций от Сулёмки до Решот.

До 1964 года промышленная и сель-
ская энергетика развивалась каждая до-
статочно  обособленно, а эксплуатация 
была совершенно независимой друг от 
друга. По восточной зоне края действо-
вали два электросетевых предприятия: 
Канские высоковольтные сети (ВВС) 
РЭУ «Красноярскэнерго»и Канский 
район электрических сетей (РЭС) Крас-
ноярского краевого энергетического эк-
сплутационного управления сельского 
хозяйства «СельЭнерго». Зоны действия 
по границам обеих предприятий пример-
но совпадали, но объекты эксплуатации 
были у каждого свои. 

Наряду с электросетями указанных 
предприятий в районе существовали 
километры сетей, в основном, 0,4 кв, 
принадлежащих колхозам, большинство 
из них подлежало немедленной рекон-
струкции, в лучшем случае – капиталь-
ному ремонту. Некоторые территории 
района оставались без электричества, 
так как невозможно было провести сети 
через болотистые участки. Естественно, 
в таком состоянии сельские электросети 
не способны были стать базой для разви-
тия сплошной электрификации сельско-
хозяйственного производства.

Встала задача сосредоточения всех 
сельских электросетей – существую-
щих, строящихся и проектируемых – в 
рамках одного сетевого предприятия, 
укомплектованного опытными, техниче-
ски грамотными кадрами, современной 
специальной и автотракторной техникой, 
имеющего хорошую ремонтную базу и 
осуществляющего единую техническую 
политику в соответствии с современны-
ми техническими требованиями, дости-
жениями науки и техники.

В 1964 году, согласно Постановлению 
партии и правительства, на основании 
приказов ГПКЭ и Э СССР от 24 января 
1964 г. N33 и РЭУ «Красноярскэнерго» 
от 20-го февраля 1964 г. N17, в составе 
Красноярской энергосистемы было орга-
низовано новое, единое для промышлен-
ной и сельской энергетики электросете-
вое предприятие с центром в г. Канске – 
Восточные электрические сети (ВЭС), в 
состав которых влились Канские ВВС и 
Канский РЭС «Сельэнерго». 

В 1965 электроэнергию от сетей ВЭС 
получают потребители, практически 
весь район надёжно снабжается электро-
энергией от энергосистемы.

В 1968 году образован район распре-
делительных сетей №2 (РРС-2), началь-
ником которого был В.Г. Богомаз, масте-
ром входившего в РРС-2 Нижнеингаш-
ского участка – В.Г. Ножин. В 1972 году 
РРС-2 был переименован в РЭС-2 (район 
электрических сетей), и с 1975 года на-
чальником РЭС-2 стал Василий Степано-
вич Анташкевич, оставаясь в должности 
до 1983 года. Его сменил А.В. Мишин. 
В эти годы шло активное строительство 
объектов электроснабжения в Нижнем 
Ингаше, в Кучерово, Тинском, Стретенке.

В 1981 года мастером Нижнеингаш-
ского участка стал Александр Алексее-
вич Кривошеев. Бригада, в состав кото-
рой он входил вместе с производителем 
работ Г.Г. Зайцевым и электромонтёром 
А.В. Тихомировым, занимала призовые 
места в соревнованиях по «Красноярскэ-
нерго». Вместе с создаваемой ими систе-
мой электроснабжения района росли как 
профессионалы и его работники. Ана-
толий Алексеевич Кривошеев стал на-
чальником РЭС-2, а когда был назначен 
главой администрации Нижнеингашско-
го района, руководителем РЭС-2 стал 
А.В. Тихомиров.

Электрификацией сельского хозяйст-
ва в районе занималось межхозяйствен-
ное предприятие «Сельхозэнерго» Оно 
решало основную задачу по техниче-
скому обслуживанию электроустановок, 
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а также проводило электромонтажные 
работы на вновь выстроенных объектах 
в колхозах. В 1984 году начальником 
«Сельхозэнерго» был Валентин Евгень-
евич Ножин. Впоследствии, до ликвидв-
ции предприятия – Владимир Семёнович 
Шкредов.

Конец 80-х- начало 90-х годов – вре-
мя активного строительства жилья для 
энергетиков, производственных и быто-
вых помещений, благоустройства тер-
ритории микрорайона, дороги, базы, 
водо-и теплоснабжения по улице Энер-
гетиков. Была расширена база Соколов-
ского участка, электромонтёр Крипан 
становится мастером, строятся гаражи, 
контора, двухквартирный дом для персо-
нала. Мастером образованного Тинского 
участко назначен Р.Г. Зинатулин.

В 1993 году в результате реорганиза-
ции оперативного обслуживания элек-
тросетей созданы оперативная диспет-
черская группа в составе А.А. Аксючиц 
и А.В. Черенева, оперативная выездная 
бригада в составе А.А. Николичева, В.Н. 
Рулёва, А.А. Луканова, В.Д. Яковлева, 
возглавляемая А.А. Хворостовым. В се-
редине 90-х годов наши энергетики зани-
мают первые места в соревнованиях бри-
гад ВЭС «Красэнерго» и второе место по 
«Сибирьэнерго».

2000 год ознаменован решением но-
вых технологических задач: силами РЭС-
2 (в коллективе работали 40 человек, 
включая охрану) два человека на Тинской 
подстанции 35/10 киловольт заменили на 
ЛЭП 35 кВТ-34 деревянные опоры на 
железобетонные. В последующие два 
года – решением организационных задач 
и большим объёмом ремонтных работ, 
связанных с передачей электрических се-
тей из муниципального ведения в ВЭС. 
Передача была инициирована админи-
страцией района в 2002 году. «Нижнеин-
гшжилкомхоз» накопил большие долги 
перед Канским отделением энергосбыта 
за потреблённую электроэнергию. Было 
принято неординарное решение. Комму-
нальщики не справлялись ни с поддер-

жанием, ни с реконструкцией системы 
энергообеспечения посёлка, а специали-
зированная организация могла и вернуть 
долг хотя бы в виде сильно изношенного 
сетевого хозяйства, и увеличить объёмы 
своих услуг. Следом за райцентром такие 
же решения были приняты и по другим 
населённым пунктам.

Начальнику РЭС-2, ветерану тру-
да А.А. Кривошееву, присвоено звание 
«Почётный энергетик России». В связи с 
реорганизациями предприятие приобре-
ло новое название – «Нижнеингашская 
РЭС- филиал МРСК Сибири «. В коллек-
тив приходит молодёжь, кто-то уходит в 
другие сферы, но остается костяк – опыт-
ные, надёжные кадры: Владимир Степа-
нович Палащенко, Юрий Михайлович 
Бородин – машинисты ВЭС-22 и БКМ, 
высококлассные специалисты. Опера-
тивные работники, диспетчеры Евгений 
Николаевич Кравченко, Вячеслав Исма-
илович Мухаметчин, Валерий Анатоль-
евич Фирагин, Геннадий Станиславович 
Гринкевич. Опытнейшие Василий Дмит-
риевич Яковлев, Евгений Михайлович 
Антонов, Иван Валерьевич Казакевич. 
Старший диспетчер Владимир Алексан-
дрович Прудников неоднократно при не-
обходимости заменял начальника РЭС, 
накапливает опыт мастера старательный 
Пётр Александрович Петруня.

На отдалённых подстанциях работа-
ют энергетики. В Решотах – четверо, из 
них старейший Сергей Петрович Сурай. 

В Канифольном много лет работают 
на подстанции муж и жена Сандаловы: 
Иван Михайлович и Светлана Владими-
ровна, квалифицированный, грамотный 
специалист с высшим образованием. В 
Поканаевке – молодой перспективный 
Александр Анатольевич Вязанко. Мастер 
Анатолий Хайдашарович Габдриев ве-
рен профессии, грамотный специалист. В 
бригаде ремонтников хорошее сочетание 
опытных и молодых работников. Михаил 
Николаевич Осипов, бригадир, прошёл 
все ступеньки – от электромонтёра до 
«производителя работ».
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Служба связи
До образования Нижнеингашского 

района на ныне занимаемой им террито-
рии почта и телеграф находились в Тин-
ской. При образовании Нижнеингаш-
ского района в 1924 году почтовая связь 
входила в передвижную кольцевую по-
чту с центром в Красноярске. Почтальо-
ны были государственными служащими, 
подчинёнными ведомству Народного ко-
миссариата почт и телеграфов СССР (с 
1932 года – Народный комиссариат связи 
СССР) с соответствующими краевыми 
отделениями.

Создание колхозов, проходившее в 
режиме жёсткого управления, стимули-
ровало развитие телефонизации и уско-
рения доставки почтовых отправлений 
между центром (краем, районом) и пе-
риферией (сельсоветами, колхозами). В 
районе важную почту отправляли с на-
рочным верховым, используя лошадей с 
райисполкомовской конюшни.

Война 1941–1945 годов разрушила 
почтовое хозяйство на оккупированных 
и подвергнутых бомбёжкам территориях 
и в то же время мобилизовала лучшие 
технические и управленческие реше-
ния и ресурсы для бесперебойной связи 
между фронтом и тылом. Ежемесячно в 
действующую армию из тыла по линии 
военно-полевой и военно-морской связи 
доставлялось до 70 миллионов писем и 
более 30 миллионов газет. Из армии до-
ставлялась почта в тыл. Нередко вместо 
ожидаемой весточки от родного челове-
ка с фронта его родные получали похо-
ронное извещение… Почти четыре ты-
сячи таких извещений получили в домах 
Нижнеингашского района.

В 1946 году Народный Комиссариат 
связи СССР был преобразован в Ми-
нистерство связи СССР. Руководство 
почтовой связью стало осуществлять-
ся почтовым управлением, входившим 
в состав Министерства связи вместе с 

другими управлениями отраслей элек-
тросвязи.

К 1950 году были созданы районные 
предприятия связи, которые объединя-
ли в себе почту, телеграф и телефон, и 
в их числе – Нижнеингашское районное 
предприятие связи. Почта, телеграф и 
телефон размещались сначала в одном 
здании и находились под единым руко-
водством. По всему району была создана 
сеть почтовых ящиков в посёлках, сёлах, 
деревнях, на станциях железной дороги, 
разъездах. 

По воспоминаниям Александры 
Фоминичны Петруня, которая пришла 
работать на почту в 1951 году, тогда в 
районном предприятии было управле-
ние электросвязи, начальником которого 
был Фома Степанович Колесов, а почто-
вую службу возглавлял Иван Митрофа-
нович Сидоренко (до этого он открыл 
отделение почтовой связи на лесобазе). 
Почта и электросвязь располагались в 
одноэтажных помещениях, вход был с 
улицы Красная площадь. А.Ф. Петруня 
была принята на должность «райоргани-
затора»: проводила подписку на перио-
дическую печать (на что был план) и на 
колхозном рынке по воскресеньям про-
давала газеты в розницу. Жители района 
подписывались очень активно. Из газет 
массово – на «Красноярский рабочий» 
и на «Победу»; из журналов – на «Кре-
стьянку», «Работницу», на сатирический 
журнал «Крокодил». На ряд изданий 
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подписка была ограничена. Так, напри-
мер, подписку на приложение к журналу 
«Огонёк» – издания художественной ли-
тературы – распределял райком партии. 

В 1953 году построили в центре по-
сёлка неотапливаемый киоск «Союзпе-
чать» (на этом месте сейчас магазинчик 
«Вернисаж»). Первая киоскёр Любовь 
Николаевна Сидоренко зимой бегала 
погреться в магазин напротив (бывший 
гастроном, на месте которого построе-
ны банк «Кедр» и аптека «Виола»).

А.Ф. Петруня в дальнейшем работа-
ла в отделе кадров и старшей в почтовом 
отделе, осуществляла контроль по пере-
водным операциям, принимала отчёты 
со всех почтовых отделений района и 
отправляла отчёт в Красноярск – в Бюро 
контроля переводов. Впоследствии до 
выхода на пенсию работала начальни-
ком страхового отдела почты. 

Вспоминает, что был большой объ-
ём посылок. Из района в Красноярск и 
другие города наши жители посылали в 
ноябре и до весны посылки с салом. А к 
нам с запада и юга шли посылки с ябло-
ками, фруктами и конфетами (в наших 
магазинах они бывали очень редко).

Почтовые обменные пункты были 
на больших железнодорожных станци-
ях. Почта на Нижнеингашский район 
сортировалась в Красноярске. Оттуда 
по железной дороге отправлялась на 
восток, на станции Ингашской её очень 
быстро выгружали из вагона, на лоша-
ди везли на почту и там сортировали. 
Позже на станции Ингашская открыли 
будку- почтовый обменный пункт. Из 
почтово-багажного состава или вагона 
получали газеты, письма, бандероли, 
посылки, сортировали их, отправляли 
по отделениям. Поезда опаздывали, и 
порой обменщикам приходилось сут-
ками дожидаться в холодной будке. 
Вспоминают очень добросовестных об-
менщиков П.И. Дубровского, ветерана 
войны, и Дука.

По отделениям Нижнеингашско-
го куста почту развозили на лошадях. 

Вплоть до 1960 года, в районном пред-
приятии связи была своя конюшня, на 
троих почтовых лошадей всем коллек-
тивом заготавливали сено. За лошадьми 
ухаживал конюх В. Столяров.

На станциях Тинской и Решёты были 
свои обменные пункты, из Решёт на от-
деления «по ветке» почту отправляли 
по узкоколейке. Когда было окончено 
строительство железной дороги Решо-
ты – Богучаны и открыт маршрут Крас-
ноярск-Карабула, то этим поездом. На 
Решетинский узел была очень большая 
нагрузка. Они принимали, сортировали 
и отправляли почту по своему поссове-
ту, на «ветку», на четыре отделения Тай-
шетского района и на пять отделений 
Богучанского.

В 1959 году на Нижнеингашскую по-
чту пришла работать Надежда Иванов-
на Степашко, начинала почтальоном по 
доставке телеграмм, потом её перевели 
телеграфисткой (азбукой Морзе отсту-
кивала телеграммы). Работала в отделе 
кадров, в фельдъегерской спецсвязи. За-
очно окончила Улан-Удэнский техникум 
электросвязи (почтовое отделение). 

Первый почтовый автомобиль был 
старенький ГАЗ-51, двигатель которого 
работал «на чурочках». Только в 1964 
году почта получила первый специа-
лизированный автомобиль ГАЗ-66 с 
будкой – так называемое передвижное 
отделение связи. Одним из самых дол-
го работавших водителей на почте был 
Гурами Аквентьевич Мампория. Он 
пришёл на почту после армии, начи-
нал работать в Решотах. Очень добро-
совестный и порядочный работник, он 
трудился на Нижнеингашской почте до 
выхода на пенсию и продолжал рабо-
тать до ликвидации Нижнеингашского 
почтамта.

Почтовая сеть района в 70–80-е годы 
была представлена 28-ю отделениями. 
Начальники отделений в большинстве 
своём приходили на эту должность, 
пройдя все ступеньки почтовой службы, 
работали подолгу, хорошо знали своё 
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дело и были очень ответственными. 
К тому же в большинстве отделений в 
60–70-е годы почта осуществляла ещё 
и операции сберкассы (при заведую-
щем Центральной районной сберкассой 
Тельпухове). В посёлках, сёлах почта-
льонов, начальников почты население 
знало по именам, руководство сельсо-
ветов, поссоветов обращало внимание 
на их работу. Из ветеранов называют 
начальника Южно-Тунгусского отде-
ления Людмилу Иосифовну Строеву; 
Поканаевским отделением заведовала 
Галина Михайловна Юхнович, потом 
она ещё практически до конца жизни 
заведовала Верхнеингашским отде-
лением. Начальником Решётинского 
(Нижнепойменского) отделения был 
Александр Лаврентьевич Суворов. А 
после него многие годы – Валентина 
Ивановна Колпакова, она в 50-х годах 
начинала семнадцатилетней девочкой, с 
почтальонки и проработала в почтовой 
связи до 1995 года. Её вспоминают как 
прирождённого руководителя, она мог-
ла в случае необходимости спокойно за-
менить любого работника: сесть на те-
леграф, взять почтовую сумку, заменить 
телефонистку (и тогда её голос сразу 
узнавали абоненты). Сама училась всю 
жизнь, чтобы не отставать от требова-
ний времени. Без преувеличения, Решо-
тинская почта – это её жизнь. Огромный 
объём работы выполняла на этом отде-
лении Мария Михайловна Михейчик. 

Из начальников объединённого рай-
онного узла связи вспоминают Георгия 
Ильича Шадрина. А вообще они до-
вольно часто менялись, тогда руководи-
телей назначали «по партийной линии». 

При начальнике районного узла свя-
зи А.А. Галкине произошёл трагиче-
ский случай. Это были годы активной 
телефонизации района, объёмы работы 
были большие. В 1963 году на практике 
в узле связи были студенты Краснояр-
ского политехнического института. На-
чальник отправил их на линию прокла-
дывать кабель. Ехали в кузове спецма-

шины с буром. За Максаковкой машина 
перевернулась, пятеро студентов погиб-
ли, шестой умер в больнице.

Об этом напоминает придорожный 
памятник у Максаковки…

В 1965 году районное объединение 
связи разделили. В районе создали уча-
сток электросвязи, начальником которо-
го назначили Ивана Ефимовича Соло-
матина. Участок подчинялся Канскому 
ЭТУС (электротехническому узлу свя-
зи).

По воспоминаниям И.Е. Соломати-
на, техническое состояние электросвязи 
в районе было аварийным. Телефоны 
работали очень плохо. Столбы сгнив-
шие, падали прямо на глазах, а запаса 
столбов не было. Транспорта не было, 
кроме лошадей. На них и выезжали на 
повреждение линий. Столбы подпирали 
палками к деревьям. И приходилось на 
линии пилить деревья, на приставках 
поднимать опоры с проводами. 

За два года напряжённой работы 
положение улучшилось. Коммутаторы 
стали работать бесперебойно. Телефо-
нистки вручную соединяли абонентов. 
Если на ту же линию поступал важный 
звонок, то говоривших на личные темы 
разъединяли.

Между прочим, даже в райцентре по-
ставить телефон в квартире было очень 
сложно из-за разбросанности посёлка, 
очередь была большая на установку те-
лефона, а за линией железной дороги 
самый первый телефон поставили на 
квартире А.Ф. Петруня, и вся улица Со-
ветская ходила к ней, когда было необ-
ходимо позвонить. 

В 70-е годы стали устанавливать 
АТС. Электросвязисты проложили ка-
бели от Нижнего Ингаша до деревень. 
В деревнях были небольшие местные 
радиоузлы, по домам установлены ра-
диоточки (репродукторы). Радио начи-
нало работать в 6 часов утра с гимна 
Советского Союза и заканчивало пе-
редачи в 24 часа также гимном. Радио-
приёмники были признаком достатка. 
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Население очень любило местное ра-
дио, радиожурналисты были включены 
в штат редакции газеты «Победа», а за 
техническую часть отвечала электрос-
вязь. «Местным Левитаном» называли 
жители района радиожурналиста Анну 
Григорьевну Столярову. Впоследствии 
передачи местного радио готовили и 
проводили Галина Александровна Гру-
шевская, Татьяна Николаевна Каплёва, 
Николай Николаевич Душин.

В 2000 годах проводное радио в рай-
оне перестало существовать.

Прорыв в электросвязи района осу-
ществляли монтёры Андрей Захаренко 
(ГТС в Нижнем Ингаше), Леонид Гуд-
зь в Кучерово, Константин Матюшов в 
Новоалександровке, Владимир Гуляев в 
Соколовке, Анатолий Луцко в Тинской и 
многие другие. 

Нередко были случаи порыва кабе-
ля, и подолгу не работали телефоны. А 
на повреждение выехать не на чем: на 
участке был один ЗИС-5 («сталинец»). 
«Мы его утром кое-как заведём, – вспо-
минал И.Е. Соломатин, – а вечером за-
катываем вручную обратно во двор. А 
связь у нас такими «зигзагами» шла – на 
Тинскую – через Кучерово, и ни одного 
столба в запасе. Выручали предприя-
тия, помогал райком партии (секретарь 
райкома В.Ф. Лукашов даже давал свою 
машину). Однажды по жалобе вызвали 

Соломатина в Красноярск. «Что за бе-
зобразие! Почему связь не работает?» А 
он им в сердцах: «Как же ей работать, 
если на повреждение нам не на чем вые-
хать?» Начальник вызвал зама. Как так? 
Почему в таком крупном районе нет в 
электросвязи машины! Выделили ЗИЛ, 
а потом и другая техника стала посту-
пать».

Установили АТС на 300 номеров, 
она проработала лет десять и стали рас-
ширяться до 600 номеров. Внедрялась 
автоматизация на телеграфе. Началась 
широкая телефонизация в населённых 
пунктах, по согласованию с энергети-
ками стали использовать их столбы – 
опоры и для телефонных сетей. Новые 
здания почты построили в колхозах с 
помещениями для электросвязи. В рай-
центре вместе с почтой построили но-
вое двухэтажное здание, с большими 
площадями и междугородним перего-
ворным пунктом. Кстати говоря, теле-
граф и переговорный телефонный пун-
кты работали круглосуточно, а во время 
таких серьёзных кампаний, как выборы, 
телеграф-телефон становились главным 
звеном. 

В 1980 году начальником вновь объ-
единённого районного узла связи был 
назначен бывший главный инженер 
Канского ЭТУС, хороший специалист 
Пётр Адамович Сак, его вспоминают 
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как знающего руководителя. Он назна-
чил своим заместителем по почтовой 
связи Надежду Ивановну Степашко. В 
этом же году на должность бухгалтера 
приехала молодой специалист Любовь 
Ивановна Сухорукова.

В 1993 году – опять разделение. Соз-
дан районный узел связи, начальником 
назначен Владимир Дмитриевич Гри-
горьев, и районный узел почтовой свя-
зи (РУПС), его начальником стала Н.И. 
Степашко. Раиса Григорьевна Григо-
рьева была бригадиром на телеграфе, 
начальником отдела телеграфной связи 
и секретарём парторганизации, которая 
была одной из крупных в районе. 

В эти годы почта начала оказывать 
много новых услуг: коммунальные пла-
тежи, оплату за газ, ещё раньше в почту 
влилась «Союзпечать»- «Роспечать», 
которая расширила услуги, подписка на 
периодику была очень большой. Много 
лет эту службу вела Валентина Павлов-
на Тихонович, после неё – Зоя Анато-
льевна Майданова. 

Коллектив РУПС был около трёхсот 
человек. Почта играла большую роль 
в социально-экономическом развитии 
района, обеспечивая управленческие 
процессы во всех отраслях хозяйствен-
ной жизни, промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Помимо 
основной работы, все работники почты 
в уборку привлекались на помощь кол-
хозам. Коллектив выполнял большие 
объёмы работ на сенокосе, на уборке 
картофеля.

Дальнейшее развитие почтовой свя-
зи шло по пути механизации и автома-
тизации процессов обработки почты, 
совершенствования организации её пе-
ревозки и доставки, почтового инвен-
таря, оборудования для обслуживания 
клиентов. Но основным «инструмен-
том» почтальонов неизменно остава-
лась почтовая сумка. На предприятии 
была развита система поощрений за вы-
сокие показатели в работе. Поощряли 
за подписку и руководители периодиче-

ских изданий. С редакциями районной 
газеты «Победа» и краевой «Краснояр-
ский рабочий», которые всегда были ли-
дерами по числу подписчиков в районе, 
была отработана система поощрений. 
Почтальона Нижнеингашского отделе-
ния связи Тамару Васильевну Бородину 
редакция «Красноярского рабочего» за 
хорошую организацию подписки награ-
дила телевизором.

Нижнеингашская почта неоднократ-
но занимала призовые места в краевых 
соревнованиях. Работники поощрялись 
почётными грамотами, призами, бла-
годарностями от районного и краевого 
до федерального уровня. Н.И. Степаш-
ко как руководитель поощрялась много 
раз. Награждена медалью «Мастер свя-
зи» РФ в 1997. По воспоминаниям Н.И. 
Степашко, руководство района всегда 
заинтересованно относилось к деятель-
ности предприятия. Большая совмест-
ная работа с руководством района была 
во время выборов. Особенно она отме-
чает Леонида Николаевича Ховренкова 
и Владимира Антоновича Заложука, ко-
торый помог получить для узла почто-
вой связи автомобиль «УАЗ-69», а потом 
и «Жигули».

Старательно, с отдачей надёжно ра-
ботали водители почты: Николай Ио-
сифович Степашко, Гурами Аквеньте-
вич Мампория, Александр Алексеевич 
Ратьков, Александр Иванович Морозов 
и другие.

В 1996 году заместителем начальни-
ка РУПС назначена Любовь Ивановна 
Сухорукова. На это время в районе рабо-
тали 26 почтовых отделений, и по мере 
реорганизации службы их число сокра-
щалось. Большой вклад в работу почты 
внесли начальник Новоалександровско-
го отделения Евдокия Егоровна Порож-
няк, отработавшая в отделении с 1965 
года и продолжившая работать, выйдя 
на пенсию. Начальник Александров-
ского отделения почтовой связи – Еле-
на Николаевна Дудина – имеет прави-
тельственную награду «Мастер связи»; 
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ответственные и добросовествные ру-
ководители отделений Поканаевского – 
Галина Григорьевна Бабарыко и Тинско-
го – Валентина Андреевна Миненкова. 
Лидия Ивановна Шалак с семнадцати 
до шестидесяти лет отработала в отде-
лении связи сельхозтехники. Ирина Ан-
дреевна Шаметько руководила лучшим 
в её время соколовским отделением 
«Надежные, как броня, – говорит о них 
Л.И. Сухорукова. – Можно было спать 
спокойно. Всё этими руководителями и 
их коллективами делалось качественно 
и в срок.»

Модернизация, новые технологии 
изменили работу почты, было внедрено 
много электронных услуг. Но как много 
лет назад каждый день спешат почта-
льоны на свои участки: Любовь Ива-
новна Кудро, Ольга Михайловна Исра-
илова, Ольга Владимировна Гребенни-
кова, Галина Евгеньевна Татаринова. 
Признательность и уважение ветеранам 
почтовой службы, и здравствующим и 
ушедшим в иной мир: Надежде Иванов-
не Степашко, Лидии Ивановне Шалак, 
Александре Фоминичне Петруня, Ва-
лентине Григорьевне Столяровой, Ма-
рии Ивановне Кабановой. 

В связи с тем, что в Красноярском 
крае с 2002 года создана система по-
чтамтов как базовых предприятий связи 
с современным материально-техниче-
ским и кадровым оснащением, в кото-
рые входят территориально близкие 
почтовые отделения, в 2005 году быв-
ший Нижнеингашский районный узел 
почтовой связи становится участком по-
чтовой связи Канского почтамта. С 1 ян-
варя 2005 года Нижнеингашский РУПС 
влился в канский почтамт. Образовал-
ся нижнеингашский участок почтовой 
связи, начальником которого назначили 
Любовь Ивановну Сухорукову. Она вы-
шла на пенсию в 2014 году.

Операторы почтовой службы, ис-
пользуя новые возможности, стараются 
удовлетворить растущие потребности 
в услугах почтовой связи. Электрон-

ные каналы значительно ускорили и 
облегчили операции по переводам, от-
чётности. Внедряются новые услуги: 
почта-финансы, оплата мобильной свя-
зи, коммунальных платежей, кредитов 
банков – по всему району, в том числе 
и в сельских отделениях. С 2012 года в 
районе 16 отделений связи, в которых 
занято около 120 работающих. По всем 
вопросам почте оказывают помощь ру-
ководители района и главы местных ад-
министраций.

В 2001 году электротехническая 
связь – районный узел связи, которым 
с 1декабря 1993 года руководит Сергей 
Александрович Калинчев, – также пре-
терпевает реорганизацию и становится 
участком канского узла связи. Мастер 
своего дела, специалист, он начинал 
работу в районе в сфере радиофикации 
после окончания училища электромеха-
ником в июне 1977 года. 

Руководимое им предприятие в 
Нижнеингашском районе является 
подразделением Восточного линей-
но-технического цеха Красноярского 
филиала ООО «Ростелеком». Персо-
нал – 14 человек, большинство из ко-
торых опытные, хорошо знающие своё 
дело специалисты, которые успешно 
осуществляют услуги проводного Ин-
тернета на территории района, уни-
версальные услуги правительствен-
ной электронной связи. По краевой 
программе ими установлены таксофо-
ны в сёлах и деревнях. 

В коллективе надёжные сотрудники: 
ведущие инженеры Вячеслов Владими-
рович Кинсфатор и Анатолий Сергеевич 
Колесников; опытнейший Констинтин 
Николаевич Колобов, электромонтёр 
линейного цеха Виктор Ильич Безвер-
хов, электромонтёр Андрей Сергеевич 
Игнатюк, электромонтёр станции обо-
рудования Татьяна Леонидовна Хозова; 
операторы Фаина ИвановнаТихомиро-
ва, Любовь Петровна Ковалёва и бес-
сменный водитель Геннадий Яковлевич 
Баранов. 
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Сельское хозяйство

Основным занятием крестьян, пере-
селившихся из центральных и южных 
губерний Российской империи в конце 
XIVIII-начале XIX вв. на земли Тинской 
волости, и здесь оставалось земледелие. 
На выделенном или выкупленном у ста-
рожилов участке вырубали тайгу, раскор-
чёвывали, распахивали пашню. Сеяли 
рожь, пшеницу, овёс, лён, коноплю. До 
образования района все хозяйства были 
единоличными, в 1925 году насчитыва-
лось по району около семи тысяч мелких 
и средних крестьянских хозяйств. В этом 
же году в Усть-Тугуше была создана пер-
вая сельскохозяйственная коммуна «Ар-
тель Красная», в которую объединились 
пять бедняцких хозяйств; несколько поз-
же – коммуна «Юлгус», созданная кре-
стьянами деревни Эстония. 

Чаще всего стимулом вступления в 
сельхозартель была необходимость при-
обретения сельхозтехники, постройки 
мельницы, маслобойни, строительства 
дорог, школ, для чего требовались круп-
ные средства – вскладчину сделать это 

было легче. При этом в артели – комму-
не – обобществлялось не всё, оставались 
собственностью коммунаров их дома, не 
возбранялось, например в «Юлгусе», и 
личное хозяйство.

Большим стимулом вступления в ар-
тель была моральная и материальная под-
держка со стороны государства, прежде 
всего, более низкие налоги. Кредитное 
товарищество, созданное в Нижнем Ин-
гаше, выделяло сельхозартелям кредиты 
на приобретение сельхозинвентаря, ло-
шадей и скота. Основу бюджета состав-
ляли средства, собираемые с населения 
– налог по самообложению, исчисление 
размера которого производилось от раз-
мера посевных площадей. Средства шли 
на содержание, ремонт социальных объ-
ектов (школы, больницы, избы-читальни). 
Основными налогоплательщиками в бюд-
жет были зажиточные крестьяне, и они 
сопротивлялись веяниям нового времени.

 Колхозы в Нижнеингашском районе 
начали создаваться в 1930 году. В 1931 
году в колхозы были объединены 19,5 % 
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хозяйств, в ряде колхозов этот год остал-
ся чёрной меткой неурожая и голода. (В 
Касьяново в начале сентября выпал снег, 
силы колхозников были брошены на 
уборку хлеба, а свою картошку люди не 
выкопали). В 1932 году – 46,3 % едино-
личных хозяйств объединены в коллек-
тивные. В 1934 году – за десятилетие де-
ятельности района коллективизировано 
52,6 % крестьянских хозяйств, создано 
68 колхозов. Сплошная коллективизация 
проходила драматично, сопровождалась 
раскулачиванием и насилием с обеих 
сторон. Активно работали на создание 
колхозов сельские Советы, коммунисты 
уже достаточно окрепшей к этому вре-
мени районной организации ВКП (б), 
комсомольцы, коммунисты-рабочие из 
Иланских железнодорожных мастерских 
городов Канска и Красноярска, а также 
бывшие красные партизаны. Не случай-
но в названиях образованных колхозов 
часто присутствовали слова «партизан» 
и «красный». На идеологическое обеспе-
чение коллективизации были нацелены 
культурно-просветительская работа, в 
том числе организованная в августе 1931 
года газета «Колхозник» – орган район-
ного комитета ВКП (б), а также начавша-
яся в районе радиофикация.

Для технического обеспечения сель-
скохозяйственного производства были 
образованы Нижнеингашская и Мали-
новская МТС – машинно-тракторные 
станции. В 1934 их общий тракторный 
парк составляет 57 тракторов. При под-
держке государства колхозы начали элек-
трификацию в сёлах и деревнях района. 
Первая колхозная электростанция в рай-
оне была построена в колхозе «Юлгус» 
деревни Эстония. Торговое обслужива-
ние осуществляли двадцать сельпо. Было 
создано государственное сельхозпред-
приятие – Тинский совхоз «Свиновод» с 
большим тракторным парком.

+В 1940 году в Нижнеингашском 
районе коллективизация практически 
была завершена. Организовано 65 кол-
хозов – почти в каждой деревне был 

колхоз, а то и два. Общая посевная пло-
щадь составляла около 40 тысяч гекта-
ров. Технический парк (вместе с пар-
ком МТС) составлял 158 тракторов, 90 
комбайнов и сложных машин. Профес-
сию трактористок и комбайнеров стали 
осваивать сельские девушки. Одной из 
славившихся по району была бригада 
Екатерины Авдашкевич из Соколовки 
(колхоз «Новая жизнь».)

Когда началась война, колхоз «Но-
вый путь» лучших своих работников 
отправил на защиту Родины. В Красную 
армию было призвано много молодых 
здоровых парней. В части внутренней 
охраны ушло несколько старых, но ещё 
крепких солдат. В ремесленное учили-
ще уехали пять девушек. С коневодче-
ской фермы было отправлено в армию 
несколько десятков лучших лошадей.

Приуныли в первое время многие 
михайловцы. По вечерам на лавочках 
слышались разговоры: »Кто будет па-
хать, сеять, жать? Как же управимся?»

Однако хозяйство не пошатнулось. 
Более того, перестроив свою работу, кол-
хозники сумели добиться значительных 
успехов в повышении урожайности. В 
колхозе «Новый путь» в 1941 году сред-
няя урожайность была 9,5 центнера, а в 
1942 году – 11,6 центнера с гектара. В 
1941 году колхоз сдал государству 3045 
центнеров хлеба и 39 центнеров мяса, на 
трудодень было получено 1,4 килограм-
ма хлеба. За 1942 год эти цифры значи-
тельно выше: сдано государству хлеба 
5312 центнеров, мяса – 56 центнеров, на 
трудодень получено по 2,4 килограмма 
хлеба. А в этом году колхозники обеща-
ют дать стране ещё больше продуктов.

Как же михайловцы сумели добиться 
таких успехов? Это произошло, в пер-
вую очередь, за счёт замены ушедших 
на фронт, за счёт большого патриоти-
ческого подъёма. На полевые работы 
мобилизованы все наличные силы: жен-
щины, старики, подростки. Они сейчас 
– основная сила в колхозе. Это убеди-
тельно подтверждают цифры анализа 
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трудодней. В 1942 году из 54250 тру-
додней женщинами выработано 21150, 
подростками – 8100 и стариками – 2600 
трудодней.

Много было в колхозе «Новый путь» 
трактористов и комбайнеров. И почти 
все они ушли в армию. Работать на ма-
шинах стало некому. Тогда в правление 
пришёл 69-летний Емельян Стрельчен-
ко и сказал:

– Посылайте на курсы. Буду учиться 
ан тракториста.

Его послали. Трудно давалась ста-
рику мудрёная наука, но он её всё же 
осилил. Теперь Стрельченко работает 
на колёсном тракторе в своём колхозе и 
постоянно перевыполняет нормы. Его 
трактор не знает поломок и аварий.

У Дмитрия Апенко в армию ушли 
три сына, он их решил заменить. И заме-
нил. Выучился на комбайнера и теперь 
работает не только за своих сыновей, но 
и за многих колхозников, призванных 
защищать Родину.

Весной во время составления рабоче-
го плана на посевную кампанию стало 
ясно, что в первой бригаде не хватает 
тягловой силы. Тогда 75-летние старики 
Сергей Сербо и Павел Люкин начали 
приучать к работе быка. Долго они во-
зились с ним, но в конце концов своего 
добились. Бык пошёл в упряже. На под-
возке семян он заменил двух лошадей. 
Приучив быка, Сербо и Люкин не отдали 
его никому, сами стали работать на нём.

Дворецкому Афанасию восьмой де-
сяток лет. До войны, когда работников 
хватало, он домовничал. А когда пло-
хо стало в колхозе с рабочей силой, не 
усидел дед дома и отправился в поле. 
Там он помогал сеять. Сейчас починяет 
грабли, отбивает косы, зубрит серпы.

Сколько лет Петру Дмитриевичу 
Квасову – он сам не знает. Сбился со 
счёта. Люди говорят, что далеко за во-
семьдесят. Но он тоже работает. Почи-
няет изгородь, сторожит колхозный ого-
род.

Из второй бригады в армию ушёл 

бригадир. Колхозники выдвинули на его 
место 17-летнюю девушку Машу Суш-
ко (Дубинченко). Это назначение мно-
гие встретили недоверчиво.

– Ничего не получится у девчонки, – 
говорили одни.

– Больно молода, – вторили другие.
Но молодость не помешала Маше 

вывести бригаду на первое место. Её 
бригада ещё ни разу не ударила лицом 
в грязь.

Комсомольцы сумели организовать 
молодёжь так, что ни один подросток от 
12 лет не сидит дома, все они заняты на 
полевых работах. Вася Ступень, Гриша 
Тыченко, Вася Осипко, Гриша Шариа-
нов, Вася Музыкин, Катя  и Зина Бара-
бановы, Соня Куроедова, Катя Комбасо-
ва, Лена Люкина, Воронова Аксинья  и 
многие другие ещё ни разу не сделали 
меньше нормы взрослого.

С фронта Отечественной войны в 
родной колхоз вернулись пять бойцов. 
Пришли неспособными к труду инва-
лидами. И тем не менее каждый из этих 
бойцов нашёл себе работу по своим си-
лам и способностям. Александр Сербо 
работает пастухом, Сергей Михалап – 
конюхом, Яков Деминский – кладовщи-
ком, Алексей Ступень – председателем 
сельсовета. 

Много ушло из колхоза людей на 
фронт, но работа не стоит. Так же, как 
и прежде, сельхозартель «Новый путь» 
идёт впереди всех по району. Патриоты 
тыла ударной работой помогают Крас-
ной армии громить ненавистного врага.

Из урожая 1942 года колхозом «Но-
вый путь» сдано в хлебный фонд РККА 
85 центнеров зерна. Кроме того, по ре-
шению общего собрания колхозников, 
на оборону родины выделено 812 цент-
неров. Из своих личных средств колхоз-
ники внесли на танковую колонну 89 
тысяч рублей.

– В этом году снимем ещё больший 
урожай, ещё больше продуктов дадим 
стране, – заявляют михайловцы.

Им можно верить». 
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КОЛХОЗЫ В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

№ Наименование колхозов Наименование сельских Советов

1 Партпобеды
Александровский2 Восток

3 Им. РИКа
4 6-й съезд Советов

Алексеевский
5 Имени Чкалова
6 Межсоюзный съезд Советов – МСС

Верхнеингашский7 Прогресс
8 Красный Борец
9 Ударник

Верхнетинский
10 Северный партизан
11 Заря

Ивановский12 1-ое Мая
13 Реконструкция
14 Имени. Молотова Ильинский
15 Красный партизан Касьяновский
16 Красный Ашкеш

Крутовский

17 Труд пахаря
18 Березовка
19 Трудовик
20 Имени Калинина
21 Серп
22 Вейтлус
23 Новая деревня
24 Красная тайга
25 Страна Советов Кучеровский
26 7-е Ноября Лебяжский
27 Свободный труд

Малиновский
28 Юлгус
29 Новый путь

Михайловский
30 Новая жизнь
31 Искра

Нижнеингашский32 Красный сибиряк
33 15 лет Октября
34 Верный путь

Новоалександровский
35 7-й съезд Советов
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36 Красный Октябрь Огоньковский
37 Муравей

Ошаровский
38 Имени Чапаева
39 Молот
40 Путь Ильича
41 Ошаровский
42 Пробуждение

Павловский
43 Имени Калинина
44 Путь Ленина

Покровский45 Таёжник
46 Ашкеш
47 17-й партсъезд

Поскотинский
48 18-й партсъезд
49 Красный Кунгул
50 Имени Буденного
51 Клим Ворошилов

Решотинский52 Большевик
53 Пахарь
54 Партизан Романовский
55 Новая жизнь Соколовский
56 13 лет Октября

Стретенский57 Маяк
58 Новая жизнь
59 Оборона страны Тарамбинский
60 Сталинец

Тинский
61 Имени Кирова
62 Власть Советов Тугушинский
63 Партизан Фокинский

«Победа» №13 за 1 апреля 1949 
года публикует сообщение о первых 
послевоенных государственных на-
граждениях в сельском хозяйстве. «О 
награждении передовиков сельского 
хозяйства за получение высоких уро-
жаев по Нижнеингашскому району».

Медалью «За трудовую доблесть»: 
Варанкина Христинья Романовна 
– колхоз «Новая жизнь» Михайлов-
ского сельсовета, Ерёмич Валентина 
Яковлевна, Лузянина Зинаида Его-
ровна, Сельгис Лейда Александров-
на, Черенева Мария Епифановна – к-з 

«Юлгус» Малиновского сельсовета; 
Серенков Михаил Константинович и 
Штоль Андрей Петрович – комбайне-
ры Тинской МТС.

Медалью «За трудовое отличие»: 
Асташкевич Валентина Емельяновна, 
колхоз «Имени Молотова» Ильинско-
го сельсовета, Ноздря Фёдор Савелье-
вич, помощник комбайнера Тинской 
МТС; Хомякова Александра Семёнов-
на, звеньевая колхоза «Юлгус».

Колхозы ведут активное строи-
тельство. Колхоз «Имени Молотова» 
Ильинского сельсовета решил стро-
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ить свою гидроэлектростанцию на 
реке Пойма стоимостью 11 тыс. ру-
блей. Начали в апреле –закончили 
в августе. В колхозах «Прогресс» и 
«Пробуждение» установлены телефо-
ны. Колхозники колхоза «Пробужде-
ние» сами установили столбы, сдела-
ли проводку и установили аппарат»..

Колхозники работают с вооду-
шевлением: война окончена, впереди 
обязательно будет легче. В колхозе 
«Муравей» 67-летняя Анна Дмитри-
евна Митрофанова скашивает вруч-
ную полегшую рожь – при норме 
0,15 гектара убирает до 0,27 гектара. 
Евдокия Ильинична Голочева в свои 
65 лет серпом с очень хорошим ка-
чеством перевыполняет норму в кол-
хозе «Имени Чапаева» Ошаровского 
сельсовета. Зоя Степановна Спица в 
сельхозартели «13 лет Октября» при 
норме 0,15 выкашивает серпом от 20 
до 23 соток густых хлебов без малей-
ших потерь.

На 4-й районной партконференции 
озвучено: «В 1949 году район досроч-
но выполнил план хлебозаготовок 
и сдал сверх плана 72 тысячи пудов 
хлеба».

«Победа» №15 за 27 февраля 1950 
год сообщает: «Колхозники сельхо-
зартели «Ударник» деревни Малеево 
В-Тинского сельсовета к 22 февра-
ля закончили работу по сооружению 
электростанции. «Во всех домах кол-
хозников вспыхнули лампочки Ильи-
ча и заговорило радио. Из далёкой, но 
родной Москвы колхозники услыша-
ли голос Левитана о великой силе и 
мощи Советской Армии, которая сто-
ит на защите мирного созидательного 
труда советского народа».

В 50-е годы партийно-советское 
руководство Нижнеингашского рай-
она ставит перед сельскохозяйствен-
ной отраслью задачу повышения 
продуктивности животноводства и 
земледелия. Повсюду строятся новые 
фермы. В 1952 году в колхозе «Пар-

тизан» Романовского сельсовета и 
«Межсоюзный съезд Советов» Верх-
неингашского занимались овцевод-
ством. Передовой чабан из «Парти-
зана» А. Шкирмановский получил от 
100 овцематок 136 ягнят, а чабан кол-
хоза «Межсоюзный съезд Советов» – 
по 120 ягнят от 100 овцематок, оба ча-
бана полностью сохранили приплод. 
А вот продуктивность птицеводства 
низкая и постянно подвергается кри-
тике. Сводки «яйценоскости кур» 
показывают результаты за неделю, и 
у некоторых птичниц результат – 0,3 
яйца. Средний надой от коровы даже 
у передовых доярок за год составляет 
всего 1200 литров молока.

Для повышения плодородия зе-
мель и повышения урожайности кол-
хозам рекомендовано пользоваться 
«местными удобрениями». На поля 
вывозятся сотни тонн навоза. Боль-
шую помощь в этом оказывают уча-
щиеся школ. Школьники также соби-
рают для колхозов золу. Касьяновских 
школьников председатель колхоза 
А.Е. Якубов благодарит через газету 
за то, что они собрали 21 центнер се-
мян клевера, что позволит расширить 
травосеяние…

В районе активно проводится ра-
бота по радификации села. В 1953 
году был построен радиоузел в кол-
хозе «Родина» мощностью 100 ватт, 
в результате чего радио слушают в 
деревнях Байкалово, Рождествен-
ка, Воздвиженка. Радиофицирован 
колхоз «Имени Будённого». Завер-
шается радификация колхозов «17 
партсъезд», «Красный Кунгул», «18 
партсъезд». На 1954 год намечено 
построить радиоузел в колхозе «Но-
вая жизнь», а также радиофицировать 
колхозы «Путь Ленина», «Ашкеш», 
«Имени Маленкова», «Партизан» с 
установкой радиоточек в домах кол-
хозников».

В этот год колхозами руководят 
председатели: «Имени Чкалова» – 
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Андрей Ефимович Якубов; «Новая 
жизнь» – А. Заблоцкий; «Заветы Ильи-
ча» – Сапожников; «Красный борец»- 
В. Игнатьев; «Имени Маленкова» – 
А.Терещенко; «Имени Буденного» – 
И. Смирнов, «Имени Кирова» – М. 
Нечай, «Имени Сталина» П. Пудов, 
«Путь к коммунизму» – И. Шавры-
гин; «Реконструкция» – Н. Дроздов, 
«Межсоюзный съезд Советов» – А. 
Машков, «Красная Звезда» – Ф. Сева-
стьянов, «Ашкеш» – В. Березовский; 
директор Тинской МТС – В. Кошель, 
директор Нижнеингашской МТС Ми-
халюк.

В 1960 году колхозникам стали 
выдавать паспорта. С 1961 в колхозах 
стала внедряться гарантированная 
оплата труда в денежном выражении 
(одновременно проводилась денеж-
ная реформа). Получение первой зар-
платы в деньгах – событие, о котором 
пишут в «Победу». На отчётно-вы-
борном собрании в колхозе «Роди-
на» отмечается: «В дома колхозников 
пришёл достаток. Покупают мотоци-
клы, швейные машины, дорогие ко-
стюмы, справляют богатые свадьбы». 

Интересный факт: в 1960 году 
в эстонской бригаде сельхозарте-
ли «Дружба» была ферма чернобу-
рых лисиц на сто голов, заведующий 
Егор Ромашов. Сдали в заготконтору 
райпотребсоюза несколько десятков 
шкурок, и колхоз получил почти 50 
тысяч рублей дохода.

В сентябре выделен в самостоя-
тельный из бригад деревень Елиза-
ветка и Тины колхоз «Вперёд».

13 февраля 1967 года в районе ор-
ганизован межколхозный лесхоз.

В 1958 году в районе упраздняется 
система МТС, и на её базе создаются 
РТС (ремонтно -технические стан-
ции), которые просуществовали всего 
1,5 года и вместо них была создана 
новая система обслуживания колхо-
зов – районное объединение «Сель-
хозтехника». 

«Золотой век» развития сельско-
го хозяйства района – 70–80-е годы. 
Дают свои плоды организационные, 
управленческие, технические, фи-
нансовые и социальные меры, пред-
принятые государством. Оставшиеся 
10 крупных колхозов района имеют 
достаточные площади для грамот-
ного севооброта, хороший техни-
ческий парк, финансовые средства 
на счетах для строительства произ-
водственных объектов и социальной 
сферы (большую помощь оказывают 
и шефы – промышленные предпри-
ятия и учреждения района). И глав-
ное – в сельское хозяйство пришли 
десятки специалистов, как выросшие 
в своих деревнях, в своих колхозах, 
получившие образование в ВУЗах и 
техникумах, так и направляемые по 
распределению из вузов других об-
ластей и краёв. Морально и матери-
ально стимулируют соревнование за 
высокие производственные показате-
ли введённые звания «Гвардеец жат-
вы», «Чемпион пахоты», «Чемпион 
машинного доения», звания «Победи-
тель социалистического соревнова-
ния» и «Ударник социалистического 
соревнования».

За достигнутые успехи в соцсорев-
новании в 1972–1973 годах колхозу 
«Путь Ленина» вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров 
СССР, семи работникам животновод-
ства – правительственные награды, 
председатель колхоза Иван Кирилло-
вич Лысенко награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. В колхозе 
«Дружба» правительственными на-
градами за 1973 год награждены М.М. 
Кричко, О.А. Терепеньк, Т.П. Кричко 
(бригадир малиновской бригады), по-
лучившей урожайность 18,6 центне-
ров с гектара – орденами Ленина. У.У. 
Ниман, Ф.А. Литвинов, А.И. Богдано-
ва, зав. эстонской свинофермой – ор-
денами Трудового Красного Знамени.

Дояр Горелоборковской фермы 
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колхоза «Заря коммунизма» Миха-
ил Сергеевич Николаев в 1973 году 
– чемпион пятого и шестого район-
ных конкурсов мастеров машинного 
доения. Высоких результатов доби-
ваются молодые доярки Нина Яков-
лева из Павловки, Нина Шейкина из 
Александровки, Валентина Глоба из 
Соколовки. 

Лучшие механизаторы района на 
комбайнах «Сибиряк» ездили помо-
гать убирать урожай в Ростовскую 
область. Д.И. Спиченок, Г.М. Коси-
цын, И.Н. Парфенчук, Л.Г. Тарасенко, 
М.М. Кричко, Михаил Латушкин по-
казали высокое мастерство.

К концу 1978 года в районе остаёт-
ся семь крупных колхозов: «Верный 
путь» (центральная усадьба Павлов-
ка), «Дружба» (центральная усадьба 
Новоалександровка), »Заря комму-
низма» (центральная усадьба Ива-
новка), «Маяк» (центральная усадьба 
Верхний Ингаш), «Партизан», (цен-
тральная усадьба Кучерово), «Путь 
Ленина» (центральная усадьба Со-
коловка) и «Рассвет» (центральная 
усадьба Стретенка).

В юбилейный для района 1984 
год показатели сельскохозяйствен-
ного производства района, по срав-
нению с 1940 годом, были такими: 
валовый сбор зерна увеличился в два 
раза – на хлебоприёмное предприя-
тие с полей района поступило свыше 
30 тысяч тонн зерна; среднегодовая 
урожайность по району повысилась 
на 5 центнеров – до 14,5 центнера с 
гектара, а в таких бригадах, как бри-
гада высокого качества земледелия – 
Успенская (бригадир орденоносец 
Илья Тимофеевич Третьяков), –  со-
бирали и по 30 центнеров с гектара. 
В целом по району в 5 раз выросло 
поголовье коров, в 4 раза – средний 
надой на фуражную корову. Все сёла 
полностью электрифицированы, труд 
механизирован и автоматизирован, во 
всех сёлах работали радио, телеви-

дение, телефонная связь, во многих 
центральных усадьбах построены ас-
фальтированные дороги. 

80-е годы. Нижнеингашский рай-
он, как и вся страна, нацелен на вы-
полнение Продовольственной про-
граммы СССР. 

В 1983 году на базе много лет 
строившегося крупного откормочно-
го комплекса КРС (Максаковка) был 
создан колхоз «Ингашский». Идея 
была – создать образцово-показатель-
ное хозяйство, которое демонстриро-
вало бы лучшие условия труда на от-
кормочной ферме. Здесь была полная 
автоматизация производственного 
процесса, для работников – душевые, 
столовая, строительство домов, клуба 
и школы в Максаковке. По инициати-
ве самих сельчан были вновь созданы 
колхозы «Восход», «Искра», «Зареч-
ный».

В 1984 году на территории райо-
на землепользователями значатся 10 
колхозов, 6 государственных подсоб-
ных хозяйств и Тинское СПТУ-13. На 
1 января 1984 года в общественном и 
частном секторе было 28362 головы 
КРС, 11464 головы коров и 18824 го-
ловы свиней. Валовый доход колхозов 
составил 5554,4 тыс. рублей, введено 
с 1980 по 1983 гг. 7117 квадратных 
метров жилья. В колхозах имелось 
455 тракторов различных модифи-
каций, 256 зерновых комбайнов, 217 
грузовых автомобилей.

Так появились АОО «Ингаш-
ское», СПК «Борец» (Г.Д. Рябцев), 
ТОО «Восход» (В.А. Шорников), АО 
«Маяк» (В.Г. Лузан), АО «Рассвет» 
(А.И. Фурсеева), из АО «Партизан» 
(Ю.А. Ковбаса), из колхоза «Друж-
ба» (П.Д. Суриков), из ТОО «Уро-
жай» (В.Ф. Костюкевич). В районе 
дольше всех как колхоз продержался 
«Рассвет» (председатель В.М. Гри-
горьев) и «Дружба» (Суриков). Не-
которым пришлось менять названия, 
убирая идеологические несоответ-
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ствия. «Заря коммунизма» стала сна-
чала просто«Заря». «Путь Ленина» 
переименовали в «Русь». Далее рай-
онная комиссия должна была обеспе-
чить процесс выделения из колхозов 
земельных и имущественных паёв 
тем, кто выходил из коллективных 
хозяйств, в том числе для ведения 
личного, образования крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Подводя итоги пяти лет земельной 
реформы в районе, Н.М. Кондратьев, 
председатель комитета по использо-
ванию и охране земель, констатиро-
вал, что в 1996 году «земли сельско-
хозяйственного назначения сократи-
лись на 11398 гектаров, что состав-
ляет 11 процентов к уровню 1991 
года. ...Личные подсобные хозяйства 
увеличились на 1539 гектаров за счёт 
перераспределения земель и переда-
чи их в ведение сельским и поселко-
вым администрациям. Рост к уровню 
1991 года составляет 57,3 процента... 
По всем показателям колхозы, ак-
ционерные общества, товарищества 
резко сократили посевные площади, 
валовые сборы, поголовье крупного 
рогатого скота, свиней и их продук-
тивность.

Так, валовые сборы зерна состав-
ляют к уровню 1991 года 83,4 про-
цента, поголовье крупного рогатого 
скота – 60,8 процента, свиней – 44,1 
процента, производства мяса – 42,2 

процента, молока – 55,6 процента. 
Низкой остается урожайность в под-
собных сельскохозяйственных пред-
приятиях. Так, в 1995 году на пло-
щади 4461 гектар зерновых получено 
по 11,4 ц/га, по фермерским хозяй-
ствам урожайность составила 12,5 ц/
га». Основной причиной сокращения 
посевных площадей является отсут-
ствие средств на приобретение ГСМ, 
запасных частей, техники».

Изменились формы и средства 
управления отраслью сельского хо-
зяйства. И хотя произошли ощутимые 
потери по ряду позиций, особенно в 
малых деревнях, процесс реформи-
рования сельского хозяйства показы-
вает определённые положительные 
результаты.

Молокоперерабатывающий завод 
(Модульный цех по переработке мо-
лока) в Нижнеингашском районе, в 
деревне Максаковка был построен од-
ним из первых в рамках комплексной 
инвестиционной программы «Созда-
ние молокоперерабатывающих заво-
дов различной мощности в Краснояр-
ском крае». Мощность завода – 5 тонн 
переработанного молока в смену.

 Модульный цех по переработке 
молока начал работать в 2011 году. 
25 января 2011 года контролирующи-
ми органами выданы сертификаты на 
готовую продукцию – молоко, кефир, 
ряженку, сметану, творог.
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Земля за труд благодарит
Уборочная кампания 2013 года была тя-

жёлая: мешала непогода, частые выходы из 
строя зерноуборочных комбайнов. Но, не-
смотря ни на что, урожай убран на 100 про-
центов. В уборке 2013 года участвовали 18 
сельскохозяйственных предприятий всех 
форм собственности, а именно: ООО «Ин-
гашский» (С.А. Бегларян), ООО «Сокол» 
(О.А. Букоткина), ООО «Надежда» (М.О. 
Сугоняко), ООО «Нива» (Н.С. Дятко), ООО 
«Весна» (Н.Г. Ярмош), ФКУ КП-48 (В.И. 
Моторин), СПК «Верный путь» (А.П. Чер-
нышенко), СПК «Маяк-2» (В.Г. Лузан), 
КФХ А.Г. Калинин, ИП В.В. Дорошкевич, 
КФХ В.Ю. Гуцев, КФХ «Берта» (О.Г. Рынг), 
КФХ В.В. Зайцев, ИП В.В. Захаренко, ИП 
К.С. Халилов, ИП А.П. Чернышенко.

Обмолочены зерновые культуры на пло-
щади 15808 гектаров. Валовый сбор в бун-
керном весе составил 29873,6 тонн, средняя 
урожайность в бункерном весе – 18,9 цент-
нера с гектара. На такую же дату прошлого 
года, хотя площади были в сумме меньше, 
ещё оставалось убирать около семи про-
центов, и у некоторых фермеров ушел под 
снег ячмень, картофель.

Валовый сбор прошлого года составил 
по зерновым 19487 тонн, средняя урожай-
ность была 14,5 центнеров с гектара. Так 
что, безусловно, можно говорить о нынеш-
нем успехе наших сельхозтоваропроизво-
дителей. А если говорить отдельно по куль-
турам, то пшеницы убрано 10346 гектаров, 
намолочено – 18849,6 тонн, урожайность 
18,2 центнера с гектара; ячменя – 2167 гек-
таров, намолот – 4202 тонн, урожайность 
19,4 центнера с гектара; озимой ржи – 1260 
гектаров, намолот – 2570 тонн, урожай-
ность – 20,4 центнера с гектара; овес –убра-
но 2035 га, намолот – 4426,8 тонн, урожай-
ность 21,8 центнера с гектара. Проведена 
подработка семян на посев будущего года, 
засыпаны на хранение. При плане 3858 
тонн засыпано 3263 тонны, 84,57 процента. 
На сто процентов от потребности засыпа-
ли семян в ООО «Нива», в ООО «Весна», 
в СПК «Маяк», а также индивидуальные 

предприниматели Дорошкевич В.В. и гла-
ва КФХ Зайцев В.В. В ООО «Ингашский» 
засыпано семян с запасом – 114,6 %. 106,6 
процента от потребности – ООО «Сокол». 
100% – ООО «Надежда», ИП Калинин А.Г. 
– 146 % от потребности. Недостающие се-
мена будут закупаться с целью обновления 
семенного фонда.

Известная крестьянская заповедь: хо-
чешь получить урожай – вспаши осенью 
землю. В целом по хозяйствам вспахано 
1900 гектар зяби, из которых 1500 гектаров 
– в ООО «Ингашский».

На площади 1828 гектаров, что больше 
плана почти на 500 гектаров, посеяна ози-
мая рожь, больше всего – 1500 гектаров – в 
ООО «Надежда». Думаю, что такие резуль-
таты не могут не радовать.

Хозяйства также убрали выращенные 
картофель и овощи. 

План посевных площадей на 2014 год 
практически сохраняется в тех же рамках 
и составляет в целом по району 16630 гек-
тара. Увеличение в полтора раза планирует 
ООО «Надежда». 

За 2013 год всем формам собственно-
сти, занимающимся сельскохозяйственным 
производством, было выдано 28549,1 тысяч 
рублей, в том числе 6555,2 тысяч рублей из 
федерального бюджета и 21993,9 тысяч ру-
блей – из краевого бюджета. 

За 2013 год произведено 1169,7 тонн мо-
лока хозяйствами, занимающимися живот-
новодством, что на 37 процентов больше 
по отношению к прошлому году. Средняя 
жирность составляет 3,8 %. Надой на одну 
фуражную голову составил 3090 килограм-
мов, что на 41 килограмм выше к показате-
лям прошлого года. 

Хотелось бы выразить благодарность 
всем сельхозтоваропроизводителям нашего 
района за их труд. И надеемся, что нашими 
общими усилиями, мы обеспечим поступа-
тельное развитие этой отрасли и её роль в 
социально-экономическом развитии, а зна-
чит и повышение качества жизни на ниж-
неингашской земле. 
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Пути сообщения
История Нижнеингашского райо-

на неразрывно связана с двумя доро-
гами – Московским трактом – ныне 
федеральной трассой М-53 «Байкал» 
и Транссибирской железнодорожной 
магистралью (участок Красноярской 
железной дороги).

Московский (Главный Сибирский) 
тракт был проложен в 30–60-е годы 
XVIII века. Из 2529 вёрст тракта по 
Восточной Сибири около 84 вёрст про-
ходит по нынешней территории райо-
на. Ему обязаны своим появлением 
первые поселения района – почтовые 
станции Ингашевская, Тинская, Реше-
тинская…

Внутри района с нашими природ-
ными особенностями – болотами и 
множеством речек – дороги были 
только зимние. Собственно дорожным 
строительством начали заниматься 
только в годы образования колхозов. 

В 1935 году при Нижнеингашском 
райисполкоме был учреждён дорож-
ный отдел. В отделе работало два че-
ловека. Исполком районного Совета 
не имел ни средств, ни техники для 
ремонта мостов, дорог и путей подъ-
езда. Вся эта работа, в соответствии с 
Постановлением Совета Министров 
СССР, должна была проходить за счёт 
трудучастия колхозов и промышлен-
ных предприятий. «Однако, – конста-
тирует официальный документ, – не-
которые руководители предприятий, 
особенно колхозов, не считали своим 

государственным долгом отработать 
на ремонте дорог положенное количе-
ство человеко- и конедней, что приве-
ло к тому, что дороги в районе оказа-
лись в непроезжем состоянии». А до-
рожное хозяйство называется «самым 
отстающим в районе».

В 1949 году заведующий райдорот-
делом Новиков отчитывался, что за 
выполнение плана дорожного стро-
ительства за 1948 год бригадир до-
рожной бригады колхоза «Муравей» 
награждён значком «Почётного до-
рожника». (Фамилия награждённого, 
к сожалению, не названа).

В 1950 году открылся дорожно-экс-
плуатационный участок № 67, контора 
его в 1967 году находилась в деревне 
Новая Пойма. Участок носил звание 
«Коллектив коммунистического тру-
да». ДЭУ обслуживал Московский 
тракт от Сулёмки до Елизаветки. Глав-
ной проблемой по всему их участку 
дороги были вспучивания. Хлопот с 
ними было много, а техники – два при-
цепных, один самоходный грейдер, 
бульдозер и два самосвала. Очень по-
могали водители «Сельхозтехники», 
МСО и другие районные предприятия. 
В 1974 году начальником участка был 

Эх, дороги!
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Николай Иванович Гончаров.
С 1950 года на участке работала 

Екатерина Андреевна Груздева. От-
мечались как передовые рабочие Та-
исья Лукинична Дроздова, Алексан-
дра Фёдоровна Кропачева, Валентина 
Филипповна Перемышлина, Матрёна 
Александровна Лиманова. На профи-
лировке Виктор Фёдорович Тарский, 
Анатолий Тарский и Пётр Василье-
вич Волков, на самоходном грейдере 
Анатолий Прокопьевич Виташенко. 
Бесперебойную погрузку щебёнки 
в карьере обеспечивали Леонид Пе-
трович Соловьёв и Виктор Иванович 
Степанов. Успешно справлялись со 
своими задачами шофёры Леонид Ва-
сильевич Бубнов и Василий Василье-
вич Макаров.

В конце 60-х – начале 70-х годов 
эксплуатационники хозяйственным 
методом вели большие строительные 
работы. По-передовому трудились 
крановщик Николай Филиппович 
Евтушенко, строитель Дмитрий Ка-
листратович Ратников, бензопильщик 
Виктор Иванович Гончаров.

 В 1980 году на средства федераль-
ного бюджета и дорожного фонда на-
чалось асфальтирование дорожного 
полотна от Иланска до Нижнего Ин-
гаша и от Нижнего Ингаша до Решот. 
Но если в западном направлении от 
райцентра работы продвигались со-
ответственно планированию, то в 
восточном направлении – с большими 
перерывами. А всего работы продол-
жались более шестнадцати лет. Стро-
ительство заканчивал, эксплуатиро-
вал и обслуживал этот участок дороги 
ДРСУ-3 города Канска. 

К середине 90-х силами ДРСУ-7 и 
ДСУ-5 Канска были асфальтированы 
внутрирайонные дороги к централь-
ным усадьбам колхозов и ряд сель-
ских. 

Ремонт, строительство и содер-
жание автомобильных дорог Ниж-
неингашского района осуществляло 

Нижнеингашское дорожное ремонт-
но-строительное управление, бывшее 
структурным подразделением госу-
дарственного предприятия «Красно-
ярскавтодор». 

На обслуживании предприятия в 
конце 70-х – начале 80-х было 195 
километров дорог в районе. Большой 
вклад в развитие сети автомобильных 
дорог нашего района внесли Алек-
сандр Фёдорович Фетисов, Дмитрий 
Петрович Воробьев, Гуго Юлиусович 
Шотт, Виктор Трифонович Комович, 
Василий Петрович Чупин, Николай 
Иванович Заблоцкий, Владимир Ма-
карович Рубанов, Василий Тимофее-
вич Каплев и другие.

В связи с реорганизацией и ликви-
дацией «Красноярскавтодора» 1 октя-
бря 2003 года был создан Нижнеин-
гашский участок канского филиала №1 
государственного предприятия «Край-
ДЭО». Со сменой названия предприя-
тия не изменились задачи – ремонт и 
содержание дорог внутри района.

С 1984 года Нижнеингашским 
участком ГП «Край ДЭО)» руководит 
Сергей Владимирович Каменецкий. 
На обслуживании участка находится 
231 км автомобильных дорог в райо-
не. Наряду с капитальным ремонтом 
и содержанием автодорог было по-
строено 11 железобетонных мостов. 
Благодаря сплочённому коллективу 
Нижнеингашский участок успешно 
справляется с плановыми заданиями. 
За добросовестный труд отмечены 
званиями «Ветеран производства»: 
Виктор Иванович Пугачёв, Валенти-
на Николаевна Голубева; «Заслужен-
ный ветеран производства» Михаил 
Дмитриевич Скороходов.

 Интересный факт: при проведе-
нии в 2004 году отсыпки земляного 
полотна на строительстве автодоро-
ги Нижний Ингаш – Стретенка – По-
скотино был найден бивень мамонта, 
который передан в Нижнеингашский 
краеведческий музей.
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Чётко и слаженно работает кол-
лектив под руководством начальника 
участка Сергея Владимировича Ка-
менецкого – «Почётного дорожника 
России» и «Заслуженного ветерана 
производства», проработавшего в до-
рожной отрасли более 20 лет, а также 
старшего мастера участка Василия 
Елисеевича Морозова, имеющего зва-
ние «Заслуженный ветеран производ-
ства», стаж работы которого в дорож-
ной отрасли более 20 лет. 

Большой вклад в общее дело со-
держания и ремонта автомобильных 
дорог внутри Нижнеингашского рай-
она внесли механизаторы и водите-
ли участка. Это Михаил Дмитрие-
вич Скороходов и Николай Иванович 
Прудников – машинисты автогрей-
дера, тракторист Владимир Алексан-
дрович Сойко, водители автосамо-
свалов Пётр Прокопьевич Латышев, 
Пётр Андреевич Байкалов, Леонид 
Владимирович Бубнов и Александр 
Иванович Ахонен.

Не менее важна и ответственна ра-
бота у водителя, занятого на перевозке 
людей, Владимира Прокопьевича Ла-
тышева. Виктор Ильич Протасевич – 
водитель автомобиля ЗИЛ-КДМ-130, 
известного как пескоразбрасыватель, 
всегда там, где на трудных участках 
необходимо подсыпать противоголо-
лёдный материал, день это или ночь, 
рабочий день или выходной.

Большой вклад вносит бригада по 
выпуску и укладке асфальтобетонной 

смеси: операторы асфальтобетонного 
завода Сергей Николаевич Колганов 
и Василий Иванович Заворотний, ма-
шинист асфальтоукладчика Василий 
Николаевич Василевский. Бригада 
производит и укладывает асфальт не 
только в Нижнеингашском районе, 
но и в Канском и Иланском районах. 
Газоэлектросварщик Сергей Влади-
мирович Андреев, токарь Александр 
Владимирович Петруня с большой 
ответственностью относятся к своим 
обязанностям, работая на совесть.

Знаком «Почётный дорожник Рос-
сии» отмечен труд Юрия Владимиро-
вича Барсукова, водителей Алексан-
дра Яковлевича Луканова, Николая 
Петровича Чупина. Весом вклад ве-
дущих работников: прораба на ремон-
те и строительстве автодорог Игоря 
Ивановича Ляхова, мастера по содер-
жанию автодорог Константина Ана-
тольевича Радченко, водителей Юрия 
Семёновича Петрова, Александра 
Ивановича Юхновича, Игоря Анато-
льевича Крачкова, Геннадия Николае-
вича Тимашкова, Виктора Петровича 
Романенко, Дмитрия Ивановича Ро-
чева, Леонида Владимировича Буб-
нова, Василия Семёновича Каплёва, 
Виктора Сергеевича Потапчика, Сер-
гея Викторовича Романенко; механи-
заторов и рабочих Юрия Петровича 
Кононенко, Геннадия Ивановича Шу-
тов, Константина Александровича 
Анисимова, Виктора Александрови-
ча Соколова, Владимира Сергеевича 
Гацко, Павла Павловича Бандурова, 
Сергея Николаевича Колганова, Вик-
тора Викторовича Комовича. Васи-
лия Ивановича Заворотнего, Петра 
Владимировича Гришановича, Васи-
лия Сергеевича Дьякова, Александра 
Владимировича Петруни, Алексан-
дра Васильевича Калинкина, Марины 
Михайловны Гаус, Бориса Ивановича 
Ларионова, Алексея Калистратовича 
Ратникова.

Содержанием межпоселенческих 
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дорог в Нижнеингашском районе за-
нимается муниципальное унитарное 
предприятие «Альянс». После всех 
реорганизаций, которые пережили до-
рожные службы в 90-х – начале 2000-
х годов, межпоселенческие дороги, 
находящиеся в ведении муниципаль-
ного образования «Нижнеингашский 
район», обслуживались неудовлетво-
рительно. Было очень много жалоб 
от населения. И тогда администра-
цией района было принято решение 
создать специализированное дорож-
ное предприятие МУП «Альянс». 15 
сентября 2005 года соответствующее 
постановление главы района П.А. 
Малышкина дало старт его деятель-
ности. Время показало, что принятое 
решение о создании и профиле дея-
тельности этого предприятия оказа-
лось стратегически верным.

С момента создания директором 
предприятия является Магомед Сай-
дулаевич Ибрагимов

За «Альянсом» закреплено 16 
межпоселенческих дорог – 165,19 
километра, из них 112,1 дороги кру-
глогодичного содержания, 53,8 – ав-
тозимники. 

Особенно в удручающем состоя-
нии были дороги между поселени-
ями по «ветке», когда оттуда ушли 
подразделения. Там «Альянс» вос-
становил дороги и содержит их. В 
2013 году силами предприятия из ре-
зервного фонда районного бюджета 
выделены средства на капитальный 
ремонт моста через речку Пойма, 
который впервые обеспечил возмож-
ность круглогодичного сообщения с 
посёлками Иркутской области, от-
куда привозят продукты питания на 
территорию Тиличетской сельской 
администрации.

Проведена большая работа и в 
местах, где было практически бездо-
рожье, сегодня круглый год обеспе-
чивается движение автомобильного 
транспорта, а ведь это не только сами 
дороги, но и мосты, водоотводы и т.д.

«Мы сами порой поражаемся, – 
признавался в одном из своих интер-
вью «Победе» М.С. Ибрагимов, – ког-
да сравниваем, на какое бездорожье 
приходим и какую дорогу оставляем 
пользователям после нашей работы. 
Даже фотографии могут дать пред-
ставление об этом. Мы видим, как 
радуются люди, что им стал доступен 
автомобильный транспорт. У нас от-
личные помощники в администраци-
ях, начиная с глав, которые без про-
блем решают вопросы размещения и 
быта рабочих, до простых жителей. 
Например, Виктор Теньков из Пока-
наевки оказывал помощь по достав-
ке солярки. Мастер железной дороги 
Виктор Иванович Петряков оказал 
помощь гравием, показывал, где мож-
но взять природные материалы на от-
сыпку».

Благодаря трудолюбию и дисци-
плинированности работников, в том 
числе таких, как Сергей Алексеевич 
Сербо, заместитель директора. Ана-
толий Леонидович Лебедев, шоферы 
и трактористы, «Альянс» – это пред-
приятие с хорошей репутацией. 

В последнее время строительству, 
ремонту и содержанию дорог в рай-
оне уделяется большое внимание. 
Существенные работы проводятся 
на федеральной трассе М-53, достой-
но содержатся региональные трассы.  
Ведутся работы по строительству 
объездной дороги федерального под-
чинения, построено уже 14 киломе-
тров.
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Железные дороги в истории и раз-
витии Нижнеингашского района свя-
зывают его и с большой историей 
всей страны, и определяют его спец-
ифику.

Интересный факт: на участке же-
лезной дороги, проходящей через 
район, был установлен знак середины 
пути по Транссибирской магистрали: 
4443 километра – от Москвы и 4443 
километра – от Владивостока. Так 
названа и остановочная платформа – 
«4443-й километр». 

Станции Ингашская и Тинская, 
Решоты и Ключи принимали «столы-
пинские» вагоны с переселенцами. 
Разъезды и остановки становились 
свидетелями трагических событий 
гражданской войны, таких, как рас-
стрелы пленных красноармейцев на 
остановке Верхний Ингаш и на стан-
ции Ингашской. Станция Решоты 
и станции, открывавшиеся по мере 
продвижения железной дороги на се-
вер, многие годы принимали со всего 
союза осужденных, отбывавших на-
казание в отделениях краслага, и от-
правляли лес и лесопродукцию, обес-
печивали бесперебойное движение 
военных эшелонов в Великую Оте-
чественную войну усилиями путевых 
обходчиков, путейцев. На станциях 
заправляли паровозы водой, делали 
срочные ремонты. С.Н. Кулавский 
вспоминал, как мальчишки из Нижне-
го Ингаша бегали к военным эшело-
нам, и когда на остановках выводили 
армейских лошадей, то детвора отго-
няла их на водопой, мыла и чистила. 

 С наших железнодорожных 
станций в условиях военной дис-
циплины отгружали лес и зерно, 
необходимые фронту и производ-
ству. Отправляли на войну парней и 
мужчин из района. Здесь встречали 
измученных эвакуированных и воз-
вращавшихся с фронтов победите-

лей, кому удалось дожить до этого 
радостного дня.

 Не зная ни дня, ни часа простоя, 
работала железная дорога, потому 
что на ней работали люди, жители на-
шего района. И всё, что происходило 
в стране, проходило через их руки и 
сердца.

 Хорошие трудовые традиции были 
на станции Тинская. Здесь в первое 
десятилетие двадцатого века был ос-
новной переселенческий пункт, здесь 
выгружались из «столыпинских» ва-
гонов семьи переселенцев и новопри-
бывших распределяли по участкам 
большой Тинской волости. Станция 
Тинская несколько месяцев была шта-
бом одной из частей армии Колчака и 
входивших в её состав белочехов. От-
сюда отправлялись по партизанским 
деревням Кучерово, Алексеевка, Ни-
колаевка рейды карательных отрядов.

В мирное время железнодорожни-
ки станции Тинская занимались по-
грузкой и выгрузкой вагонов, отправ-
кой их к станции назначения. В 60-80 
годы это были сотни вагонов с лесом, 
и коллектив станции боролся за сни-
жение простоев вагонов, за высокую 
культуру работы с клиентами.

 В 1960 году здесь был построен 
пешеходный мост через станционные 
пути. Интересный факт: родители 
учеников, которые ходили в школу 
через железнодорожные пути, обра-
тились с такой просьбой в Министер-
ство путей сообщения СССР, – и их 
просьбу удовлетворили. 

 Вокруг станции в посёлке была 
создана вся необходимая инфраструк-
тура: жильё для железнодорожников, 
вокзалы, клубы, столовые, школы… 
Хорошо знали и уважали в районе и в 
посёлке начальника станции Тинская 
Петра Леонтьевича Смыка. Одной из 
лучших в коллективе была смена де-
журной по станции Веры Сушкевич, 

На железной магистрали
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выпускницы Красноярского желез-
нодорожного техникума. Отмечались 
опытные железнодорожники, мастера 
своего дела: главный кондуктор Васи-
лий Никандрович Маркин и кондук-
тор ВладимирТрифонович Рябченко, 
дежурный по станции Фёдор Степа-
нович Плахотин, начальник станции 
Антонина Сергеевна Злобина.

Информируя о производственных 
успехах коллектива станции Ингаш-
ская, к Дню железнодорожника в рай-
онной газете за 1 августа 1954 года 
тогдашний начальник станции М. 
Миргородский отмечал, что «в числе 
грузов, которыми загружены вагоны, 
значительную часть составляют зер-
но, главным образом сибирская пше-
ница, направляемая для трудящихся 
Дальнего Востока, и сибирский лес 
– для районов Казахстана, Урала, ос-
ваивающих новые целинные и залеж-
ные земли. Лучших успехов добились 
мастер колонны 10 околотка А. Крав-
ченко, составитель поездов И. Конь-
ков, стрелочники Григорий Пиюков 
и Иван Маслодуда. На 135 процентов 
перевыполняют план рабочие шпало-
пропиточного пункта Фёдор Коньков, 
Анисим Безруков. Честно трудятся 
путевая рабочая Мария Косых, путе-
вые обходчики Буцкевич, Федорович 
и переездный сторож Зинченко. Дол-
гие годы добросовестно трудятся пре-
старелые работницы станции Евдокия 
Верченко и Анна Козлова». 

 На железнодорожных предприя-
тиях района традиционно много было 
рабочих династий. Одна из предста-
вительниц такой династии Мария 
Яковлевна Верхотурова – ровесница 
Нижнеингашского района. Она роди-
лась в апреле 1924 года в семье Якова 
Сергеевича Кондрашина, путевого об-
ходчика на перегоне Решоты-Ключи. 
Во время войны, едва ей исполнилось 
восемнадцать лет, стала работать пу-
тевым обходчиком. В один из обходов 

заметила раскрошившийся рельс и су-
мела предотвратить аварию воинского 
эшелона.

 Вышла замуж за Виктора Фроло-
вича Верхотурова, фронтовика, ор-
деноносца Великой Отечественной 
войны I и II степеней. Он тоже был 
железнодорожником, его назначили 
начальником станции Берёзовка стро-
ившейся Нижнепойменской железной 
дороги, как поначалу называлась до-
рога Решоты-Богучаны. 

 В 1952 году Верхотуровы пере-
езжают снова – Виктора Фроловича 
назначили начальником только что 
открывшейся станции Тиличет, тогда 
там были только вокзальное помеще-
ние, два жилых барака да домик ле-
сника Спиридона Фёдоровича Лавре-
новича.

 Ненадолго прервав работу в свя-
зи с рождением детей, как только они 
подросли, Мария Яковлевна пошла ра-
ботать стрелочницей. Работала в ноч-
ные смены и воспитывала шестерых 
детей. И в пятьдесят лет, когда, как 
многодетная мать, она могла бы выйти 
на пенсию, Мария Яковлевна продол-
жала работать. В трудовой книжке, где 
было только две записи о переходе на 
работу в связи с переводом мужа, даже 
со вкладышем, не оставалось места 
для записей о поощрениях… 

Строительство дороги Решоты-Бо-
гучаны обеспечивало перспективу 
выхода к богатым лесным ресурсам 
Приангарья. Новую дорогу вели си-
лами Решотинского ОВЭ (Отделения 
Временной Эксплуатации). Отделение 
было создано в апреле 1960 года на 
базе бывшего подъездного пути ком-
бината «Красспецлес» (У-235). Одно-
временно по железной дороге отгру-
жалась лесопродукция, производимая 
У-235, и продолжалось строительство 
и новых участков, важной задачей 
стало обслуживание строительства и 
инфраструктуры самой дороги. От Ре-
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шот «ветка» вела на станцию Нижняя 
Пойма, поначалу там не было вокза-
ла, только посадочная платформа, с 
которой в 50-е годы, кроме грузовых 
составов, отходил только один пасса-
жирский – по названию «Трудовой», и 
дальше в тайгу, где возникали новые 
станции, полустанки… Одновременно 
с открытием новой станции начинали 
работать новые подразделения У-235, 
осужденные заготавливали лес. Стро-
ились посёлки со всей инфраструкту-
рой. Железнодорожные организации 
должны были чётко и оперативно от-
гружать заготовленный лес, не допу-
скать простоя вагонов, обеспечивать 
безопасность на путях.

 В числе передовых был коллектив 
станции Поканаевка, которым в 70-е 
годы руководил С.М. Шляхтов. Зи-
мой 1973–1974 года стояли морозы за 
50 градусов, сменявшиеся сильными 
метелями, и в этих условиях коллек-
тив станции перевыполнял планы. На-
пряжённо работал коллектив станции 
Межгранка, начальником которой был 
В.А. Хрущёв, и станции Глинная, здесь 
был начальник Ф.П. Метелев. Зимние 
трудности не останавливали работу ло-
комотивных бригад В.Л. Быкова, М.А. 
Невечерина, Н.П. Зайковского. Беспе-
ребойное движение поездов обеспечи-
вали старший дорожный мастер В.Н. 
Ганиш, мастер пути Л.Ф. Кушарева, 
бригадиры пути П.О. Дунаевский, В.П. 
Носов, А.П. Божко. 

По мере выполнения производ-
ственных задач, коллектив ОВЭ осу-
ществлял и социальную программу. 
В Нижней Пойме построили жилые 
дома, спортивный клуб «Локомотив», 
новый магазин и столовую.

При активной помощи районных 
организаций железнодорожники райо-
на перевели перевозки в 60-е годы на 
тепловозную тягу и лишь на маневро-
вой работе ещё использовались паро-
возы. В сжатые сроки была проведена 
электрификация участка Восточно-Си-

бирской дороги, проходившего через 
район. (Между прочим, на некоторых 
участках железной дороги в централь-
ной России и на юге это сделали на 
15 лет позже). Как только был создан 
большой электрификационный узел 
на станции Решоты, началась элек-
трификация и по железнодорожной 
линии Решоты-Богучаны с переводом 
на электрическую тягу, что позволило 
ускорить сроки введения её в эксплу-
атацию. Вырос парк саморазгружаю-
щихся подвижного состава (хоппер-до-
заторы, думпкары).

Коллектив ОВЭ оставил после себя 
в Нижней Пойме отлично обученных 
машинистов, резерв помощников ма-
шинистов локомотивов. Организовали 
обучение в школе рабочей молодёжи в 
Нижней Пойме. 

Главный кондуктор Николай Сте-
панович Абрамовский, работавший на 
железной дороге с 1949 года, в 1974 
году был награждён медалью «Вете-
ран труда». Также это звание получили 
помощник машиниста А.В. Андреев, 
кочегар Г.Ф. Киселёв, рабочие С.Ф. Ла-
ринович, А.Ф. Мошкова – всего 34 че-
ловека.

СМП-271 (строительно-монтажный 
поезд) занимался созданием социаль-
ной инфраструктуры железнодорож-
ных предприятий на территории рай-
она. На пустыре северной окраины 
посёлка Нижняя Пойма строителями 
этой организации возведён новый ми-
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крорайон – первые в посёлке благоу-
строенные квартиры в двухэтажных 
каменных домах. Бригадир строителей 
Екатерина Андреевна Таракановская 
была награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени. Социальные объ-
екты возводились во всех станциях по 
«ветке».

Труд наших земляков стал основой 
успешной реализации грандиозных 
программ освоения Нижнего Прианга-
рья, нефтеносных и газовых месторо-
ждений Эвенкии, которые теперь дают 
значительные средства в государствен-
ный бюджет.

Славными трудовыми традициями 
отмечена деятельность Решотской дис-
танции пути (ПЧ-34). Она была образо-
вана в 1970 году, выделившись из Илан-
ской дистанции пути. Начинали всё с 
нуля. Дистанция расположена на глав-
ном ходу Транссибирской магистрали, 
и более половины протяжённости пути 
составляют кривые, причём очень ма-
лого радиуса, около шести километров 
протяжённости пути постоянно под-
вергались обвалам, оползням. Это тре-
бовало особенно напряжённой работы 

и инженерной мысли. Уже в 1977 году 
Решотская дистанция пути стала участ-
ником Выставки достижений народно-
го хозяйства (ВДНХ) СССР по теме 
«Передовой опыт организации труда и 
внедрения планов социального разви-
тия». Дистанция признавалась лучшей 
на Восточно-Сибирской дороге. На её 
базе проводились семинары, школы пе-
редового опыта Министерством путей 
сообщения СССР. В коллективе была 
очень хорошо поставлена обществен-
ная работа, эффективно действующие 
профсоюзная, партийная и комсомоль-
ская организации, внесшие свой вклад 
в дела района. Велось большое произ-
водственное и жилищное строитель-
ство. По итогам 1973 года дистанция 
была награждена переходящим Крас-
ным Знаменем и Первой премией Ми-
нистерства путей сообщения СССР и 
ЦК профсоюзов. Знамя из рук замести-
теля начальника Восточно-Сибирской 
дороги А.А. Вовка принимал началь-
ник дистанции Владимир Георгиевич 
Широков, «Почётный железнодорож-
ник», неоднократно избиравшийся де-
путатом Нижнеингашского районного 
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Совета, а также краевого Совета депу-
татов. Лучшими рабочими были М.И. 
Рыженков, А.В. Иванов, А.А. Мальцев. 
Орденами Трудового Красного знаме-
ни награждены Владимир Георгиевич 
Широков, дорожный мастер пятого 
околотка Александр Васильевич Ива-
нов. Бригадир Александр Павлович Го-
робец награждён орденом Знак Почёта. 
Ветеран труда, бригадир пути Герасим 
Максимович Непомнящий, награждён-
ный орденом Трудового Красного Зна-
мени, на железнодорожном транспорте 
в районе работал с 17 лет, всего – 43 
года. Принят на работу путейца в янва-
ре 1931 года. Уже в 1932 году его фами-
лия была занесена в «Книгу подарков 
матери-Родине». 

В 1983 году построена полностью 
новая производственная база, мастер-
ские, в которых призводились и това-
ры народного потребления. Возведён 
новый микрорайон в Нижней Пойме: 
Дом культуры «Спутник», детский сад, 
жилые многоквартирные благоустро-
енные дома. Обслуживаемый участок – 
318 километров: 60 километров от Мак-
симово до Юрт и 258 километров на се-
вер до станции Карабула. В дистанции 
помнят ветеранов: Константина Павло-
вича Василькова, Николая Петровича 
Сударева, Павла Афанасьевича Митро-
шенко, Петра Ивановича Вязанкина, 
Александра Павловича Горобца. Более 
сорока работников награждены прави-
тельственными наградами. Семнадцать 
– высшим званием МПС СССР – «По-
чётный железнодорожник». Известны 
своими изобретениями Анатолий Ан-
дреевич Асташкевич, Фридрих Яков-
левич Каур, Юрий Иванович Лязгин. 
В числе лучших называли машиниста 
рихтовочной машины Ивана Иванови-
ча Неретина, аккумуляторщика Сергея 
Витальевича Орлова, слесаря Влади-
мира Николаевича Мутовина, электри-
ка Александра Николаевича Суворова, 
газоэлектросварщика Сергея Василье-
вича Жилина.

Численность коллектива – более 
восьмисот работников. Из них 344 
путейцев, монтёров пути ежедневно 
выходили на линию, и многие сегод-
ня продолжают выходить на линию. 
Неоднократно отмечались за хорошее 
руководство своими подразделениями 
дорожный мастер Василий Андреевич 
Баширов, Нина Дмитриевна Новикова, 
Владимир Николаевич Ткачёв. Неслу-
чайно многие из коллектива Решотской 
дистанции пути становились руководи-
телями железнодорожных организаций 
в крае и за его пределами. Начальник 
дистанции в 1995 году – Андрей Ген-
надьевич Здебский. 

Интересный факт. За высокие за-
слуги перед Родиной и в честь Ники-
ты Николаевича Максимова, который с 
15 лет трудился на железной дороге и 
другого места работы не имел (в трудо-
вой книжке имеются изменения только 
по повышению в должности – от ре-
монтного рабочего пути, до бригадира 
пути и дорожного мастера), его фами-
лией названа остановка «Максимово» 
на 4427 километре железной дороги 
Решотской дистанции пути.

Трудилась на железной дороге и его 
жена Мария Ивановна Максимова. За 
60 лет совместной жизни супруги Мак-
симовы воспитали десятерых детей. 

Никита Николаевич имел награды: 
медаль «За добросовестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», высокие трудовые отличия как 
передовик производства, орден «Знак 
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Почёта» № 723711, звание «Почётного 
железнодорожника», множество дру-
гих поощрений. 

За долголетний добросовестный 
труд от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР решением исполкома 
Красноярского краевого Совета депута-
тов трудящихся от 29 августа 1975 года 
награждён медалью «Ветеран труда».

Мария Ивановна Максимова была 
награждена медалью материнства II 
степени за рождение и воспитание пя-
терых детей и орденом «Материнская 
слава» II степени за рождение и воспи-
тание десятерых детей.

В 2006 году начальник Решотской 
дистанции пути – А.В. Андреев – от-
мечал мастеров своего дела бригади-
ров пути: В.Ю. Вещунас, И.В. Грищук, 
С.В. Малашкина, дорожного мастера 
О.В. Бабаева, начальника механических 
мастерских А.М. Полякова, бригадира 
стройцеха Т.А. Романенко, машиниста 
путевой машины М.С. Теплюка, инже-
нера по технике безопасности Г.А. Абаб-
кина. И тех, для кого их работа стала 
родным домом – Н.А. Николаеву, О.М. 
Вахмянину, В.Н. Зиновьву, В.А. Павки-
ну, Н.А. Голикову, Л.И. Чуванкину.

Станция Решоты была названа по 
одноименной деревне, которая перво-
начально, по Государевому Указу от 
1735 г. была населена рекрутами. В 
1754 году в деревне была образована 
почтовая станция, а в 1899 году – же-
лезнодорожная станция. 

Легендарный коллектив станции 
Решоты в 1962 году первым на Вос-
точно-Сибирской железной дороге был 
удостоен звания «Коллектив комму-
нистического труда». Более двадцати 
лет его возглавлял Почётный железно-
дорожник Василий Михайлович Бар-
дюков. Сам он начинал свой труд на 
железной дороге стрелочником в 1940 
году. В 1944–1945 гг. восстанавливал 
разрушенные войной железные доро-
ги, потом работал на разных станци-
ях. В 1951 году назначен начальником 

станции Решоты. Неоднократно кол-
лективы станции, вокзальной службы, 
товарной конторы станции Решоты 
награждались переходящим Красным 
Знаменем МПС СССР.

В 90-е годы в связи со свёртыванием 
деятельности У-235 станция пережила 
несколько реорганизаций, но позиций 
своих не сдала. В 2005 году начальник 
станции Светлана Евгеньевна Богото-
ва отмечала, что в коллектив приходят 
молодые, грамотные инициативные 
специалисты, окончившие институты 
и техникумы. Иначе и нельзя работать 
в современных условиях компьютери-
зации и автоматизации практически 
всех производствененых процессов. 
Сама С.Е. Боготова начинала работать 
приёмосдатчицей, прошла все ступени 
служебного роста, три года работала 
начальником станции Тинская. В кол-
лективе всегда могли положиться на де-
журных по станции В.П. Чванову, Л.В. 
Бамбизову, Г.С. Краузе; составителей 
поездов В.М. Авдеенко, Ю.Г. Трощен-
ко, А.Г. Решетько; приёмосдатчиков 
груза Н.М. Екименко, Г.Н. Коршунову. 
На вокзале качество обслуживания обе-
спечивалось трудом Т.П. Рыбачук, С.Б. 
Ноздря, Г.М. Захаровой, Т.В. Теплюк, 
С.А. Мокроусовой, Г.А. Зубцовой, Н.С. 
Васьковой, И.Е. Ипеевой.

Много лет отработали на станции 
дежурная по станции Нина Андреев-
на Киселок, приёмосдатчицы грузов 
Лидия Трофимовна Якушева и Анна 
Ивановна Давыдович; составители 
поездов Михаил Павлович Шевчен-
ко и Анатолий Андреевич Птюшкин; 
дежурная по парку Ольга Ивановна 
Станкевич; инспектор билетного бюро 
Надежда Константиновна Саксонова, 
товарный кассир Вера Лаврентьевна 
Карпачёва. 50 лет – трудовой стаж на 
железной дороге в Решотах – Нижней 
Пойме у ветерана труда Ивана Андре-
евича Асташкевича. 

В 2010–2013 годах проведена боль-
шая реконструкция станции в связи с 
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её ролью в осовоении Нижнего Приан-
гарья и задачами приёма и формирова-
ния длинносоставных и тяжеловесных 
поездов. Работа станции зависит от 
слаженной работы всех узлов: Дистан-
ции пути (ПЧ-6), локомотивного депо, 
ПМС-256, пункта технического осмо-
тра вагонов, дистанции сигнализации 
и связи, дистанции энергоснабжения, 
дистанции гражданских сооружений, 
шпалопропиточного завода и дирек-
ции по обслуживанию пассажиров.

В посёлке Нижняя Пойма живут и 
трудятся представители этих желез-
нодорожных служб: пункта техниче-
ского обслуживания – М.Л. Семченко, 
А.И. Коршунов, А.И. Сергеев, А.А. 
Печурин, К.В. Понаморёв. Хозяйства 
связи – В.М. Хомченко, СЦБ – О.П. 
Шевцов, электроснабжения – А.П. 
Сергиенко и водоснабжения – А.А. 
Шахоцкий. Неоднократно поощря-
лись за хорошую работу Л.В. Михай-
лов, А.В. Ваулин, А.И. Шутков, В.М. 
Невроцкий, В.М. Макаров, В.В. Поле-
щук, Р.С. Бабаев, В.А. Шаповалов.

В обеспечении комплексного раз-
вития Нижнего Приангарья в Крас-
ноярском крае важная роль отводится 
железнодорожной ветке Карабула – 
Ярки, открывающей доступ к богатым 
природным ресурсам территории. А 
начинается это направление Красно-
ярской магистрали с дороги Решоты – 
Карабула, которое полностью готово к 
приёму грузов алюминиевых и лесных 
предприятий этого региона.

В 2014 году будет построен автомо-
бильный путепровод над Транссибом 
в районе станции Решоты, где феде-
ральная трасса М-53 «Байкал» пере-
секает железнодорожную магистраль. 
Планируется построить новую развяз-
ку и в районе станции Тинская. 

Путевая машинная станция (ПМС-
256) на станции Решёты создана по 
приказу от 30 августа 1979 года Ми-
нистерства путей сообщения СССР № 
Д – 28889 с 1 января 1980 года. 

Её созданию предшествовал про-
изошедший в 1978 году раздел Вос-
точно-Сибирской железной дороги 
на Красноярскую и Восточно-Сибир-
скую. И участки Транссибирской ма-
гистрали Тайшет – Саянская и Юрты – 
Уяр остались без исполнителей ре-
монта пути, а существующие путевые 
машинные станции не имели возмож-
ности перекрыть этот участок из-за 
слабой в то время базы и удалённости 
от мест основных стоянок, да ещё в 
период эксперимента по увеличению 
производительности труда и сокра-
щению кадров. В зиму 1979–1980 го-
дов на магистрали произошло восемь 
крушений, кроме того, более тридцати 
километров протяжённости железно-
дорожного пути были с просроченным 
капитальным ремонтом. Образование 
ПМС-256 и было призвано осуще-
ствить бесперебойные и безопасные 
грузовые и пассажирские перевозки. 
Так в посёлке Нижняя Пойма и в Ниж-
неингашском районе появилась новая 
мощная организация.

Сначала в 1979 году на базе Ре-
шотской дистанции пути была орга-
низована путевая колонна, а в 1980 
году ПМС-256 вступила в самостоя-
тельную жизнь. Базой стала бывшая 
база СМП-257 с двумя путями для 
хозяйственных работ, и от отделения 
временной эксплуатации (ОВЭ) пере-
дали на баланс аварийное здание де-
ревянного депо для текущего ремонта 
вагонов, маленькую кузницу и склад 
ГСМ. В этот же год план среднего ре-
монта пути с заменой рельс в объёме 
10 километров с помощью дистанции 
пути был выполнен, в чем большую 
помощь оказал работавший в то время 
начальником дистанции пути Влади-
мир Григорьевич Широков. Мастером 
путевой колонны был назначен Анато-
лий Иванович Жестовский. Впослед-
ствии он был переведён на должность 
начальника Решотской дистанции 
пути после В.Г. Широкова. 



232

1924

На начальной стадии на новой базе в 
зиму 1981 года были уложены пять путей 
и семь стрелочных переводов, смонтиро-
ваны крановые пути и установлены два 
крана. И уже с начала 1981 года на базу 
стали поступать материалы. Руководила 
этими работами Ольга Леонтьевна Же-
стовская. К лету того же года стала по-
ступать дорожная техника и автомобили.

План капитального ремонта пути был 
установлен, а своих обученных механи-
ков путеукладочных кранов не было, и 
«на ходу» обучали этой профессии трак-
тористов. Быстро, хотя и трудно, пройдя 
путь становления, коллектив ПМС-256 
стал производить капитальный ремонт 
на одном из сложнейших по геологи-
ческим условиям, плану и профилю 
участков Транссибирской магистрали от 
Тайшета до Красноярска и на северном 
участке до Карабулы протяженностью 
257 километров. За прошедшие годы 
создана мощная производственная база, 
строить которую помогали путейцы 
ПМС – 48, Решотской и Иланской дис-
танций пути. К 2005 году на базе уже 
было уложено 29 путей, 4 крановых пути 
и пути для зимнего складирования бал-
ласта. Построили здания электроцеха, 
стройцеха, модуль и ангар для машин тя-
желого типа, трехэтажное здание адми-
нистративно-бытового корпуса и другие 
бытовые помещения.

С 1982 по 1986 годы и в 2004–2005 
годы – начальник предприятия Сергей 
Александрович Резниченко. С 1990 по 
2003 годы – Сергей Викторович Циби-

зов, впоследствии главный инженер ди-
рекции по ремонту пути.

Главное направление развития ПМС-
256 – это постоянное повышение уровня 
механизации путевых работ, улучшение 
условий труда, повышение производи-
тельности труда за счёт внедрения новой 
техники и технологии в производствен-
ные процессы, что и реализовывается на 
практике. 

Параллельно с производственной ба-
зой силами коллектива построено более 
5000 квадратных метров жилья, капи-
тально отремонтирован и взят на баланс 
спортивный комплекс «Локомотив». Для 
спорткомплекса приобретены тренажё-
ры и спортинвентарь. Есть тренажерный, 
теннисный и большой игровой залы, 
душевые и комната отдыха. Работают 
секции по футболу, волейболу, баскетбо-
лу, атлетической гимнастике, гиревому 
спорту. Здесь проводятся поселковые, 
районные и узловые спортивные меро-
приятия. ПМС-256 – неоднократный по-
бедитель в отраслевом соревновании.

Николай Андреевич Тищенко в 1995 
году награждён именными часами, а в 
2000-м – знаком «Почётный железнодо-
рожник». Сергей Викторович Цибизов в 
1996 году – знаком «Почётный железно-
дорожник». Приказом Министра путей 
сообщения СССР объявлялись благодар-
ности Павлу Павловичу Васько и Вла-
димиру Михайловичу Марусину. В 2001 
году Татьяне Александровне Вольф, 
Юрию Петровичу Поломову и Павлу 
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Павловичу Васько вручены юбилейные 
медали «100 лет Транссибирской маги-
страли», а Николай Михайлович Рубанов 
и Евгений Фёдорович Хазюров получи-
ли тогда денежные премии.

В коллективе помнят и чтут ветера-
нов, отработавших в ПМС до 25 лет: 
Татьяна Александровна Вольф, Николай 
Алексеевич Кузьмин и Светлана Васи-
льевна Птюшкина, Николай Алексеевич 
Филипповский, Елена Семёновна Бли-
нова, Вера Дмитриевна Гаража, Николай 
Петрович Орлов, Галина Емельяновна 
Пластинкина, Александр Васильевич 
Фролов, Галина Трофимовна Валевич, 
Николай Андреевич Тищенко. Большой 
вклад в производственные успехи кол-
лектива внесли Вера Викторовна Брако-
ренко, Надежда Ильинична Валавина, 
Надежда Алексеевна Дубинская, Лидия 
Егоровна Махонькина, Николай Федоро-
вич Найденов, Александр Александро-
вич Овчинников, Николай Михайлович 
Рубанов, Галина Ивановна Прокопчук, 
Евгений Федорович Хазюров, Александр 
Александрович Николаев, Светлана Ни-
колаевна Найденова, Светлана Ивановна 
Кузнецова, Любовь Александровна Виль-
чик, Надежда Михайловна Сережова.

В ПМС-256 сложились семейные ди-
настии от дедов до внуков: Дубенские, 
Ришнит, Васько, Пановы, Савченко, 
Подчуприны, Кондратьевы, Мозговые, 
Радкевич, Евдокимовы, Демьяновы, Ва-
левич, Вольф, Прокопчук.

Новые задачи современного произ-
водства предстояло решать при началь-
нике ПЧ-6 Б.Н. Марьясове.Он отмечал, 
что эти задачи по плечу пришедшим 
специалистам новой смены железнодо-
рожников: В.Д. Бек, А.Г. Цой, В.И. Гапи-
енко, А.А. Яворский, Е.В. Рохлин, А.В. 
Евсивлеева, В.П. Плахотина, В.В. Кон-
дратьева, Д.Н. Колмакова, А.Н. Гераси-
мова, М.Н. Яросимова.

В 1988 году начальником депо был В. 
Путько.

В 2006 году – начальник Н.В. Позд-
няков. Многие годы цехом ремонта ло-
комотивов руководил С.Н. Теряев и его 
помощники В.И. Бобко и М.Р. Содничен-
ко – грамотные и знающие специалисты. 
Машинистов В.А. Семашко, Г.И. Гайчук, 
Д.В. Грицанову называют «асы своего 
дела». «Люди на своём месте» – тако-
ва репутация дежурного по депо А.А. 
Ховренкова, лаборанта З.И. Коновало-
вой, нарядчика В.М. Агеенко.

Станция Ингашская славится своими 
опытными кадрами, стабильно рабта-
ющим коллективом. Много лет отдали 
службе на железной дороге Александр 
Васильевич Дударенко, начальник стан-
ции Ингашская; дежурная по станции 
Анна Анатольевна Мельницкая, старший 
осмотрщик вагонов Владимир Степано-
вич Псарёв и осмотрщик вагонов Евге-
ний Владимирович Псарёв; бригадир по 
текущему содержанию путей Пётр Фёдо-
рович Лапутнёв, их трудовая смена – де-
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журные по станции Оксана Геннадьевна 
Аринина и Оксана Викторовна Штуко. 
Анатолий Андреевич Дышленок – и.о. на-
чальника.

Начальник 
станции Ин-
гашская в 2003–
2009 году была 
– Галина Ни-
колаевна Авер-
ченко. Как и 
многие другие, 
она прошла до 
назначения на 
эту должность 
все ступеньки, 
начиная с при-
ёмосдатчицы грузов. При ней проведе-
ны большие работы по благоустройству 
станции и реконструкции: удлинены пути 
в западной горловине, уложены новые 
стрелочные переводы. Облагорожена ос-
новная посадочная платформа, установ-
лено торшерное освещение. Продолжают 
трудиться на станции стажисты, приходят 
им на смену новые образованные специ-
алисты. Вписали свои имена в историю 
станции Ингашская, в историю района 
Владимир Витальевич Аверченко, Галина 
Алексеевна Грушенко, Светлана Михай-
ловна Бабкова, Николай Александрович 
Дегелев, Сергей Алексеевич Хорью, путе-
вой мастер Валерий Николаевич Осипен-
ко. А также работники ЭЧК-23 Александр 
Геннадьевич Ставер (начальник ЭЧК в 
2006 году), электромеханик контактной 
сети Александ Валерьевич Латышев. И, 
конечно же, билетные кассиры: Тама-
ра Владимировна Хачатурова, Людмила 
Анатольевна Гроо, Елена Андреевна Пау-
шок. И ещё многие-многие другие.

В 2015 году управление красноярской 
железной дороги обещает построить на 
станции Ингашская виадук – пешеходный 
переход над железнодорожными путями, 
и станция Ингашская станет соответство-
вать статусу районного центра.

Большие станции или малые – от-
ветственность работников равная. Из 

179 станций на Красноярской железной 
дороге станция Сулёмка – одна из не-
больших. Но от тех, кто работает на ней, 
зависит безопасность перевозки пасса-
жиров и транспортировки грузов. С дет-
ства выросла на станции Сулёмка Свет-
лана Ильинична Загрызенко, мама её 
была стрелочницей, работала вручную, 
самостоятельно познавала секреты про-
фессии, стала дежурной по станции, за-
местителем начальника, а потом тринад-
цать лет работала начальником станции 

С в е т л а н а 
Ильинична ра-
ботает дежурной 
по станции в 
других услови-
ях, но не в более 
лёгких, так как за 
сутки проходят 
через Сулёмку 
не менее 150 со-
ставов, да каких! 
Рядом с ней Лариса Евгеньевна Жердева, 
Наталья Владимировна Невечерина, Алё-
на Александровна Новиченко, Наталья 
Владимировна Ледовских, начальник 
станции и и. о. начальника станции Алек-
сандр Васильевич Дударенко – руководи-
тели станции в новых условиях – другим 
стал и внешний вид станции, и её обору-
дование. Вся техника-автоматика работа-
ет исправно благодаря технику Максиму 
Захарову и монтёру Геннадию Куприен-
ко. На примере Сулёмки можно увидеть 
и отдать дань уважения всем железнодо-
рожникам, работающим на небольших 
станциях и полустанках Нижнеингаш-
ского района. 

В шестидесятые-девяностые годы про-
фессиональный праздник День железно-
дорожника отмечали в районе коллекти-
вы железнодорожных станций Сулёмка, 
Ингашская, Тинская, Шарбыш, Решоты, 
Нижняя Пойма, Берёзовка, Поканаевка, 
Кедровый, Колючий, Тиличеть, Межгран-
ка, Глинный, полустанков и остановочных 
платформ. Не все они сохранились, но все 
остались в истории района. 
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Образование

К 1917 году на территории нынешнего 
района было семь начальных церковно-
приходских школ (в некоторых источни-
ках – девять школ), образованных в основ-
ном в 1912–1916 годы. Работали в них 
одиннадцать учителей, обучались двести 
пятьдесят-двести семьдесят детей. В год 
рождения района – 1924-й – на его терри-
тории работали двадцать две (в некоторых 
источниках – 31) начальные школы. До 
образования района вопросами открытия 
школ и направления в них учителей ведал 
Канский уездный (окружной) отдел. Ор-
ганизация на местах системы народного 
общедоступного начального образования, 
прежде всего для детей рабочих и кре-
стьян, с целью к концу 30-х годов добить-
ся всеобщего четырёхклассного образова-
ния, была объявлена важнейшей задачей 
советского государства. 

В 1925 году в образованном Ингашев-
ском районе было открыто ещё девять 
начальных школ. Встречаются сведения, 
без указания источника, что в январе 1925 
года райком комсомола организовал в 
школах первые три пионерских отряда, в 
которые вошли 94 пионера. Один из отря-
дов – в Ингашской (орфография оригина-
ла) школе.

 В 1930 году в исполнительном орга-
не районного Совета народных депутатов 
действовал отдел народного образования. 
Судя по историям поселений, первыми 
учителями в Соколовской, Кучеровской, 
Павловской, Верхнеингашской и других 
начальных советских школах становились 

учителя, ранее работавшие в так называе-
мых «министерских», то есть волостных 
школах, а также в церковно-приходских. 
В начальной школе в Нижнем Ингаше 
многие годы работала Ирина Петровна 
Яковлева, которая начинала учительницей 
ещё в трёхклассной церковно-приходской 
школе. В Кучерово в 1915 году приехала 
Елизавета Михайловна Антипина, окон-
чившая Великолукскую учительскую се-
минарию, работала в церковно-приход-
ской школе, потом в начальной Алексеев-
ской школе и других школах района. 

Целенаправленно учителей для школ 
района начал готовить Канский педагоги-
ческий техникум. К середине 30-х годов 
задача начального всеобуча в Нижнеин-
гашском районе практически была выпол-
нена и поставлена новая – организация се-
милетнего образования. В 1934 году систе-
ма образования в районе была представ-
лена уже пятью семилетними школами и 
действовали пятьдесят восемь начальных 
школ. По данным Канского окружного 
отдела образования, в первый класс сель-
ских школ большинство детей поступало 
в возрасте 9 лет. Занятия в школах Ни-
жнеингашского района в связи с сельско-
хозяйственными работами начинались со 
второй половины сентября. С начала кол-
лективизации старшие школьники вовле-
каются в активную работу по ликвидации 
безграмотности среди взрослых. Школы 
размещались в приспособленных поме-
щениях, нередко в домах раскулаченных 
крестьян. В Покровке – в большом дву-
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хэтажном доме бывшего самого богатого 
человека в деревне Ивана Иванович Иг-
натовича. На втором этаже проводились 
уроки (1 и 3 классы – в одной комнате, 2 
и 4 классы – в другой); а нижний этаж, в 
котором у Игнатовича раньше был мага-
зин, – использовали для хранения запаса 
дров, и там же в качестве наказания запи-
рали провинившихся учеников. Первыми 
учителями были Константин Иванович 
Абросенко и Александр Петрович Савен, 
свои покровские грамотные крестьяне, а 
потом уже направленные районо учителя. 
И в этом доме покровская школа работала 
30 лет, пока не построили новую.

Первой в Нижнеингашском райо-
не средней школой стала в 1938 году 
решётинская. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны все школы района продолжали рабо-
тать, учебный год начинался с октября, 
когда заканчивалась уборка урожая, к 
которой привлекались все школьники. 
Учителя мужчины, директора школ были 
призваны в армию. На их место учите-
лями в сельские школы направлялись 
лучшие выпускники семилетних школ. В 
районном отделе образования на краткос-
рочных курсах их готовила до 1943 года 
Елизавета Михайловна Антипина. 

В 1946 году число учеников в районе 
составляло 5276, в 1948-м году – 8135. 
За 1947–1948 гг. в районе были открыты 
новые школы – одиннадцать начальных 
и три семилетних; и всего в указанном 
учебном году работали две средних: 
Решётинская и Н-Ингашская (состоялся 
её первый выпуск 6 человек), семь семи-
летних, восемьдесят начальных школ, а к 
концу этого учебного года – две средних, 
уже десять семилетних, девяносто одна 
начальная. Обучение в школах вели 350 
учителей. Их труд, особенно за военный 
период, высоко оценивается государст-
вом. Районная газета «Победа» №14 за 8 
апреля 1949 года публикует сообщение 
«О награждении орденами и медалями 
учителей школ Красноярского края за вы-
слугу лет и безупречную работу», в кото-

ром называются награждённые учители 
школ Нижнеингашского района. (Орфог-
рафия сохраняется).

 «Орденом Ленина – Афиленков Ераст 
Иванович, учитель и директор Верхне-
Ингашской семилетней школы. Орденом 
Трудового Красного Знамени – Поляко-
ва Таисия Васильевна, учительница на-
чальных классов Н-Ингашской школы. 
Орденом «Знак Почёта» – Зюськевич 
Антонина Павловна, учительница Н-Ин-
гашской начальной школы. Медалью «За 
Трудовую доблесть» – Мазурова Нина 
Петровна, учительница начальных клас-
сов Решётинской средней школы; Осипов 
Николай Иванович, учитель и заведую-
щий Московской начальной школы; Сте-
панова Пелагея Георгиевна, учительница 
и заведующая Шпалозаводской началь-
ной школы; Чеботарёва Тамара Алексе-
евна, учительница начальных классов Ку-
черовской семилетней школы. Медалью 
«За трудовое отличие» – Кокорина Елиза-
вета Александровна, учитель и директор 
Касьяновской семилетней школы; Мед-
ведева Варвара Нестеровна, учительница 
Ивановской начальной школы; Никифо-
рова Алефтина Семёновна, учительница 
Тинской семилетней школы». 

В 1949 году на районном совещании 
перед работниками образования озву-
чивается задача, поставленная руковод-
ством страны: «В новом учебном году 
должно быть полностью проведено в 
жизнь всеобщее обязательное семилет-
нее образование не только в городе, но и 
в деревне. По постановлению советского 
правительства все учащиеся, закончив-
шие в этом году четвёртые классы, долж-
ны быть приняты в пятые классы семи-
летних и средних школ…» 

 К 7 ноября 1949 года районный от-
дел народного образования рапортует: 
«В селе Решёты закончено строительство 
и оборудование типового двухэтажного 
здания средней школы».

В 1950 году заведующий районо В. 
Сумаков приводит данные: «В нашем 
районе 113 начальных, семилетних и 
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средних школ, в которых в этом учебном 
году обучается 10000 детей. В школах 
работают 365 учителей». По результатам 
переводных и выпускных экзаменов от-
мечались учителя, чьи ученики показали 
особенно прочные и глубокие знания. 
«Все 32 ученика Решетинской средней 
школы класса учительницы Ермашкевич 
Марии Кузьминичны сдали экзамены 
только на хорошо и отлично». Среди луч-
ших также результаты учеников Москов-
ской начальной школы учителя Осипова 
Николая Ивановича; воспитанников 4 
класса Тинского детского дома и Н-Алек-
сандровской начальной школы учителя 
Крылова, где 100 процентов учеников 4 
класса сдали экзамен и переведены в 5 
класс... Хорошо начали сдавать экзамены 
на аттестат зрелости учащиеся Н-Ингаш-
ской и Решетинской школ»… 

В 1952 году в живописной местно-
сти, на берегу реки Пойма открывается 
пионерский лагерь, первоначально на 70 
мест, с оборудованными спальнями, сто-
ловой, клубом, медицинским пунктом. 
Первые пионервожатые – Аляутдинова, 
Лозицкая.

16 января 1952 года принимается ре-
шение райисполкома о реорганизации 
Ивановской начальной школы в семи-
летнюю. 29 мая этого же года – об отво-
де земельного участка для строительства 
Соколовской семилетней школы. И в кон-
це 1952 года – о преобразовании Тинской 
семилетней школы в среднюю.

Большое развитие получают тимуров-
ское движение, краеведческое «Красные 
следопыты», туристические походы с 
познавательными и научными целями. 
Создаются новые возможности художе-
ственного творчества детей. В Нижнем 
Ингаше и Нижней Пойме открываются 
детские музыкальные школы, впоследст-
вии преобразованные в школы искусств. 
В клубах и школах работает множест-
во кружков по интересам, Педагоги и 
школьники активно участвуют в культур-
ных мероприятиях по месту жительства 
и районного масштаба, ежегодно прово-

дятся смотры художественной самодея-
тельности школ. Открываются станция 
юных техников и станция юных натура-
листов, на базе которой впоследствии со-
здан Детский оздоровительно-экологиче-
ский центр. Большое значение придаётся 
физическому развитию детей, в школах 
ведутся, помимо уроков физкультуры, 
секции баскетбольные, волейбольные, 
лыжные, легкоатлетические и прочие. 
Особенными спортивными успехами от-
личаются Нижнеингашская №1, Реше-
тинская №1, Тиличетская, Поканаевская 
средние школы.

В Нижнеингашской средней школе 
учителя-энтузиасты Геннадий Василье-
вич Беляков и Александр Петрович Де-
мидович со следопытами изучают исто-
рию партизанского движения на терри-
тории района, записывают воспоминания 
очевидцев событий. Под руководством 
преподавателя физкультуры Белякова 
нижнеингашские школьники совершают 
путешествие по реке Бирюса. В шестид-
невном походе тридцать школьников Ре-
шетинской средней школы выполняют 
задание Канской геологической экспе-
диции, сделав под руководством комсо-
мольца Дзыня много интересных сним-
ков, зарисовок и записей. Познаватель-
ные многодневные походы совершают 
школьники Касьяновской школы. Крае-
веды Поканаевской школы выезжают на 
экскурсии далеко за пределы района и 
края, изучая под руководством учителя 
химии Натальи Хрисановны Яковлевой 
производство стекла и фарфора, встреча-
ясь с людьми интересных судеб. В этой 
школе начинается «открытие» личности 
и творчества писателя – уроженца райо-
на – Николая Станиславовича Устинови-
ча. Школьники выезжают на строитель-
ство дороги Абакан-Тайшет, Краснояр-
ской ГЭС, в Шушенское, по городам-ге-
роям страны. Поездки финансируются из 
средств, заработанных самими школами 
производительным трудом, а также пред-
приятиями и учреждениями района – ше-
фами школ. 
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В 1971 году на должность заведую-
щего районным отделом образования 
назначается Пётр Петрович Тихоно-
вич. Он, уроженец небольшой деревни 
Юпатьевка, в 1952 году после окончания 
с хорошим аттестатом средней школы 
был направлен учителем математики и 
физкультуры в Касьяновскую семилет-
нюю школу. «Касьяновская семилетка, – 
вспоминал П.П. Тихонович, – была по 
наполнению учениками равна средней. В 
ней обучались, когда я там работал, более 
360 ребят, было по две параллели каж-
дого класса. Всю жизнь буду благодарен 
директору и завучу школы Кокориной и 
Максимовской за то, что они из меня сде-
лали учителя. В 1957 году заведующий 
районо А.А. Сафонов отправил меня на 
3-месячные курсы в Красноряск и затем – 
учителем труда в Нижнеингашскую сред-
нюю школу. В 1960 поступил в Красно-
ярский педагогический институт, в 1964 
году окончил по специальности «препо-
даватель физики и математики». Коллеги 
избрали председателем райкома профсо-
юза работников просвещения, а в этом 
профсоюзе состояло тогда более 1200 
человек, поэтому была введена ставка 
освобождённого председателя. Эта долж-
ность много дала мне в плане знакомства 
со всеми руководителями школ, положе-
нием дел на местах, заставила и работать 
над собой, повышать свой уровень».

В семидесятые годы система народ-
ного образования района решает задачи 
перехода на одиннадцатилетнее образо-
вание. 

Семидесятые годы – особенно «уро-
жайные» на строительство новых школ 
в районе, строятся новый интернат и Со-
коловская школа, типовые Берёзовская и 
Тинская №3, Стретенская, Ивановская. 
К началу учебного 1977–1978 года сдана 
новая типовая средняя школа в Павловке. 
Принята в эксплуатацию школа в деревне 
Александровка. 

Выпускники школ района успешно 
поступают в медицинские, сельскохо-
зяйственные и педагогические средние и 

высшие учебные заведения и молодыми 
специалистами возвращаются в родной 
район. Обеспечивается высокий уровень 
педагогических кадров и руководителей 
школ района. Среди них директора-но-
ваторы средних школ: Решетинской 
№1 – Григорий Моисеевич Рогов, Тин-
ской №1 – Пётр Алексеевич Савватев; 
Поканаевской – Надежда Дмитриевна 
Волкова; Берёзовской – Ярослав Ивано-
вич Якимечко. В школах работало много 
педагогов мужчин. 

В ноябре 1978 года начались занятия 
в созданном на базе Новоалександров-
ской средней школы, по инициативе её 
директора Сергея Петровича Курочкина 
и преподавателя Аркадия Даниловича 
Матвиенко (он же первый директор УПК) 
учебно-производственном комбинате. 
Подготовка сельских школьников по про-
фессиям механизаторов и животноводов 
была поддержана руководством района 
и управления сельского хозяйства, а так-
же председателями колхозов «Дружба» 
В. Костиковым, «Путь Ленина» И.К. Лы-
сенко и «Рассвет» В.М. Григорьевым. За 
пять лет подготовлены десятки старше-
классников сельских школ. 

В признание заслуг Нижнеингашско-
го района в организации народного обра-
зования П.П. Тихонович, единственный 
представитель от сельских райотделов, в 
1978 году делегируется от Красноярского 
края на Всесоюзный Съезд учителей. 

Восьмидесятые годы в системе обра-
зовании района – продолжение и разви-
тие задач всеобуча, производственного 
обучения, подготовки кадров для хозяй-
ства района. В соответствии с требова-
ниями реформы образования в Нижнеин-
гашской №1, Берёзовской и Решотинской 
№1 открываются «нулевые» классы ше-
стилеток. В 1983 году образован учебно-
производственный комбинат в Нижнем 
Ингаше – районное учреждение образо-
вания, занимающееся профориентацией 
и подготовкой рабочих профессий стар-
шеклассников. Тогда это были строитель, 
механизатор, оператор машинного дое-
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ния, воспитатель детского сада, медсед-
стра. Первый директор – Юрий Викторо-
вич Шорохов.

В 80–90 годы руководителями отдела 
образования района работали Николай 
Николаевич Шарков, Василий Иванович 
Иванец, Валентина Ивановна Балахнина.

Состояние сферы образования в рай-
оне в 90-е годы красноречиво характе-
ризует название доклада заведующей 
РОНО Валентины Ивановны Балахниной 
«Актуальные вопросы практики район-
ного образования: необходимые и выну-
жденные действия в 1996–1997 учебном 
году». В районе работали 32 начальные 
школы, 7–неполных средних и 13 – сред-
них школ, в которых обучалось в общей 
сумме 5909 учеников. Обучение велось 
также в трёх средних железнодорожных 
школах, Вспомогательной школе и Тин-
ском СПТУ-69.  

По новой структуре администрации 
района отдел образования был преобра-
зован в управление образования, его на-
чальником назначается Александр Афа-
насьевич Играёв.

В школах реализуется программа 
компьютеризации. Образован ресурсно-
информационный центр (впоследствии 
межшкольный методический центр). 

В 2008 г. начальником управления об-
разования администрации Нижнеингаш-
ского района назначается Наталья Алек-
сандровна Черенёва. 

Перед школами, детскими садами 
встаёт задача приведения зданий, поме-
щений в соответствие с ужесточившими-
ся нормами СанПин. В 2010 году сдаётся 
новое здание Тинской средней школы 
№1. Капитально отремонтирована стре-
тенская школа. В 2010 году начинает-
ся строительство решотинской средней 
школы №1, и 1 сентября 2012 года школа 
сдана в эксплуатацию. 

В целях обеспечения доступности 
образования к 20 общеобразовательным 
школам и Нижнеингашскому центру об-
разования из сорока населённых пунктов 
организован подвоз учеников. Для пере-

возки учащихся используется 30 единиц 
автотранспорта. Все школьные автобусы 
в Нижнеингашском районе оборудованы 
системой ГЛОНАСС.

За годы реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
5 школ района стали победителями кон-
курса образовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные технологии, 
14 педагогов района стали победителями 
федерального уровня в конкурсе «Луч-
ший учитель» и 16 учителей – на краевом 
уровне.

В 2013 году директор МБОУ «Тин-
ская СОШ №1» Крахмалёва Римма Ни-
колаевна, защищая честь района, стала 
лауреатом краевого конкурса «Лучший 
директор образовательного учреждения 
Красноярского края». 

В последние пять лет в районе серьез-
ное внимание уделяется дошкольному 
образованию

Увеличение численности детей в дет-
ских садах удалось достичь за счёт от-
крытия после капитального ремонта зда-
ния детского сада в деревне Максаковка 
на 40 мест, открытия дополнительных 
групп для детей младшего возраста в дет-
ских садах и школах. В 2013 году открыт 
детский сад «Золотой ключик» в посёлке 
Нижняя Пойма, ликвидирована аварий-
ность детских образовательных учрежде-
ний в с. Верхний Ингаш, д. Новоалексан-
дровка, с. Тины.

Одним из основных направлений ра-
боты с высокомотивированными школь-
никами является Всероссийская олим-
пиада школьников. В региональном 
этапе Олимпиады 2013 года учащаяся 
Решотинской средней школы №1 Юлия 
Шаманская, подготовленная опытным 
педагогом Натальей Адольфовной Гиль-
ко, стала абсолютным победителем 
олимпиады по технологии. Ученик этой 
же школы Дмитрий Рудаков – участник 
регионального этапа олимпиады по мате-
матике и VII Международной олимпиады 
по основам наук, участник V олимпиады 
по химии «Юные таланты», проводимой 
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Пермским государственным нацио-
нальным исследовательским универси-
тетом. По итогам реализации круглого-
дичных школ интеллектуального роста 
для одарённых детей Дмитрий стал 
победителем в соревновательном меро-
приятии Восточного территориального 
округа «Олимпион» по физико-мате-
матическому, естественнонаучному и 
гуманитарному направлениям. С бле-
стящим результатом прошёл очный 
тур в Канском педагогическом коллед-
же. Он же за ЕГЭ по физике получил 
100 баллов (учитель Марина Петровна 
Шаманская). В 2013 году за единый 
государственный экзамен по русскому 
языку получила 100 баллов Эльвира 
Тарасенко, учащаяся Нижнеингашской 
средней школы № 2, учитель Татьяна 
Сергеевна Зверькова.

Муниципальная научно-практиче-
ская конференция является первым ша-
гом для участия школьников в краевом 
форуме «Молодёжь и наука», который 
объединяет огромное количество ребят 
со всего Красноярского края. Работа 
воспитанников Детского оздорови-
тельно-экологического центра «Мето-
ды борьбы с золотистой картофельной 
нематодой в Нижнеингашском районе 
Красноярского края» вышла в очный 
этап, который проходил 23 апреля 2013 
года, район представляли Наталья Го-
ворова и Виктория Сепик, руководи-
тель Людмила Михайловна Сепик.

Формированию творческих способ-
ностей школьников способствует си-
стема дополнительного образования. 

Детский оздоровительно-экологи-
ческий центр реализует программы по 
направлениям: эколого-биологическое, 
культурологическое, естественно-науч-
ное и художественно-эстетическое, ко-
торые пользуются спросом у учеников. 
В краевом смотре-конкурсе ландшафт-
ных проектов «Геодекор» в номинации 
ландшафтное ассорти среди учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей команда центра (Соловьева О.Е., 

Артюхова Е.И., Высоцкая М.А., Волу-
ева П.С.) заняла I место.

В 2013 году педагог ДОЭЦ Надежда 
Юрьевна Пичугина принимала участие 
в краевом (очном) этапе профессио-
нального конкурса лучших педагоги-
ческих работников, осуществляющих 
дополнительное образование детей в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях Красно-
ярского края в эколого-биологической 
номинации. По итогам конкурса она 
награждена дипломом министерства 
образования и науки Красноярского 
края и удостоена звания лауреата дан-
ного конкурса.

Станция юных техников помога-
ет ребятам найти себя в техническом 
творчестве и спортивно-техническом 
направлении. Воспитанники СЮТ, 
участвуя в зональном этапе XII краево-
го слета юных техников в г. Бородино, 
получили дипломы первой и второй 
степени: Эдуард Голиков, Александр 
Рыбачук – дипломы 2 степени, призы; 
Валерий Мельников – диплом 1 степе-
ни, приз; Андрей Кулаков – диплом 2 
степени, приз за победу в первом этапе 
научно-технической олимпиады; Ва-
лерий Мельников– диплом 1 степени, 
приз за победу в первом этапе науч-
но-технической олимпиады.

По результатам зонального этапа 
выставки технических идей и разра-
боток школьников и студентов «Си-
бирский техносалон» Голиков Эдуард, 
учащийся Решотинской средней шко-
лы №1», воспитанник станции юных 
техников, защитил на выставке науч-
но-технического творчества молодёжи 
в Москве свою работу: «Станок для 
заточки лезвий рубанков и стамесок».

В систему дополнительного образо-
вания вовлечено 90% учащихся школ 
района. 

В 2013 году начальником управле-
ния образования администрации Ниж-
неингашского района назначена Вален-
тина Николаевна Былина.
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 Учила физике и доброте

Антонина Ивановна Сидоренко при-
ехала в Нижний Ингаш в 1956 году по-
сле окончания Красноярского государ-
ственного педагогического института. 
Местом работы стала Нижнеингашская 
школа №1. 

45 лет добросовестно, творчески 
учила она не только своему предмету 
– физике, но и доброте, человечности. 
Она с увлечением открывала перед 
учениками мир загадок науки и на 
уроках, и на запомнившихся надолго 
школьных вечерах, олимпиадах, кон-
курсах.

А н т о н и н а 
Ивановна люби-
ла книги, класси-
ческую музыку, 
была интересным 
собе с едником. 
Часто путеше-
ствовала с ребя-
тами по стране. 
Защищала честь 
школы на спор-
тивных соревно-
ваниях по лыжам, 
волейболу. В ней 
всегда горел ого-
нёк интереса ко 
всему новому 
Общение с ней 
доставляло удо-
вольствие, давало 

заряд бодрости.
Антонина Ивановна близко воспри-

нимала успехи и неудачи своих учени-
ков, всегда была готова, не считаясь с 
личным временем, помочь им.

Более 10 лет она руководила район-
ным методическим объединением учи-
телей физики, делясь опытом работы с 
коллегами. 

За добросовестный, многолетний 
высокопрофессиональный труд Ан-
тонина Ивановна награждена значком 
«Отличник народного просвещения».

В 1997 году Антонина Ивановна Си-
доренко получила Грант Соросовского 
Учителя средней школы по результатам 
конкурса, проведённого Международ-
ной Соросовской программой образо-
вания в области точных наук. Основ-
ным критерием отбора являлся резуль-
тат опроса студентов в вузах. А в вузах 
России нашлось немало студентов, на-
звавших имя Антонины Ивановны. Ров-
но столько, и даже больше, чтобы вой-
ти в число номинантов и в дальнейшем 
выиграть грант и получить премию.
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Заслуженный учитель школы РСФСР
Это высокое звание Галина Трофи-

мовна Шорохова получила в 1983 году 
в канун 60-летия района, в котором она 
родилась и, как говорят, пригодилась. 

После окончания Красноярского пе-
дагогического института немного пора-
ботала в Казачинском районе, в Красно-
ярске на заводе «Сибтяжмаш». Но тяну-
ло на малую родину. 

В 1963 году Галина Трофимовна воз-
вращается в Нижний Ингаш и навсегда 
связывает свою жизнь с Нижнеингаш-
ской средней школой №1. Работает учи-
телем, завучем, методистом. Возглавля-
ет первичную партийную организацию. 
Активно участвует в жизни района.

Ветеран войны, отец, воспитатель
Николай Павлович Заблоцкий – от-

дельная страница в истории Нижнеин-
гашского района. 

Родился он в деревне Тарамба. Жил, 
как все мальчишки предвоенной поры: 
летом работал на колхозных полях, 
остальное время учился в школе. 

В 1941 году десятиклассник-комсо-
молец Николай Заблоцкий, отработав 
10 дней в начальной школе, призыва-
ется в армию, а затем отправляется на 
фронт в лыжный десант. Вскоре стано-
вится командиром взвода, лейтенантом.

В 1944 году, после ранения в Латвии, 

остался без ноги. Тринадцать месяцев 
пролежал он в госпиталях страны от 
Полоцка до Новосибирска, перенёс не-
сколько операций

В 1947 году в госпитале окончил 
курсы бухгалтеров. Вернувшись домой, 
работал в Госбанке, но не долго. Решил 
вернуться в школу. Заочно окончил пе-
дучилище.

С 1952 года до ухода на пенсию 
(1985 год) Николай Павлович – вос-
питатель интерната Нижнеингашской 
средней школы №1. Его доброе сердце 
помогало ему ладить с детьми.

Все интернатовцы, учившиеся в 
Нижнеингашской школе №1, хорошо 
помнят его как отца родного. Он и 
был для них отцом: делил радости и 
беды с ними, случалось, кормил сво-
ими продуктами, когда были перебои 
в интернатовской столовой. А уж как 
строго следил, чтобы продукты не 
разворовывались и попадали детям до 
последнего грамма! Вместе с женой 
Верой Николаевной, бывшей фрон-
товичкой, воспитал и вывел в люди и 
своих шестерых детей.

Мария Слепнёва
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Не просто учит, а любит
Школьни-

кам иногда 
кажется, что 
их учителя 
были, есть и 
будут всегда, 
что они не 
меняются с 
годами, что 
и время их не 

берёт. Вот и мне, когда я встречаюсь с Ни-
ной Алексеевной Старченко, кажется, что 
она по- прежнему молода и невероятно 
хороша собой. 

Такой она была много лет назад. Её 
глаза сияли, лёгкие светлые волосы непо-
корно выбивались из прически, а походка 
у неё была такая, что казалось – она летит 
над землей. Такой я помню её по Соко-
ловке, где её семья жила некоторое время, 
а сама, молоденькая студентка Нина За-
блоцкая, проходила практику в соколов-
ской средней школе. Из тех лет память 
сохранила ощущение сияющей юности, 
исходившей от этой удивительной девуш-
ки. Люди останавливались и смотрели ей 
вслед, понимая, что такая красота прихо-
дит на землю редко, она – настоящий дар 
судьбы.

А потом она преподавала русский язык 

и литературу в Нижнеингашской средней 
школе №2, и снова судьба свела нас – 
Нина Алексеевна была моим учителем и 
классным руководителем. Здесь я поняла, 
что она не только красивый человек, но и 
человек мудрый: она была настолько до-
бра к нам, подросткам, как не может быть 
добра иной раз и мать. Она нас понимала 
и жалела, она была настоящим учителем, 
поэтому знала, что быть подростком – не-
вероятно трудно. Она понимала, почему 
мы подрались и поругались, она понима-
ла, кто списал и у кого. Она сочувствова-
ла нашим первым влюблённостям, но ни-
когда не унижала нас грубым и неловким 
словом.

Всю свою жизнь она учит детей. Вро-
де бы так просто, так обыденно. Но Нина 
Алексеевна Старченко всегда была, и 
остаётся по сей день, человеком, которо-
го любят за то, что она не просто учит, а 
любит.

Это редчайшее качество, такое же ред-
кое, как и настоящая красота, и мало кому 
оно дается. Нине Алексеевне Старченко 
это было дано, и свой дар доброго, мудро-
го и красивого человека она не растратила 
попусту, она отдала и продолжает отда-
вать его людям.

Екатерина Данкова
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Уроки Зои Ефимовны
Зоя Ефимов-

на Островская. 
Учитель рус-
ского языка и 
литературы и 
некоторое вре-
мя директор 
Первой школы 
рабочего посёл-
ка, участница 
Великой Оте-
чественной во-
йны и ветеран 
труда, награж-

дённая орденом Трудового Красного 
Знамени.

Мне довелось быть её учеником и 
коллегой в 1961– 968 годах в Нижне-
ингашской средней школе №1. В раз-
ных ипостасях видел её: наставника, 
директора, парторга, лектора, поста-
новщика спектаклей, один из кото-
рых сыграли даже на сцене районного 
Дома культуры. 

Интересный, нестандартный и 
неповторимый она человек. Её имя 
произносится первым на встречах вы-
пускников и на юбилеях школы. Про-
износится с благодарностью и гордо-
стью, что довелось учиться у неё, – так 
время и ученики сделали её живой ле-
гендой школы №1, в которой прошли 
все годы её трудовой педагогической 
деятельности.

 Это были годы советской власти, 
а Зоя Ефимовна была предана ком-
мунистической идее и несколько лет 
возглавляла партийную организацию 
школы и посёлка, при этом никогда не 
боялась высказать критические сужде-
ния, не всегда совпадавшие с офици-
альными.

Она и в педагогической деятельно-
сти, и в общественной боролась с дог-
матизмом, уважала в людях и в своих 
учениках их собственное мнение. Ува-

жала достоинство учеников, особенно 
старшеклассников, и была особенно 
внимательна к ученикам из близлежа-
щих деревень, которые приходили в 
школу за 5–8 километров. Она никогда 
не опускалась до слухов и сплетен, а 
коллег своих оценивала по делам.

Нелегко ей было работать в пере-
полненной школе: хлопоты с печным 
отоплением, с керосиновым освеще-
нием, а потом и с неустойчивым элек-
трическим. Да ещё разные проверки 
по линии партии, органов образова-
ния, исполкома отрывали от учебного 
процесса, от индивидуальной работы 
с молодыми педагогами, с обществен-
ными школьными организациями: 
месткомом, комсомолом, пионерской. 
Но посещение комсомольских собра-
ний и сборов пионерской дружины 
были для неё святым делом. Я, будучи 
секретарем комсомольской учитель-
ской организации, неоднократно ви-
дел и слышал её на молодёжных ме-
роприятиях. Её слова фронтовички, 
опытного педагога и руководителя, 
лектора общества «Знание», ждали. 
Знание литературы, ораторское ма-
стерство делали её выступления ярки-
ми и запоминающимися. «Мы много-
му учились у Зои Ефимовны», – гово-
рила мне Наталья Иосифовна Стешик, 
имя которой тоже тепло вспоминают 
многие поколения выпускников Ниж-
неингашской Первой.

Зоя Ефимовна была из тех учите-
лей, которых ученики могли подолгу 
дожидаться на переменках или после 
уроков, чтобы поговорить с ней о сво-
их личных проблемах, исповедовать-
ся, попросить совета или помощи. Ей 
доверяли свои альбомы, дневники, 
приносили показать коллекции фо-
тографий киноартистов, свои робкие 
стихотворные опыты. Были тут и де-
вичьи слезы, и мальчишеские призна-
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ния, и Зоя Ефимовна помогала под-
няться каждому на ступеньку выше 
в миропонимании, в человеческих 
отношениях. Она была и учителем, и 
другом, и матерью, и женщиной, по-
знавшей уроки жизни.

В молодости она добровольно на-
дела солдатскую шинель (на снимке 
тех лет). На восточных рубежах на-
шей родины служила в связи в зенит-
ных войсках Забайкалья. Суровый 
край. Ветер «монгол» нес песок, от 
которого невозможно укрыться, зи-
мой морозный сибирский «хиус» 
прожигал даже утепленную форму. 
Учеба, тренировки, дежурства и хо-
зяйственные работы заполняли сол-
датские будни, высыпаться не прихо-
дилось. А Зоя Ефимовна переносила 
все трудности с готовностью пожерт-
вовать своей молодой жизнью ради 
победы и счастья Родины. Уверен, 
будь она на передовой или в партиза-
нах, она, не задумываясь, сделала бы 
то же, что Александр Матросов или 
Зоя Космодемьянская. Не угасая, эта 
высокая идея горела в ней и в мирные 
годы, передаваясь и ее ученикам.

 И ещё помню. Зоя Ефимовна не-
однократно говорила на уроках, на 
педсоветах, что тяготение к вещиз-
му, к материальным благам и «ре-
вольверные сюжеты» губительны для 
молодёжи, что они заразны и могут 
довести страну до развала. Как в воду 
глядела!

Десятки выпусков прошли через 
её уроки и сердце, много раз звучал 
прощальный «Школьный вальс», 
много раз вручала она в юношеские 

руки путевки в жизнь – аттестаты о 
среднем образовании.

Добрые её посевы на ниве про-
свещения принесли ей честь, славу и 
добрую память. У нее много наград, 
дипломов, почетных грамот, подар-
ков за добросовестный труд. Но осо-
бо выделяется на лацкане ее костюма 
высокая правительственная награда 
– орден Трудового Красного Знамени.

В истории района, в истории по-
сёлка и Нижнеингашской средней 
школы №1 её имя и деятельность не-
забываемы.

Александр Демидович, 
краевед.

Красноярск – Нижний Ингаш, 
1992–2004 год
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Дарить себя детям
Воспитатель Нижнеингашского детса-

да № 1 «Колокольчик» Нина Николаевна 
Зюськевич работает в детском саду 51 
год. Это заслуженный педагог. Воспиты-
вает у детей трудолюбие, чувство добро-
желательности друг к другу. Поддержи-
вает тесный контакт с родителями детей 
группы, которые в свою очередь всегда 
отзываются на инициативу воспитателя. 

Нина Николаевна неоднократно на-
граждалась почётными грамотами Гу-
бернатора Красноярского края, Законода-
тельного собрания Красноярского края, 
Главы администрации Нижнеингашского 
района, Управления образования адми-
нистрации Нижнеингашского района. 
Имеет звание «Ветеран труда Российской 
Федерации». Единственная среди воспи-
тателей дошкольных учрежедний райо-
на «Отличник народного просвещения». 
Награждена почётной грамотой Мини-
стерства просвещения РСФСР, дипломом 

за участие 
в районном 
к о н к у р с е 
« Л у ч ш и е 
в жизни и 
работе» в 
н о м и н а -
ции «Дарю 
себя детям»; 
д и п л ом ом 
п о бед и т е -
ля краевого 
конкурса на 
получение 
денежного поощрения лучших воспита-
телей муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений Красноярского 
края в рамках краевой целевой програм-
мы «Дети» в 2008 и в 2012 годах.

Г.А. Лобанова,
заведующая детского сада 

«Колокольчик»
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Решотинская школа №1
Страницы из истории
Весной 2011 года в нашем посёлке 

Нижняя Пойма началось строительство 
нового здания для Решотинской средней 
общеобразовательной школы №1. Нако-
нец-то начала сбываться давняя мечта 
учеников и учителей. Мы все с нетерпе-
нием ждали окончания строительства. 
Здание было возведено в рекордно корот-
кие сроки. Это был огромный подарок для 
всех жителей нашего посёлка. И уже ле-
том 2012 года начался переезд в новое зда-
ние. Сколько сил и времени на это ушло! 
Библиотека, школьный музей, столовая, 
спортивный инвентарь, школьные мето-
дические пособия... К новому учебному 
году нужно было успеть обустроить каби-
неты и облагородить территорию. Вокруг 
новой школы были высажены цветы и по-
строена игровая площадка для младших 
школьников. Вот она, наша красавица-
школа! (Этот снимок сделан с вертолёта 
во время приезда губернатора). 

И вот наступило долгожданное 1 сен-
тября! С самого утра в школе и на её тер-
ритории заканчивались последние при-
готовления к приезду гостей. Губернатор 
Красноярского края Л.В. Кузнецов, глава 
Нижнеингашского района П.А. Малыш-
кин, глава посёлка Нижняя Пойма М.Ф. 
Киреев, а также бывшие выпускники шко-

лы, ныне живущие далеко и не очень, при-
ехали на торжественное открытие новой 
школы. Ведь для выпускников встреча со 
школой, учителями и одноклассниками – 
это своеобразное возвращение в юность, в 
те чудесные школьные годы, которые, как 
поется в известной песне, никто никогда 
не забудет.

Торжественную линейку открыла ди-
ректор школы Тамара Николаевна Голден-
ко. Представляя школьное учреждение гу-
бернатору края, Тамара Николаевна сказа-
ла, что теперь ученики начнут заниматься 
в едином учебном комплексе. Здесь и ком-
пьютерные классы, и тренажёрный зал, 
и лингафонные кабинеты, и интерактив-
ные системы в учебных кабинетах. Затем 
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слово было предоставлено губернатору, 
который сказал, что новая школа – одна 
из лучших в крае, она оснащена совре-
менным оборудованием, укомплектована 
новой удобной мебелью, компьютерами 
и техническими средствами обучения, 
необходимыми для организации учебно-
го процесса. 

После поздравительных слов главы 
района Петра Александровича Малыш-
кина инициатива поздравлений перешла 
к ученикам. Волнующиеся первоклас-
сники рассказывали стихи и пели песни. 
А потом прозвенел первый звонок! И 
под музыкальное сопровождение в небо 
взмыли сотни шаров, провожаемых во-
сторженными взглядами учеников и их 
родителей. Разноцветные шары в небе-
сной лазури – восхитительное зрелище, 
от которого невозможно оторвать взгляд! 
А когда шары в небе стали похожи на 
точки, мероприятие продолжилось, и 
лучшие ученики школы разрезали кра-
сную ленточку, провозгласив тем самым 
открытие новой школы! 

Но мне бы хотелось обратиться к той 
истории школы, когда в ней учились мои 
дед, Киссар Виктор Павлович, бабушка, 
Киссар (Чернова) Валентина Ивановна, 
и мама, Рудакова (Киссар) Наталья Вик-
торовна.

История нашей школы (тогда она на-
зывалась Решётинская средняя школа) 
начинается ориентировочно с 1938 года. 
Об этом даёт знать запись в журнале о 
комплектовании педагогических кадров 
и ученического коллектива, к которому 
обратилась группа учителей, создающих 
книгу о нашей школе. А я этой информа-
цией воспользовалась. Я задалась вопро-
сом: почему именно с 1938 года? Дело в 
том, что в этом году было построено зда-
ние управления лесных исправительных 
учреждений. И с этого момента начинает-
ся активная история нашего посёлка. 

Первоначально у школы не было еди-
ного здания, она располагалась в бараках 
по улице Центральной (сейчас это улица 
имени героя СССР В.П. Лаптева). В тот 

период директорами были Вельбах Алек-
сандр Карлович (1938–1942), Дёмина 
Евгения Васильевна (1942–1946), Шева-
ников Владимир Андреевич (1946–1949). 

А в апреле 1949 года началось строи-
тельство нового двухэтажного здания по 
улице Дзержинского, и 12 октября, через 
6 месяцев, школа радушно под звуки ду-
хового оркестра приняла своих первых 
учеников. Строили школу заключённые, 
отбывавшие наказание в Решотах, а от-
делочные работы помогали производить 
родители и ученики старших классов. 
Здание было без пристроек (они были 
построены в начале 60-х годов). Вход в 
школу был центральным (под горизон-
тальным транспарантом). Первоначально 
школа вмещала до 700 человек. Занятия 
проводились в 2 смены. В деревянном 
здании учились ребята среднего звена и 
старшеклассники.

А здание начальной школы было неда-
леко от почты, где до недавнего времени 
располагался отдел социальной защиты 
населения. 

В 1953 году был построен интер-
нат, где жили дети из соседних деревень 
(Ключи, Курдояки, Тинская Дача) и отде-
лений (Канифольный, Ревучий, Тиличет, 
Бельняки), которые получали среднее об-
разование в нашей школе. 

К 1955 году школа располагалась в 
разных точках нашего поселка: в районе 
нынешней школы № 10 находились три 
одноэтажных здания, занятия в началь-
ной школе велись на втором километре 
(современная улица Лаптева), а на ул. Пи-
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онерской были пришкольные участки. И 
всем этим географически разбросанным 
хозяйством приходилось управлять ди-
ректору школы Козьминых Борису Ни-
колаевичу, который работал с 1954 года, 
а с 1960 года – Рогову Григорию Моисе-
евичу. Не один час требовался директору, 
чтобы обойти вверенную ему террито-
рию и решить хозяйственные и организа-
ционные проблемы. А их было огромное 
множество: заготовить дрова, их вывез-
ти, наколоть, истопить печи, обеспечить 
питанием школьников, позаботиться об 
учебниках и методической литературе и 
т.д.

Моя бабушка, Чернова Валентина 
Ивановна, окончила Решотинскую сред-
нюю школу №1 в 1966 году, в то время 
это была школа с производственным об-
учением. По решению квалификацион-
ной комиссии Решотинской средней шко-
лы №1 от 19.02.1966 года всем девочкам 
её класса были вручены свидетельства о 
присвоении квалификации воспитателя 
детского сада. На уроках доходчиво объ-
ясняли все тонкости работы с детьми в 
возрасте от трёх до семи лет, рассказыва-
ли о детских болезнях и учили приёмам 
оказания первой помощи детям. Потом 
ученики должны были сдать зачёт по 
пройденным темам и пройти практику в 
детском саду. Это было так интересно, а 
главное – знания могли пригодиться по-
сле окончания школы.

Дедушку своего, Киссара Виктора 
Павловича, я не помню: он рано ушел 
из жизни, но они с бабушкой учились в 
одном классе, и у мальчиков тоже было 
производственное обучение, их обучали 
рабочим профессиям и выдавали свиде-
тельства о присвоении квалификации. В 
школе юноши получали специальность 
токаря, плотника, столяра, а чуть позже, 
когда в школе было утверждено автодело, 
им стали выдавать водительские права.

Моя мама стала первоклассницей в 
1977 году. Её первой учительницей была 
Агаподченко Любомира Михайловна. 
Дети с первого дня полюбили Любоми-

ру Михайловну, 
и многие из них 
сразу же начали 
ходить к ней до-
мой в гости. И 
когда после вто-
рого класса учи-
тельнице при-
шлось уехать к 
себе на родину, 
в Черниговскую 
область, прово-
жали её со слезами – настолько сильна 
была привязанность к ней. 

Через год 
дети перешли из 
начальной шко-
лы в среднюю, 
в двухэтажное 
зелёное здание. 
И мамин класс 
взяла учитель 
математики Ло-
маковская Тама-
ра Николаевна. 
Надо сказать, 

что в то время проводились всяческие фа-
культативы, консультации по математике, 
организованные Тамарой Николаевной, 
а также предметные олимпиады. И даже 
если какая-то тема не была понята уче-
никами на уроке, на любом факультативе 
можно было восполнить этот пробел. 

В то время (а это были восьмидесятые 
годы) в классах проводились часы поли-
тинформаций, на которых обсуждались 
события в стране, и просто классные 
часы, где решались организационные во-
просы и ставились какие-либо задачи.

Так, например, каждый год в школе 
устраивался сбор макулатуры. В те годы 
это было своего рода соревнование меж-
ду классами, все старались собрать и 
сдать макулатуры как можно больше. А 
так как предприятий в посёлке было мно-
го (в одном только Учреждении У-235 
работали мамы и папы многих учеников), 
то сбор макулатуры начинался с обхода 
всех кабинетов. И почти в каждом нахо-
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дилось что-то ненужное. Ребята остава-
лись довольными! 

А праздничные демонстрации: 1 Мая 
и 7 ноября, митинги в День Великой По-
беды были неотъемлемыми страничками 
книги школьной жизни! 

Тамара Николаевна, как и все класс-
ные руководители, всегда поддержива-
ла начинания своих учеников и всегда 
подсказывала возможные пути решения 
многих жизненных проблем. Строгая, но 
справедливая, с глубоко человеческими 
качествами, Тамара Николаевна довела 
свой класс до выпускного вечера! 

Сейчас Тамара Николаевна живёт в 
г. Саяногорске, ее муж, Виктор Михайло-
вич, преподававший в нашей школе фи-
зику, отличник народного просвещения, 
лауреат Соросовской премии, заслужен-
ный учитель РФ. Их дочь Елена (бывшая 
выпускница Решотинской средней шко-
лы №1) пошла по стопам родителей, она 
преподаёт физику в лицее г. Саяногорска. 

Хочется отметить, что в нашей школе 
работал сильный педагогический кол-
лектив, часто семьями. Это была семья 
Яковлевых: Леонид Абросимович препо-
давал химию, а Людмила Константинов-
на – биологию, семья Тэннэ: Атас Адоль-
фович и Надежда Яковлевна – физики, 
семья Роговых: Григорий Моисеевич 
– физик и директор с 1960 по 1990 гг. и 
Генриетта Анатольевна, которая внедряла 
профессиональное трудовое обучение де-
вочек в швейном цехе. 

Идеологом профессионального обуче-
ния был директор Григорий Моисеевич 
Рогов. Школа стала профессиональной в 

середине 1960-х 
годов. Это было 
время, когда 
в стране шла 
реформа обра-
зования. Григо-
рий Моисеевич 
– сам выходец 
из крестьянской 
семьи, в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
ему пришлось 
сеять и пахать, поэтому он хорошо знал, 
что такое труд и в чем его ценность. 
Именно по его настоянию в школе были 
организованы цеха: токарный, столярный 
и швейный, а также кабинет обслужива-
ющего труда.

В кабинете обслуживающего труда 
были установлены две электрические 
плиты с духовками, в достаточном коли-
честве имелись столовые, чайные сер-
визы и другие кухонные принадлежно-
сти. Пять лет (с четвертого по восьмой 
классы) школьницы учились готовить 
завтраки, обеды и ужины, занимались 
домашним консервированием, стряпали 
печенье и выпекали пироги. Одновремен-
но изучались сервировка стола, правила 
техники безопасности при кулинарных 
работах, рассчитывалась энергетическая 
ценность продуктов. 

Когда училась моя мама, на одном из 
уроков нужно было приготовить бутер-
броды. Казалось бы, чего проще? При-
несли из дому продукты, нарезали бато-
ны…Когда бутерброды были готовы и 
красиво уложены на огромный поднос, 
девчонки спустились на первый этаж к 
мальчикам, уроки труда у которых вел 
Савченко Алексей Алексеевич. Бутер-
броды «улетучились» вмиг, и будущие 
хозяйки остались довольны результатами 
своего творчества!

 Мама хорошо помнит, как со знани-
ем дела и с любовью преподавала свои 
уроки Генриетта Анатольевна. За учеб-
ный год была исписана не одна общая 
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тетрадь: Ген-
риетта Ана-
тольевна не 
пропускала ни 
одной деталь-
ки, буквально 
«раскладыва-
ла по полоч-
кам» каждую 
тему. И неко-
торые фразы 
запомнились 
маме на всю 
жизнь: «Вы-
тачки нужно сметать от узкого конца к 
широкому, а прострочить – от широкого 
конца к узкому, на конце сделать закрепку 
обратной строчкой». Казалось бы, это ме-
лочи. Но, как показывает жизнь, именно 
знание этих «мелочей» – отличительная 
черта того поколения школьниц.

Многие преподаватели производст-
венного обучения были энтузиастами 
своего дела: в своё личное время они 
занимались подготовкой кроя для произ-
водительного труда, вели кружки, офор-
мляли стенды в кабинетах, изготавливали 
наглядные пособия для облегчения учеб-
ного процесса.

Успешная работа по швейному делу 
и обслуживающему труду была возмож-
на благодаря постоянному вниманию к 
трудовому обучению учащихся админи-
страции школы и ее директора Рогова 
Григория Моисеевича. Убеждённый сто-
ронник комплексного подхода к воспи-
танию учащихся, он решал все организа-

ционные вопросы, заключал договоры с 
предприятиями поселка для обеспечения 
производственного процесса материала-
ми, снабжал оборудованием кабинет об-
служивающего труда и швейный цех.

 С особой благодарностью и призна-
тельностью бывшие выпускницы школы 
разных лет вспоминают работу швейного 
цеха. Для каждого класса один раз в не-
делю для трудового обучения выделялся 
день, когда в течение шести часов можно 
было заниматься только производитель-
ным трудом. Девочки шили наволочки, 
ночные сорочки, платья и халаты (в том 
числе и медицинские), спецодежду для 
работников хлебозавода и т.д. А летом 
десятиклассницы проходили трудовую 
практику, которая предполагала пошив 
четырнадцати изделий, в том числе вось-
ми – с воротниками и рукавами. В ходе 
практики разгоралось соревнование, в 
результате которого девочки перевыпол-
няли норму (шили до 24-х изделий при 
отличном и хорошем качестве). Школа 
заключала договор с ОРСом Учреждения 
У-235 о реализации в магазинах швейной 
продукции. Жительницы посёлка шли 
в магазин как на праздник, потому что 
была возможность купить платье доброт-
ное, красивое и по фигуре (до 60-го раз-
мера) по доступным ценам. 

Решением Совета районо в 60-е годы 
Решотинская средняя школа № 1 была 
объявлена опорной в районе по трудово-
му обучению и воспитанию учащихся. 
Трудовое обучение школьниц обслужива-
ющему труду и швейному делу являлось 
частью огромной работы, проводимой 
педагогическим коллективом школы.

Пережиты сложные времена, но и ны-
нешние  не простые…

Теперь этот предмет называется «Тех-
нология». Изменилось не только его на-
звание, но и содержание, что является 
темой многочисленных споров среди 
учителей, учеников и их родителей. И 
все-таки многие ученики любят уроки 
труда, так как эти уроки открывают про-
стор для творческого развития и позволя-
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ют выявить наклонности к тому или ино-
му виду деятельности. Ребята становятся 
самостоятельными и уверенными в своих 
силах.

Ежегодно готовятся команды для уча-
стия в школьном и муниципальном этапе 
олимпиады по технологии, что позволяет 
получать стабильно высокие результаты 
на протяжении многих лет: девочки на-
шей школы всегда занимают призовые 
места, часто становятся победителями.

Х о р о ш е й 
многолетней 
традицией про-
должает оста-
ваться конкурс 
выпускниц «А 
ну-ка, девуш-
ки!», проводи-
мый в нашей 
школе с 1976 
года. Его идей-
ным органи-
затором была 
завуч по воспи-

тательной работе Кулик Ольга Ивановна. 
А вся профессиональная ответствен-

ность лежала на учителях труда, препо-
дававших этот предмет в разное время: 
Роговой Генриетте Анатольевне, Ерёми-
ной Нине Евгеньевне, Петровой Тамаре 
Сергеевне, Лапаревич Тамаре Михай-
ловне, Тимониной Оксане Владимиров-
не, Гилько Наталье Адольфовне. Под их 
руководством девушки соревновались 
в номинациях: «Моделирование», «По-
шив изделия», «Демонстрация моделей», 
сшитых своими руками, а позже выпол-

ненных из подручного материала, «Па-
рикмахер», «Сервировка стола». Каждый 
год проходит этот конкурс, и всякий раз 
его ждут с нетерпением, ожидая сюрпри-
зов и положительных эмоций!

С начала 90-х годов в нашей школе на-
чал работать «Театр моды». Его организа-
тором стала Бокова Наталья Георгиевна, 
которая работает в Решотинской средней 
общеобразовательной школе №1 с 1993 
года и является классным руководителем 
в моем классе. Она преподавала уроки 
обслуживающего труда и профессио-
нального обучения в старших классах. 

Наталья Георгиевна рассказала, что её 
целью было сделать уроки технологии не 
однообразным занятием, а подтолкнуть 
девочек к творчеству, вдохновить их на 
создание креативных моделей одежды.

Так обычный кружок «Кройки и ши-
тья» превратился в «Театр моды». Такой 
школьный театр стал первым в Нижне-
ингашском районе. Работы девочек от-
личались тонким вкусом, индивидуаль-
ностью, в них раскрывался внутренний 
мир, их творческий потенциал. Когда 
Наталья Георгиевна увидела, как вос-
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торженно светятся у девочек глаза, когда 
они демонстрируют свои изделия, она 
предложила им изготавливать модели из 
нестандартных материалов: полиэтиле-
новых пакетов, фольги, лент, бумаги, бе-
ресты – всего и не перечислишь! 

Первая такая коллекция произве-
ла настоящий фурор! Девчонки были 
счастливы!

«Театр моды» стал постоянным 
участником смотров художественной 
самодеятельности в школе и в районе, 
девочки также принимали участие в 
фестивале «Новое поколение выбира-
ет», который проводился в г. Канске. 
Стремление каждой участницы «Театра 
моды» к созданию своего индивидуаль-
ного и неповторимого образа, который 
проявлялся не только в одежде, аксес-
суарах, но и в облике в целом, всегда 
радовало Наталью Георгиевну, потому 
что творчество обогащает внутренний 
мир человека и способствует духовному 
развитию личности.

Хотелось бы немного рассказать и 
о себе. В первый класс я пошла в 2004 
году, и учила меня четыре года Рубано-
ва Людмила Фёдоровна. Профессионал 
своего дела, Людмила Федоровна всю 
себя посвящает воспитанию детей, го-
товит их к будущей взрослой жизни. 
Элегантная, чуткая, отзывчивая, тактич-
ная – это о ней, о моей первой учитель-
нице. Наставник и трудов моих цени-

тель, Людми-
ла Федоров-
на всячески 
поддерживала 
меня в моих 
стремлениях 
к участию в 
олимпиадах, 
ко н к у р с а х , 
учила высту-
пать перед ау-
диторией. И в 
том, что в четвёртом классе я стала по-
бедителем районного этапа «Робинзона-
ды», есть и ее заслуга. 

Сейчас я учусь в девятом классе, 
наш классный руководитель – Бокова 
Наталья Георгиевна. И я считаю, что 
нам опять очень повезло! Наталья Ге-
оргиевна – разносторонняя личность, у 
которой можно многому поучиться: она 
очень хороший психолог, всегда может 
дать мудрый совет, проанализировать 
ситуацию, направить на верный путь. У 
Натальи Георгиевны очень тонкий из-
ящный вкус, причем не только в моде, 
но и в цветоводстве, дизайне, природ-
ном ландшафте.

Мне очень нравится учиться! И в 
нашей школе созданы идеальные усло-
вия для этого. Хорошо оборудованные 
кабинеты, возможность пользоваться 
Интернетом, многочисленные круж-
ки, проводимые общешкольные меро-

приятия: различные 
КВНы, конкурсы, со-
ревнования. А дела-
ют школьную жизнь 
запоминающейся и 
насыщенной наши 
учителя, с которы-
ми после окончания 
школы не захочется 
расставаться! 

Краеведческая 
работа 

Натальи Рубановой. 
2013 год
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«Наш Палыч»
Родился В.П. Тепляшин в 1936-м 20 

ноября в деревне Куличка Назаровского 
района в рабочей семье. Семь классов Вла-
димир окончил в Краснозаводской школе 
Боготольского района, в том селе прожи-
вала их семья, состоявшая из пяти чело-
век. Помогая дома матери по домашнему 
хозяйству, он особо заботился о животных, 
а потому и поступил в Ачинский сельско-
хозяйственный техникум на зооветеринар-
ное отделение.

Призываясь в армию по окончании 
сельскохозяйственного техникума в 1956 
году, не успел даже домой заехать. И про-
служил 4 года на самом краю Союза – на 
Камчатке в ВВС. После демобилизации в 
1960-м приехал домой в посёлок Тинской, 
где к тому времени проживали родители и 
две сестрёнки. 

Куда идти работать? Предложили ра-
боту в Тинской средней школе № 2 учи-
телем физической культуры. Сначала учи-
телем физической культуры, позже ещё и 
военруком. В школе спортзала не было, 
и приходилось занятия по физкультуре 
проводить в коридоре зимой, а с весны – 
на пришкольном дворе. И, несмотря на 
неудобства в проведении тренировок, за 
спортивные достижения команда школы 
завоевала 28 кубков. И не счесть, сколько 
было переходных кубков. А первый кубок 
команда Тинской школы № 2 завоевала в 
1965 году на соревнованиях по пионерско-
му четырёхборью, проходивших в Нижней 
Пойме. С 76-го по 87-й г. – в должности ди-
ректора школы. 

Владимир Павлович проработал в этой 
школе 35 лет. За годы работы многие вы-
пускники последовали примеру своего 
физрука Владимира Павловича и поступа-
ли в вузы и техникумы на факультет физ-
воспитания. После бывшие спортсмены 
школы работали физруками и тренерами.

Кто может лучше рассказать о своём 
учителе, как не его ученики? В знак благо-
дарности и из любви и уважения к своему 

у ч и т е л ю 
школьни-
ки из своих 
сочинений 
составили 
на память 
«Альманах 
учащихся 
10 класса 
ж.д. шко-
лы № 2 ст. 
Т и н с к а я 
1971 г.». 
Вот выдержки из альманаха: 

 «Владимир Павлович – человек раз-
носторонних интересов. Он не только хо-
роший спортсмен, но и замечательный ар-
тист, выступает в различных жанрах. Лег-
че сказать, что он не умеет делать, чем ска-
зать обратное. А умеет он играть на баяне 
и гитаре, петь, танцевать, плясать живую, 
как огонь русскую, рассказывать смешные 
истории, разыгрывать роли в пьесках так, 
что зрители «умирают со смеху». Иногда 
перед своим выступлением серьёзно заяв-
ляет: «Сам сочинил, сам написал слова и 
музыку, сам и наизусть выучил. Если же-
лаете, спою». Барановская Елена.

«Осень. Ещё только начинаются заня-
тия в школе, но наш физрук уже прово-
дит систематические игры в баскетбол, 
волейбол, с первых же дней он начинает 
готовить школьную лыжную команду. Вот 
почему с нетерпением мы ждём снега, а 
вместе с ним очередного соревнования. 
И оно наступает: в честь закрытия летне-
го, спортивного сезона. Первая победа! 
А сколько терпения, упорства, выдержки 
проявил наш тренер, чтобы пришла эта по-
беда. Он радуется вместе с нами, доволен 
своими воспитанниками. А там …снова 
тренировки». (Таскаев Виктор). 

Кто лучше может охарактеризовать ди-
ректора, как не его коллеги? 

«Чем запомнился Владимир Павло-
вич нам как директор? Прежде всего тем, 
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что сохранил и развил лучшие традиции 
Тинской железнодорожной школы № 2. 
В школе был культ знаний – этому было 
подчинено всё. Учиться хорошо было 
престижно, быть медалистом – почётно. 
Ни одна школа района не могла похва-
статься таким количеством медалистов. 
Отличиться на предметной олимпиа-
де, победить в КВН, на конкурсе чтецов 
стремились все. О победителях говорили 
на линейке, награждали, писали в обще-
ственной стенгазете «За учёбу». В те годы 
в школе была хорошая дисциплина. Ди-
ректора боялись хулиганы, прогульщики, 
двоечники. У Владимира Павловича были 
свои методы убеждения и наказания. Но 
даже после этого он оставался для маль-
чишек другом. Теперь я, проработав мно-
го лет педагогом, знаю, почему к нему 
так тянулись эти «трудные» мальчишки. 
Он просто их любил, и они чувствовали 
это. Когда Владимир Павлович выстра-
ивал старшие классы на занятия по НВП 
и заставлял их по команде маршировать, 
разбирать и собирать автоматы, то у ма-
леньких мальчиков замирало сердце. И 
думалось им о том, как бы скорее выра-
сти и посещать эти чудесные уроки в са-
мом маленьком, темноватом кабинете. 
А как же все любили игру «Зарница»! И 
ему, директору, тоже было интересно. С 
ним даже осенью картошку копать было 
в удовольствие. Выезжали ученики стар-

ших классов, учителя в Иланский район, в 
колхоз «Красный хлебороб», и он работал 
наравне со всеми. И не надо было никого 
заставлять, уговаривать. Действовал один 
принцип: «Делай, как я!» (Л.И. Филько, 
учитель русского языка и литературы Тин-
ской школы № 2, 1975–1987 гг.).

Владимир Павлович также занимался 
общественной деятельностью, на протя-
жении 10-и лет работал председателем 
Совета ветеранов п. Тинского. Трудно по-
верить, но в плотном трудовом графике 
находилось место для хобби-коллекцио-
нирования значков со спортивной темати-
кой и монет. Его коллекция значков насчи-
тывает 600 экземпляров, монет –  более 
30-и.

За многолетнюю плодотворную рабо-
ту по развитию физической культуры и 
спорта в 1968-м году Тепляшин Владимир 
Павлович был награждён знаком «Отлич-
ник физической культуры». В 1985-м году 
получил звание Ветерана труда. В его тру-
довой книжке содержится 21 запись о раз-
ного рода поощрениях и благодарностях.

А ещё, Владимир Павлович был хо-
рошим семьянином. Вместе с супругой 
Валентиной Ивановной (учитель физики, 
всю педагогическую деятельность по-
святила Тинской средней школе № 2) он 
воспитал дочь Галину. Окончив школу с 
золотой медалью, а после медицинский 
институт с красным дипломом, она уже 

много лет продолжает трудиться са-
нитарным врачом перинатального 
центра в городе Ангарске.

Лучших 35 лет своей жизни отдал 
этот человек школе. Дети любили 
своего учителя, а педагоги ценили за 
шутки, прибаутки, весёлый характер 
и называли его «Наш Палыч». В меру 
строгий и добрый, всегда аккуратный 
и дисциплинированный, он старался 
прививать эти качества детям. А ещё 
любовь к спорту! Таким он и остался 
в памяти тысяч выпускников школы, 
таким он останется в сердцах тех, кто 
знал его.
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Здравоохранение
Здравоохранение на территории, зани-

маемой Нижнеингашским районом, начи-
нает свою историю с 1902 года. Именно в 
этом году, 28 апреля, по решению схода 
государственных крестьян сёл и деревень 
Тинской волости открылся фельдшер-
ский пункт в селе Тинском (Тины). Для 
этого было выделено одно из зданий пе-
реселенческого пункта, построенного в 
1890 году. Все расходы по содержанию 
фельдшерского пункта общество взяло 
на себя. Первым фельдшером был Миха-
ил Дмитриевич Колтановский.

До 1892 года жители Тинской волости 
ездили лечиться в Канск-Перевозинское, 
где в одном из домов был больничный по-
кой.Уже через год после открытия фельд-
шерского пункта стало ясно, что пункт 
необходимо преобразовать во врачебный. 
Об этом писал Енисейскому губернатору 
чиновник особых поручений переселен-
ческого управления от 7 апреля 1903 года.

Спустя некоторое время пункт пре-
образовали. Врачом был назначен вы-
пускник Томского университета Виктор 
Николаевич Акерман. Его приезд в село 
Тинское (Тины) был датирован второй 
половиной апреля 1903 года.

В 1910 году врачебный пункт развер-
нул больничный покой.

В 1924 году открываются небольшая 
больничка на пять коек и крохотная амбу-
латория в селе Нижний Ингаш. В это вре-
мя медицинская помощь осуществлялась 
фельдшером. 

Вместе с развитием района развива-
лась и больница. К 1934 году имелось уже 
10 коек, в том числе 3 койки для рожениц. 
В амбулатории вели приём врач и фельд-
шер, в районе открыли 3 здравпункта, 4 
фельдшерско-акушерских пункта. Лече-
ние хирургических больных, лаборатор-
ное, рентгенологическое обследования 
проводились в Канске, на обслуживание 
вызовов на дому фельдшер выезжал на 
лошади. В эти годы в районе полыхали 

эпидемии сыпного тифа, малярии, трахо-
мы.

В 1939 году произошло реформиро-
вание медицинской сети и был образо-
ван райздравотдел. Первым заведующим 
райздравотделом был Алит Ануфриевич 
Афиненков. К этому времени была от-
крыта врачебная амбулатория в селе Со-
коловка. 

В 1941 году с началом Великой Отече-
ственной войны из района были призва-
ны на фронт три врача, девять фельдше-
ров, девять медицинских сестер.

В 1947 году произошло объединение 
районной амбулатории со стационаром 
в единое целое.Руководителем был на-
значен П.А. Шелудченко. В районной 
газете «Победа» за 1 января 1949 года 
заведующая райздравоотделом А. Поспе-
лова информирует: «Из года в год растёт 
ассигнование средств в нашем районе на 
здравоохранение, развёртываются новые 
лечебно-профилактические учрежедния. 
В 1948 году бюджет органов здравоохра-
нения Н-Ингашского (орфография ориги-
нала) района, по сравнению с 1946 годом, 
возрос на 59,6 процента. В 1947-48 году 
сеть лечебных учрежедний увеличилась 
на 5 фельдшерских пунктов, открыты 
молочная кухня, родильный дом, сани-
тарно-эпидемическая станция. Только 
за 1948 год в район прибыли из государ-
ственных институтов 8 молодых специа-
листов- врачей».

С 17 апреля 1949 года в больнице вво-
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дится круглосуточное дежурство меди-
цинских сестёр, открываются женская, 
детская консультации. 

В 1950 году в подборке новостей рай-
она газета «Победа» сообщает: «Растёт 
сеть медпунктов. Для обслуживания ра-
бочих, служащих и их семей лесохимич-
ской промышленности нашего района 
в августе открыто 10 новых медицин-
ско-фельдшерских пунктов. Медпункты 
открыты в Заводовском, Лебяжском, 
Тугушинском, Ключинском, Поймен-
ском химлесхозах. Все они полностью 
укомплектованы работниками, имею-
щими специальное образование.Теперь 
рабочие и служащие имеют возможность 
получить медицинскую помощь в своих 
рабочих посёлках». 

В 1950 году на базе Тинской участко-
вой больницы открывается хирургиче-
ское отделение на 10 коек и рентгенкаби-
нет. Первым хирургом была врач Вален-
тина Фёдоровна Птичкина. Все отделе-
ния больницы были в приспособленных 
деревянных зданиях, с печным отопле-
нием и привозной водой. Медицинский 
персонал сам занимался заготовкой дров, 
привозом воды на лошади. Появились 
первые машины «скорой помощи».

В это время в больнице приступила 
к работе в качестве медицинской сестры 
Мария Григорьевна Ерохина. В больнице 
было уже 50 коек. Амбулатория была в 
маленьком деревянном здании, где вёл-
ся приём поступающих больных. Рабо-
тали врач-терапевт П.А. Шелудченко, 
врач-стоматолог С.М. Васильева. Жен-
ско-детской консультацией и роддомом 
руководила врач А.Г. Эгли, врач Л.И. 
Бахланова вела приём в амбулатории, 
регистратором в амбулатории была М.Н. 
Буш. Отопление было печное. Пациентов 
было много, по вызовам на дом дежур-
ный врач выезжал на лошади. Родиль-
ный дом был на улице Красная площадь. 
Сама больница была маленькая, деревян-
ная. Рентгенкабинета и лаборатории не 
было, поэтому на обследование больных 
возили в Канск. В райбольнице в 1950 

году приступили к работе врач-окулист 
А.М. Гольшакова, райпедиатр Зезюлина, 
райвенеролог М.Н. Манзикова, врач-те-
рапевт Афанасьев, лаборант-фельдшер 
В.П. Блашкевич.

В 1957 году райздравотдел объединя-
ется с районной больницей. Главным вра-
чом объединения стала Анна Леонтьевна 
Бальшакова. В это время закончена при-
стройка к больнице, где открывается хи-
рургическое отделение на 20 коек. Пер-
вой операционной медицинской сестрой 
была Софья Константиновна Романенко, 
отработавшая в ЦРБ 53 года.

С 1957 года вводятся ночные дежур-
ства врачей и открываются отделения 
скорой помощи. Первым фельдшером 
скорой помощи была Нина Егоровна 
Бирюкова (Симонович). В марте 1960 
года на конференции медицинских ра-
ботников района главный врач районной 
больницы В.В. Евсеев говорит о планах 
открыть больницу в посёлке Канифоль-
ного завода, о сдаче в районном центре в 
эксплуатацию амбулатории и родильно-
го дома. 2 августа 1960 года в районной 
больнице начинает работать в должности 
главного врача хирург Иван Павлович 
Обухов. За годы его руководства постро-
ен больничный городок, значительно 
укреплена материальная база. Как хи-
рург, И.П. Обухов делал сложнейшие 
операции, опережая своё время. В 1961 
году начинает свою трудовую деятель-
ность врач-хирург Елена Иосифовна Гу-
леватова.

С 1969 по 1990 годы главным врачом 
районной больницы работала Донара Ра-
вильевна Роот. В это время открыты па-
латы реанимации, молочная кухня, вве-
дена в эксплуатацию новая поликлиника, 
начато строительство терапевтического 
корпуса. Численность врачей-специали-
стов составляла 56 человек. В 70-е годы 
количество коек в ЦРБ достигало 320. В 
то же время было всего две санитарные 
машины, не хватало средних медицин-
ских работников, в связи с чем в больни-
це организуются краснокрестенские кур-
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сы подготовки медицинских сестер. 102 
медицинские сестры были подготовлены 
за 2 года.

В начале 90-х годов в ЦРБ функцио-
нировали 280 круглосуточных коек, 48 
фельдшерско-акушерских пунктов, 6 
врачебных амбулаторий, 3 участковые 
больницы (Канифольнинская, Покана-
евская, Тинская). Свой вклад в развитие 
районной больницы внесли, работая в 
должности главных врачей, Александр 
Анатольевич Шлычков и Василий Ива-
нович Струков. 

С 1997 по 2007 годы под руковод-
ством главного врача Виктора Михай-
ловича Кеуша значительно улучшилась 
материальная база районной больницы, 
проведены капитальные ремонты отде-
лений, приобретено новое оборудование. 
Больница проходит лицензирование и 
аккредитацию. 3 февраля 2000 года По-
канаевская участковая больница реорга-
низована в ФАП, Канифольнинская – во 
врачебную амбулаторию.

В районе работают 54 врача, в т.ч. 
«Отличник здравоохранения», заслужен-
ный врач Маргарита Ивановна Коропец; 
имеют звание «Отличник здравоохране-
ния» Виктор Александрович Матвеев, 
Виктор Антонович Цупель, Валентина 
Терентьевна Биттер, Светлана Ивановна 
Тиронова, Лариса Ильинична Калайтан, 
Галина Николаевна Тимченко, Влади-
мир Михайлович Тиронов, Вольдемар 
Владимирович Биркгейм; семнадцать 
врачей имеют награды Министерства 
здравоохранения РФ: Любовь Алексеев-
на Чирва, Галина Николаевна Тимченко, 
Лариса Ильинична Калайтан, Анатолий 
Александрович Ерохин, Виктор Алек-
сандрович Миллер, Елена Александров-
на Кузенкова, Владимир Михайлович 
Тиронов, Галина Викторовна Техтелева, 
Татьяна Николаевна Бабина, Василий 
Иванович Струков, Юрий Моисеевич 
Хайцен, Елена Викторовна Кайгородова, 
Альберт Филиппович Биттер, Валенти-
на Сергеевна Матвеева, Нина Павловна 
Морозова, Сергей Геннадьевич Техте-

лев,Марина Сергеевна Линкевич, Елена 
Евгеньевна Грищенко. 

17 врачей имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 13 – первую ка-
тегорию, 3 – вторую категорию, 54 врача 
имеют сертификат специалиста. 

Кроме того, деятельность больни-
цы обеспечивает работоспособный 
профессиональный коллектив средних 
и младших медицинских работников. 
Среди них два «Отличника здравоох-
ранения»: Анна Павловна Николаева и 
Нина Дмитриевна Тищенко. 26 средних 
медицинских работника награждены ве-
домственными наградами Министерства 
здравоохранения РФ, фактически имеют 
высшую квалификационную категорию 
149 человек, первую – 43 человека, вто-
рую – 19 человек.

270 средних медицинских работника 
имеют сертификат специалиста. 

Всего количество работников Нижне-
ингашской ЦРБ 618 человек. За три года 
реализации Национального приоритет-
ного проекта «Здоровье» муниципаль-
ное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Нижнеингашская центральная 
районная больница» получила 12 единиц 
современного оборудования, 7 совре-
менных машин скорой помощи. В 2008 
году больница прошла очередное ли-
цензирование и подтвердила своё право 
на все виды лечебной деятельности. По 
результатам деятельности в 2008 году 
решением Министерства здравоохране-
ния коллектив ЦРБ награждён благодар-
ственным письмом.

С 2011 года коллектив больницы воз-
главляет главный врач Светлана Иванов-
наТиронова. 

В июне 2011 года постановлением 
главы администрации района открыта 
Нижнепойменская участковая боль-
ница с круглосуточным стационаром 
на 25 коек на базе центральной боль-
ницы ГУФСИН в посёлке Нижняя 
Пойма. В этот период начинается ре-
ализация программы «Модернизация 
здравоохранения Красноярского края 
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2011–2013 гг.». В рамках програм-
мы проведены капитальные ремонты 
акушерского, хирургического, гинеко-
логического отделений ЦРБ, детской 
консультации п. Нижний Ингаш и п. 
Нижняя Пойма, терапевтического кор-
пуса и поликлиники Нижнепоймен-
ской участковой больницы. Установ-
лены 3 модульных ФАП: в деревнях 
Верхний Ингаш, Ошарово, посёлке 
Поймо-Тины.

Значительно улучшилось оснащение 
медицинским оборудованием: приоб-
ретены 2 новых малодозовых флюоро-
графа, установлен маммограф, 2 новых 
дентальных рентген-аппарата с визи-

ографом, 2 новые стоматологические 
установки, новый гастродуоденоскоп, 
наркозно-дыхательная аппаратура и мно-
гое другое оборудование и медицинская 
мебель.

Улучшение материально-технической 
базы позволило значительно улучшить 
показатели здоровья населения района. 
Значительно снизилась младенческая и 
общая смертность, смертность в трудо-
способном возрасте от сердечно-сосуди-
стой патологии, смертность от онкологии 
и туберкулеза. Увеличилось количество 
посещений в поликлинике.

Проводится диспансеризация взрос-
лого и детского населения.

Нижнеингашская районная больница
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Здоровье человека – 
это самое главное

Вольдемар Викторович Биркгейм, 
врач-хирург, приехал в Тинскую участ-
ковую больницу в 1961 году после окон-
чания Семипалатинского мединститута. 
Здесь встретил свою коллегу, ставшую 

его женой – врача терапевта Коропец 
Маргариту Ивановну. Он отличник 
здравоохранения, она – Заслуженный 
врач, это самые уважаемые и среди 
сельчан, и в районе специалисты, это 
прекрасные люди. Их две дочери пошли 
по стопам родителей.Старшая работает 
в Канске педиатром, младшая – лорвра-
чом в Красноярске. Из четырех внуков 
старший – Юрий – учится в Краснояр-
ском медуниверситете. 

- Сибирская земля меня покорила 
своей природой и людьми. Сибиряки 
– это очень приятные, прямые, отзыв-
чивые люди и хорошие, благодарные 
пациенты,- отзывается Владимир Вик-
торович о своих односельчанах.

За пятьдесят лет работы в здравоох-
ранении Нижнеингашского района Вла-
димиру Викторовичу и Маргарите Ива-
новне удалось помочь многим людям, 
спасти их здоровье, а то и жизни.
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Торговля
Одновременно с организацией 

Нижнеингашского района на тер-
ритории внедрялись кооперативные 
формы советской торговли. Были 
созданы 22 организации сельской 
потребкооперации, объединённые в 
районную организацию – райпо. В 
условиях работы колхозников на тру-
додни торговля на селе носила рас-
пределительный характер. Нередко 
товары даже первой необходимости 
приобретались «под запись». Денеж-
ные средства у колхозников появля-
лись только от продажи продукции 
домашних хозяйств заготовителям и 
на ярмарках.

Решения о проведении районных 
ярмарок принимал исполком райсо-
вета: « …с 25 апреля по 2 мая 1948 
года в селе Нижний Ингаш, на стан-
ции Тинская и Решеты – колхозы, 
колхозники, промколхозы, артели, 
предприятия местной промышлен-
ности, торгующие организации про-
водят районную ярмарку…» – подоб-
ные объявления не реже четырёх раз 
в год появлялись в районной газете.

 В районном центре, где у совет-
ских служащих, партработников и ра-
бочих промышленных предприятий 
зарплаты были в денежном выраже-
нии, работали смешанные магазины 
сельпо. В ходу были скобяной товар, 
продукты первой необходимости. 

С образованием в районе сберега-
тельных касс население стало вно-
сить вклады на целевые накопления: 
конкретно – на швейную машинку 
или велосипед и т.п. 

Наряду с кооперативной в районе 
действовала государственная торгов-
ля через ОРСы – отделы рабочего 
снабжения железнодорожных и про-
мышленных предприятий, военторги 
и т.п. До войны это были закрытые 
– торговые точки.

Во время войны и до 1947 года по 
всей стране действовала распреде-
лительная система (по карточкам). В 
1947 году были отменены карточки 
и проведена денежная реформа. Тор-
говля в районе стала развиваться по 
законам товарно-денежных отноше-
ний. 

К празднику 1 Мая 1949 года по-
сле капитального ремонта в селе 
Нижний Ингаш открылся раймаг. 
Впервые покупатели увидели такой 
большой ассортимент хлопчатобу-
мажных и шерстяных тканей, галан-
терейных и парфюмерных товаров…

1-го ноября открылся районный 
продовольственный магазин Нижне-
ингашского райпотребсоюза. В нём 
отделы: бакалейный, рыбно-гастро-
номический, табачный, винно-водоч-
ный…

В 1950 году советское правитель-
ство объявило первое послевоенное 
снижение цен. И сразу за месяц по 
системе Нижнеингашского райпо-
требсоюза план розничного това-
рооборота был выполнен на 126, 2 
процента. Раймаг выполнил план 
марта 1950 года на 168,8 процента, 
райпродмаг – на 151,1 процента. Та-
кие же показатели по магазинам Ка-
сьяновскаго, Соколовского, Верхне-
ингашского и других сельпо – рост 
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товарооборота от 120 до 131 про-
цента.

 Подводя итоги работы за 1952 
год, В. Вашуров, председатель прав-
ления райпотребсоюза, докладывал, 
что населению района продано зна-
чительно больше, чем в 1951 году, 
промышленных товаров, показыва-
ющих рост материального благо-
состояния людей: а именно велоси-
педов, часов, мебели, шерстяных и 
хлопчато-бумажных тканей. Лучшие 
показатели по розничному товаро-
обороту были у «Тинского сельпо 
– председатель тов. Королев, у рай-
мага – директор тов. Бобрусь, у Пав-
ловского сельпо – председатель тов. 
Красников, Кучеровского сельпо – 
председатель тов. Закоморный. Луч-
шие работники прилавка: продавец 
Ивановского сельпо тов. Янченко, 
продавец Нижнеингашского сельпо 
тов. Ратьков, продавец Соколовского 
сельпо тов. Лысенко, продавец Пав-
ловского сельпо тов. Кравцова, за-
ведующие магазинами Кучеровско-
го сельпо товарищи Скороходова и 
Теплюк, магазином Тинского сельпо 
тов. Гувакова…»

В 1953 году наряду с радиофи-
кацией района растёт запрос насе-
ления на радиоприёмники. На них 
«записываются» в очередь. 45 ради-
оприёмников «Родина-52» с питани-
ем, штапельное полотно, меховые 
изделия и сепараторы, мотоциклы и 
велосипеды раймаг продаёт колхо-
зам и сельсоветам для премирования 
передовиков.

В 1954 году председатель правле-
ния Райпотребсоюза Степан Тимо-
феевич Козлов, председатель Н-Ин-
гашского сельпо А. Пермяков. Заве-
дующий райторготделом исполкома 
райсовета С. Кирпиченко. 

К началу 90-х во всех централь-
ных усадьбах были выстроены хо-
рошие магазины райпо, работали 
автолавки, проводились районные 

и межрайонные ярмарки. Название 
новому двухэтажному универмагу 
райпо придумывали всем районом 
через газету «Победа». Назвали 
«Сибирь». Председателем правле-
ния райпо работал Виктор Георгие-
вич Фризоргер, в аппарате работали 
специалисты, товароведы, экономи-
сты. У райпо были многосторонние 
связи по всему СССР с поставщика-
ми продуктов и товаров.

В 1992 году Нижнеингашское 
райпо было реорганизовано в АО 
закрытого типа «Кооператор», ко-
торое, без государственной и без 
колхозной поддержки, в связи с 
большими долгами перед банком, 
огромными транспортными и други-
ми расходами по налогам, увеличив-
шимся тарифам за электроэнергию и 
т.п., было объявлено банкротом. 

19 марта 1996 года администра-
цией Нижнеингашского района 
было зарегистрировано районное 
потребительское общество с 27 пай-
щиками. Председателем правления 
была избрана Лариса Дмитриевна 
Ивашкевич, райпо пыталось восста-
новить права пайщиков и сохранить 
обслуживание сельского населения 
магазинами в деревнях Михайловка, 
Касьяново, Павловка, Старая Пойма, 
Эстония, Верхний Ингаш, Ивановка. 
Впоследствии образовано Нижне-
ингашское сельпо. Государственная 
торговля на территории района пе-
рестала существовать. 

Это была «шоковая терапия», и 
прежде чем она дала свои положи-
тельные плоды, около пяти лет при 
рухнувшей старой системе и труд-
но создающейся новой районному 
руководству пришлось удерживать 
ситуацию на всей территории в на-
сколько возможно управляемых рам-
ках. В 1992–1994 годы глава админи-
страции В.А. Заложук, в 1994– 996 
годы – Владимир Демидович Логи-
нов и в эти годы заместитель главы 
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района по социальным вопросам 
Юрий Павлович Запевалов справи-
лись с этой задачей, не допустили 
хаоса; выдерживали недовольство, 
раздражение, претензии населения. 
Действовали, исходя из местных 
условий. Ввели ограничения на ряд 
продуктов, которых не хватало: та-
лоны на хлеб, на сахар, на мыло и 
стиральный порошок, на табачные 
изделия и спиртные напитки. 

К началу 2000-х обеспечение на-
селения района торговыми услугами 
в целом вошло в нормальное русло. 
По сравнению с советской торговлей 

значительно был расширен ассорти-
мент товаров: продуктов и вещей, 
бытовой техники, стройматериалов, 
мебели, оптики и косметики. Работа-
ют вещевые рынки и районный сель-
скохозяйственный рынок, проводят-
ся районные ярмарки. Практически 
в районе нет только авторынка.

Регулированные государством 
цены остались на утвержденный за-
конодательством перечень товаров, 
контроль осуществляет соответству-
ющий отдел администрации района.

Население района больше не зна-
ет, что такое дефицит.



264

1924

Социальные учреждения
Первое социальное учреждение на 

территории Нижнеингашского района 
находилось в системе здравоохранения. 
Это была созданная крайздравом в 1936 
году на базе свиносовхоза в Поймо-Ти-
нах психоколония, куда 7 февраля 1937 
года завезли первую группу больных 
– 70 человек. Маленькое поселение в 
удалённом от большой дороги месте, 
окружённое лесом с высоченными ли-
ственницами и соснами, было выбрано 
для учреждения, в котором до конца 70-х 
годов главной задачей было не лечение, 
а содержание в изоляции психобольных.

В годы Великой Отечественной вой-
ны и после её окончания главной заботой 
соцобеспечения были эвакуированные, 
инвалиды войны и их лечение, назначе-
ние пособий семьям погибших военно-
служащих; обеспечение детей сирот. В 
Нижнеингашском районе в апреле 1944 
года решением исполкома был органи-
зован детский дом в селе Тины, и дирек-
тором этого дома была утверждена Бон-
дарева Анна Тимофеевна, впоследствии 
детдом переселяют в Малеево, на берег 
Поймы. По воспоминаниям старожилов, 
заведующим детским домом был инва-
лид войны – вернувшийся с фронта Ио-
венко.

 В Тинском же был открыт дом инва-
лидов-хроников. 

Во время и сразу после войны госу-
дарственные средства на социальное 
обеспечение выделялись крайне скуд-
но. Люди старшего поколения помнят, 
сколько было на рынках, в электричках, 
на вокзалах безногих с примитивными 
приспособлениями для передвижения, 
безруких, с обезображенными лицами 
инвалидов, сколько в каждом посёлке, 
селе было побирающихся женщин и де-
тей. Многие фронтовики, вернувшиеся 
инвалидами, не дожидались пособий, 
выходили на работу, чтобы содержать 

семьи. 
Первым руководителем Тинского 

дома инвалидов был назначен Егор Се-
мёнович Корзун. Весь штат сотрудников 
интерната под его началом составлял 
всего пять человек. Им предстояло ре-
шить множество организационных во-
просов по устройству бараков, в которых 
до этого проживали ссыльные прибал-
тийцы. Нужно было сделать капиталь-
ный ремонт помещений, завести необ-
ходимое оборудование, создать условия 
для проживания. В кратчайшие сроки, 
до наступления холодов, предстояло за-
готовить до 550 кубометров дров, запа-
сти до 600 центнеров сена, подготовить 
до 5 центнеров посевных площадей для 
озимых. 

Название Тинского дома инвалидов за 
годы существования не единожды меня-
лось. Но основной профиль учреждения 
оставался неизменным – лечебным и ре-
абилитационным. 

В разные годы краевое государствен-
ное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Тинской психоневро-
логический интернат» возглавляли де-
вятнадцать директоров. Каждый из них 
внёс свой вклад в развитие учреждения, 
расширение его материальной базы, 
улучшение условий быта проживающих. 
Признательность высказывают клиенты 
(так теперь именуют проживающих) и 
сотрудники в адрес Е.С. Корзуна, И.И. 
Каверзина, И.Ф. Пантелеева, А.И. Благо-
вещенского, П.И. Кичатинова, А.Д. Ко-
зырева, С.П. Устинова, В.А. Салахутди-
нова, А.П. Суслянко, И.И. Никонорова, 
В.П. Формозова, А.И. Гуцева. 14 лет 
директором учреждения работал Сергей 
Владимирович Ефремов, с которым свя-
заны новации в содержании реабилита-
ционной работы, создание творческого 
коллектива «Иные» и известность уч-
реждения за рубежом. На базе Тинского 
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психоинтерната проводятся краевые 
семинары, состоялся первый краевой 
фестиваль среди родственных учрежде-
ний «Сибирские самоцветы». Деятель-
ность интерната освещалась в сюжетах 
краевого телевидения и в двух полно-
метражных документальных фильмах, 
один из которых – «Территория любви» 
– получил международную премию.

В 2013 году директором Тинского 
психоневрологического интерната на-
значен Николай Николаевич Багрец.

Одно из старейших социальных уч-
реждений района – современное, соот-
ветствующее всем стандартам по мате-
риально-техническому обеспечению, 
лечебной и реабилитационной работе. 
Кропотливой, каждодневной работой по 
реабилитации клиентов – повышению 
уровня адаптации людей с ограничен-
ными возможностями – занят весь пер-
сонал. Главный итог реабилитационной 
работы – девятнадцати клиентам вос-
становлена дееспособность, шестнад-
цать из них выписаны из интерната, под 
опеку взято одиннадцать клиентов…
Коллектив Тинского психоинтерната ак-
тивно участвует в жизни района, пред-
ставляя его и в мероприятиях, конкур-
сах краевого уровня. 

В системе государственного соци-
ального обеспечения складываются 
следующие основные направления: ма-
териальное обеспечение (пенсии, посо-
бия); социальное обслуживание (лечеб-
ная помощь, трудоустройство, бытовая 
помощь, снабжение служебными тран-
спортными средствами, протезирование 
и др.). Старейшим работником райсо-
беса была Шабусова. По несколько лет 
возглавляли отдел социального обеспе-
чения Михаил Иванович Ятин, Вален-
тина Иосифовна Майданова; на пере-
ходном этапе 80–90-х годов – Галина 
Александровна Грушевская. 

На территории Нижнеингашского 
района содержание и формы социаль-
ной политики определялись соответст-
вующей государственной политикой.

22 декабря 1990 года в целях управ-
ления финансами для пенсионного 
обеспечения Российской Федерации 
образован Пенсионный Фонд России 
(ПФР). 

19 сентября 1991 года приступили к 
работе первые уполномоченные ПФР 
по Нижнеингашскому району: Леонид 
Николаевич Ховренков, Наталья Фёдо-
ровна Павлова, Елена Ивановна Влади-
мирова.

Социальная работа как профессио-
нальная деятельность начинает скла-
дываться в начале 90-х годов. К её ста-
новлению и созданию сети учреждений 
социального обслуживания подтолкнул 
кризис, охвативший все сферы жизни 
общества, и рост социальных проблем: 
безработицы, вынужденной миграции 
населения, нищенства, ухудшение кри-
миногенной обстановки, падение уров-
ня рождаемости, детская беспризор-
ность. 

В 1992 году привычное название 
«райсобес» исчезает. В структуре ад-
министрации Нижнеингашского райо-
на создаётся отдел социальной защиты 
населения, заведующей которого назна-
чается Галина Александровна Грушевс-
кая. Отделу предстояло освоить новый 
вид социальной помощи – поддержку 
малоимущих граждан по шести направ-
лениям из федерального и краевого 
фонда социальной поддержки населе-
ния, бюджетов различных уровней, по-
собия и единовременную помощь.

 В начале 90-х годов в районе в свя-
зи с закрытием предприятий, реорга-
низацией колхозов, безработицей и со-
циальным неблагополучием складыва-
ется бедственное положение с детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 
Отвечая на вызов времени, районное ру-
ководство принимает решение открыть 
для беспризорных, оказавшихся в экс-
тремальной ситуации детей и подрост-
ков из сёл и посёлков района, социаль-
ный приют на базе Тинской участковой 
больницы. Постановление администра-
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ции района определяет срок открытия 
Тинского социального приюта на 30 
мест – 1 октября 1994 года. Проводится 
капитальный ремонт бывшей амбулато-
рии, куда в ноябре 1994 года поселяют 
первых 33 ребёнка. Средств на содер-
жание приюта нет в районном бюдже-
те, поэтому «выкраивают» из бюджета 
здравоохранения, на первых порах по-
могают всем миром: частными пожер-
твованиями жителей района, женских 
советов предприятий и посёлков, сред-
ствами профсоюзов, шефскую помощь 
над приютом берёт на себя Учреждение 
У-235 (КУЛИУ) и Нижнепойменский 
поселковый женсовет (председатель 
Галина Николаевна Суворова). Заве-
дующей приютом назначают Сталину 
Юрьевну Кеуш. Позже приют включа-
ется в систему Минсоцзащиты края. Его 
переименовывают в «Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних «Нижнеингашский», затем 
реорганизуют в отделение социального 
приюта для детей и подростков муници-
пального казённого учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям. 
Много лет директором приюта работала 
Ольга Фёдоровна Ивлева.

В 1994 года в посёлке Тинской от-
крыли отделение милосердия, в кото-
ром содержались до двадцати одиноких 
престарелых граждан. От отдела соци-
альной защиты населения работали три 
отделения социальной помощи на дому. 
Основным источником финансирования 
социальный защиты в районе был крае-
вой бюджет.

В социальном приюте дети должны 
были содержаться временно – от мо-
мента поступления до решения об их 
помещении в детский дом, а мест в дет-
ских домах в крае было недостаточно. В 
1999 году краевым отделом образования 
принимается решение об открытии дет-
ского дома в Нижнеингашском районе, 
в селе Павловке. Детский дом открыли 
на базе отремонтированных школьных 
мастерских, выделили участок земли 

под огороды и подсобное хозяйство для 
обеспечения воспитанников здоровым 
питанием. Первых сорок детей переве-
ли в детский дом из социального прию-
та, детей школьного возраста приняли 
на учёбу в Павловскую среднюю школу. 
Первым директором детского дома на-
значили Александру Ивановну Зайцеву. 

Директорами детского дома были 
Елена Ульяновна Кротова, Лидия Сви-
ридовна Чернышенко.

Директор краевого государственного 
казённого образовательного учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей «Павлов-
ский детский дом», Елена Дмитриевна 
Кудрявцева.

Постоянными шефами Павловского 
детского дома стали коллектив ОМВД 
РФ по Нижнеингашскому району и Мо-
лодёжный Центр «Галактика». Духовно 
воспитанники окормляются приходом 
св. Архистратига Михаила. 

В 1996 году к функциям управле-
ния финансами ПФР добавилась новая 
– персонифицированный учёт. Данное 
направление возглавила Луизиана Ни-
колаевна Носова. В системе обязатель-
ного пенсионного страхования на тер-
ритории Нижнеингашского района на 
конец 2013 года застраховано более 40 
тысяч человек.

Из отдела социальной защиты насе-
ления администрации Нижнеингашско-
го района выделяется группа работни-
ков, которые выполняли функции назна-
чения, перерасчёта и выплаты пенсий, 
они становятся первым коллективом 
Управления Пенсионного Фонда РФ по 
Нижнеингашскому району, получивше-
му 20 октября 2001 года статус государ-
ственного учреждения и своё помеще-
ние в центре посёлка Нижний Ингаш. С 
2003 года Управление пенсионного фон-
да в Нижнеингашском районе возглав-
ляет Надежда Григорьевна Костюкова. 

Сфера деятельности Управления 
пенсионного фонда по Нижнеингаш-
скому району расширяется. С 2007 года 
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добавляются обязанности по назначе-
нию, перерасчету, выплате ежемесяч-
ной денежной выплаты федеральным 
льготополучателям – их более 3,5 ты-
сяч.Управление участвует в реализации 
мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей. С 2007 года в районе 
выдано более 1 300 сертификатов на ма-
теринский семейный капитал. 

В 2014 году в коллективе 32 чело-
века. Это специалисты, знающие свое 
дело, обеспечивающие благополучие 
настоящих и будущих пенсионеров.

В ходе реформирования структуры 
администрации района создаётся Управ-
ление социальной защиты населения, 
которое с 1997 года возглавляет Сергей 
Александрович Мартынович. Управле-
ние решает вопросы социальной под-
держки и социального обслуживания 
населения в Нижнеингашском районе. 
В его структуре образованы отдел ор-
ганизации труда и компьютеризации; 
отдел бухгалтерского учёта и контроля; 
отдел по вопросам семьи, материнства 
и детства; отдел по вопросам льготных 
категорий граждан и мерам социальной 
поддержки. Деятельность осуществля-
ют специалисты своего дела Вера Ва-
сильевна Агафонова, Елена Леонидовна 

Подгорная, Елена Леонидовна Кольвин-
ковская, Зинаида Борисовна Ларионова. 
Большой вклад в становление социаль-
ной службы внесли ветераны труда, в их 
числе Тамара Алексеевна Янченко. 

С 1999 года в районе начинает фор-
мироваться сеть социальных учрежде-
ний. Открывается Комплексный центр 
социального обслуживания населения. 
Главная задача учреждения -предостав-
ление социальных услуг населению 
района. 

Работа Центра отмечена благодарст-
венными письмами Министерства соци-
альной политики Красноярского края. В 
Книгу почёта учреждения внесены име-
на достойных сотрудников: Михаила 
Михайловича Таразеева, Татьяны Вик-
торовны Домницкой. Благодарственны-
ми письмами Министерства социальной 
политики Красноярского края поощре-
ны Людмила Анатольевна Максакова, 
Вера Ивановна Шилова, Любовь Нико-
лаевна Чемезова. Особую лепту в рабо-
ту Центра внесли Людмила Ивановна 
Копанева, ветераны труда федерального 
значения Татьяна Сергеевна Веселов-
ская, Валентина Иосифовна Пантелее-
ва, Людмила Михайловна Дворникова, 
Надежда Петровна Парчевская. 



268

1924

В октябре 2000 года создаётся Реа-
билитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми. Директором назначается Владимир 
Александрович Кольвинковский. В 
2010 году учреждение переименовано в 
«Центр социальной помощи семье и де-
тям», основными задачами которого яв-
ляются: выявление семей, нуждающих-
ся в социальной помощи, реабилитации 
и поддержке; профилактика правона-
рушений несовершеннолетних, защита 
их прав; оказание детям и подросткам 
квалифицированной социально-меди-
цинской, социально-психологической, 
социально-педагогической помощи. В 
коллективе работают сотрудники, име-
ющие специальное образование, кото-
рые постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень: Галина Владими-
ровна Шлапакова, Любовь Михайловна 
Шутова, Любовь Владимировна Тищен-
ко, Екатерина Ивановна Комович, Та-
тьяна Анатольевна Коваленко, Галина 
Алексеевна Тимофеева, Олеся Леони-
довна Коваль, Светлана Викторовна Де-
нисова, Екатерина Александровна Ан-
тоненко, Марина Николаевна Шутова.

Управление социальной защиты 
населения Нижнеингашского района 

имеет высокий рейтинг в Красноярском 
крае по комплексу показателей. Глав-
ный из них – организация устойчивого 
гарантированного предоставления насе-
лению района мер социальной поддерж-
ки в соответствии с законодательством. 
В базе данных управления 24000 граж-
дан из 33000 жителей района являются 
получателями тех или иных видов со-
циальной государственной поддержки. 
Организуя чёткий и полный учёт таких 
граждан на территории района, управ-
ление обеспечивает тем самым и крае-
вую, и федеральную базу данных. Пол-
нота базы данных – гарантия точности, 
правильного планирования, финансиро-
вания социальных расходов. И в этом 
особое значение управления социаль-
ной защиты населения, 27 сотрудников 
которого составляют штаб социальной 
работы в районе.

 В чрезвычайно сложных социаль-
но-экономических и финансовых усло-
виях в районе удалось создать основы 
полноценной системы социального об-
служивания населения, сформировать 
все необходимые предпосылки и усло-
вия для развития социальной работы в 
соответствии с современными стандар-
тами.

С заботой о человеке
В марте 2011 года Министерством 

социальной политики Красноярского 
края впервые был объявлен краевой 
конкурс на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслужива-
ния». На рассмотрение конкурсной 
комиссии были предложены 122 канди-
датуры от учреждений социального об-
служивания районов края. И в их числе 
– Михаил Михайлович Таразеев,соци-
альный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому №1 (п.Тин-
ской). По итогам второго этапа краево-
го конкурса М.М. Таразеев стал одним 
из победителей в номинации «Лучший 
социальный работник учреждения со-
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циального обслуживания». 
Из тридцати лет общего трудово-

го стажа Михаил Михайлович около 
двадцати лет отдал социальной рабо-
те. С марта 1994 года он обслуживает 
пожилых граждан и инвалидов. В пе-
речень выполняемых им работ, кроме 
гарантированных госу-
дарством социальных ус-
луг, входит ремонт печей, 
крыш, заборов, вспашка 
огородов, заготовка дров. 
Обслуживаемые им жи-
тели неоднократно бла-
годарили его через газету 
«Победа». 

В 2007 году в честь 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника – Дня социаль-
ного работника М.М.Та-

разеев награжден Почётной грамотой 
районного Совета депутатов. Прика-
зом № 36 от 18.02.2009 г. занесён в 
«Книгу почета» учреждения; в 2009 
году фотография М.М.Таразеева была 
размещена на Доске Почёта админи-
страции района. 

Анна Васильевна Мелешко работает 
в муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в должности 
библиотекаря с выполнением обязан-
ностей культорганизатора в отделении 
дневного пребывания с 1 апреля 2001 
года.

В 2012 году стала номинантом крае-
вого конкурса на звание «Лучший работ-
ник учреждения социального обслужи-
вания» и заняла второе призовое место 
в номинации – специальная премия «За 
творчество в работе».

Она действительно творчески под-
ходит к своему участку социальной ра-
боты, самой её организацией, стилем 
общения с обслуживаемыми, выдумкой, 
фантазией, неординарностью проводи-
мых ею мероприятий, вовлечением в 
совместное творчество клиентов отделе-
ния. Анна Васильевна убеждает их, что 
активная творческая старость – явление 
реальное. 
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СМИ
От чистого истокаОт чистого истока

11 августа 1930 года вышло в свет 
постановление ЦК ВКП (б) «О реорга-
низации сети газет в связи с ликвидаци-
ей округов». На основании этого поста-
новления и распоряжения «О сельской 
районной низовой печати» секретариат 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП 
(б) решил: «Организовать печатание в 
следующих районах: (указан их пере-
чень),… с. Нижний Ингаш с печатанием 
в Канской типографии – август 1931 г.». 
Печатным органом Нижнеингашского 
райкома ВКП (б) и РИКа Восточно-Си-
бирского края стала газета «Колхозник». 

К сожалению, не сохранились пер-
вые десять номеров «районки», и точная 
дата первого выпуска не установлена. 
Тем ценнее для нас четыре листа газе-
ты, сохранившиеся в архивах. Неболь-
шим – всего 1000 экземпляров – был 
тогда тираж газеты, которая печаталась 
в Канской типографии издательства га-
зеты «Власть Советов». Набор страниц 
производился вручную. Шрифт, кото-
рым набирались заголовки, большим 
разнообразием не отличался. Простей-
шей была и вёрстка. Ответственным ре-
дактором был Гиршев. Под его началом 
работали сотрудники Г. Гурьев, С. Ти-
хий, Тыжнов, Осипенко.

 В 1932 году с должности завкульт-
пропотделом Тайшетского РК ВКП (б), 
где работал после окончания Читинской 
совпартшколы, был направлен в Ниж-
ний Ингаш сменить малограмотного ре-
дактора Николай Кузьмич Селиверстов.  

Селиверстова в 1934 году переве-
ли на должность первого секретаря 
Енисейского райкома партии. В начале 
1941 года он был направлен в Высшую 
Ленинскую школу при ЦК партии, а 3 
июля 1941 год он уже на фронте, в долж-
ности политрука – батальонного комис-
сара. Окончил войну в звании подпол-
ковника. Не считая медалей, у него два 
ордена Боевого Красного знамени, два 
– Великой Отечественной войны. После 
Енисейского райкома партии возглавлял 
Советский райком партии в Краснояр-
ске – с 1950 по 1960 годы. Потом пер-
сональный пенсионер, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. 

В редакционном архиве не сохра-
нились подшивки газеты «Колхозник» 
за военные годы. Но благодаря замеча-
тельному краеведу А.П. Демидовичу и 
его работе в краевом архиве мы знаем, 
что в 1941 году вышло 104 номера уже 
под названием «Победа». И в номере 48 
(940) за 22 июня 1941 года ещё ничего 
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не предвещало, что это последний но-
мер мирной жизни района. Передовая 
«Новому урожаю – отличную подго-
товку», разнарядка по заготовке сена, 
сообщение о том, что в Нижнеингаш-
скую МТС поступили три новых газо-
генераторных трактора «НАТИ», кото-
рые достались трактористам-передо-
викам Васько и Пенькову из Сулёмки, 
Непомнящих и Борзееву из Касьяново. 
А ещё, что в райцентре в 1940 году от-
крыт заезжий дом с хорошо обустро-
енными комнатами, где есть кровать и 
даже… графины с водой и стаканы, и 
работает столовая… 

Поскольку газета была органом 
районного комитета КПСС и исполко-
ма районного Совета депутатов трудя-
щихся, на должность редактора (ответ-
ственного редактора) «Победы» изби-
рались (назначались) решением Плену-
ма райкома партии, а в военное время 
– решением бюро райкома партии. Для 
самой газеты не хватало ни денег, ни 
бумаги. В 1942 году вышло только 44 
номера, в 1943 году – 67, в 1944 году – 
50. В победном 1945 году – 50 номеров 
«Победы». Но газета выходила. Журна-
листы А. Петров, Н. Тимофеев, А. Ка-
шарин, Борисов своими заметками во-
одушевляли земляков, поддерживали 
тружеников, вселяли веру в победу. 
Ответственным редактором в то суро-
вое время был Иван Турыгин. Позднее 
он попросится добровольцем на фронт. 
В 1944 году придёт сообщение о его 
гибели. (В канун 40-летия Победы со-
ветского народа в годы Великой Отече-
ственной войны редакция газеты «По-
беда» учредила приз имени редактора 
Ивана Турыгина на лучший материал 
на военно-патриотическую тему. 9 мая 
1985 года был назван победитель: им 
тогда стал житель посёлка Тинской, ве-
теран войны и труда (ныне покойный) 
И.А. Моргун. 

В 1946–1949 годы ответствен-
ный редактор «Победы» – Аркадий 
Ануфриевич Бабушкин, кадровый пар-

тийный работник, один из первых ком-
сомольцев района. Тираж газеты – 1350 
экземпляров.

В 1949–1954 годы – ответственный 
редактор газеты «Победа» – Николай 
Васильевич Чулкевич, старейший ком-
мунист района. В тридцатые годы он 
был направлен партией на должность 
первого председателя Тинского сельсо-
вета, затем – Покровского сельсовета. 
Окончив партийные курсы, назначен 
заведующим отделом пропаганды и 
агитации райкома партии, председа-
телем районной организации содей-
ствия армии, авиации и флоту – ОСО-
АВИАХИМа. В 1942 году участвовал 
в формировании 78-й Добровольческой 
бригады Красноярского края, и сам в 
её составе ушёл на фронт. После двух 
ранений получил вторую группу инва-
лидности. С 1945 года – заведующий 
отделом пропаганды и агитации рай-
кома партии. Затем редактор газеты 
«Победа». Во второй половине 50-х и в 
60-е годы – партийный секретарь Ниж-
неингашской МТС и директор Нижне-
ингашского пищекомбината. Ордено-
носец.

Несколько месяцев ответственным 
редактором «Победы» работал уроже-
нец села Малиновка, фронтовик и ор-
деноносец, в дальнейшем журналист и 
писатель Василий Тихонович Луговой. 

Недолгое время газету «Победа» за 
1960 год подписывает редактор А. Бол-
гов и до её временного закрытия в 1962 
году – редактор В.Н. Новосёлов.

После войны жизнь района пере-
страивалась на мирные рельсы. «По-
беда» – важный участок политической, 
идеологической, организационной ра-
боты партийных и советских органов 
за успешное выполнение послевоен-
ной «сталинской пятилетки», за вы-
полнение в срок всех государственных 
заданий. И в то же время она – рупор 
обратной связи – доносит до руковод-
ства голос народа, из номера в номер 
рассказывает о жизни сёл и деревень, 
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о трудовых делах и о культурных ну-
ждах тружеников. В «Победе» не было 
профессиональных журналистов, не 
хватало рабочих рук в типографии. 
Тираж по-прежнему был небольшим 
– всего 1785 экземпляров, и выходила 
она всего на двух страницах. И всё же 
газетчики старались сделать «Победу» 
по-настоящему боевой, интересной, 
содержательной. Критика была бес-
компромиссной, невзирая на личности: 
«Козин попустительствует разгильдя-
ям», «Пронькин развалил работу шко-
лы», «Иванова – к ответу». Но это шло 
от искренней нетерпимости в обществе 
к фактам бесхозяйственности и расто-
чительства, разгильдяйства и тунеяд-
ства.

16 мая 1948 года вышел номер «По-
беды», впервые отпечатанный в два 
цвета – чёрный и синий. Сделать это на 
старом печатном оборудовании, прак-
тически вручную, было непросто. Для 
«Победы» это была большая победа.

С 1958 года «Победа» выходит три 
раза в неделю. Это значительно уси-
лило напряжённость труда коллектива 
редакции и работников типографии. 
Набор полос и вёрстка производились 
вручную. На одну страницу нужно 
было набрать 10–13,5 тысяч знаков 
– крошечных свинцовых кубиков! С 
этой «ювелирной» работой успешно 
справлялись наборщики Саша Арю-
тина, Роза Бабич, Галя Жерносекова, 
Татьяна Григорьевна Жерносекова. За 
час они набирали 1600–1800 знаков. 
Корректировала страницы Нелли Ан-
типина, которая пришла работать в 
редакцию сразу после окончания шко-
лы. Качественно выпускали газету пе-
чатник И.П. Ненашкина и наладчица 
Алла Брусникова. В начале 50-х годов 
пришёл работать печатником и более 
30 лет проработал в типографии Сер-
гей Горшков. 

Начал пробовать свои силы моло-
дой корреспондент Николай Лубкин. 
Приобретённый журналистский опыт, 

возросшее мастерство позволят ему 
спустя некоторое время стать редакто-
ром «районки».

В те далёкие годы редакция разме-
щалась в небольшом здании (сейчас 
на том месте расположен детский оз-
доровительно-экологический центр). 
Все сотрудники занимали один каби-
нет с одним на всех телефоном. В ко-
мандировку ходили, а если ездили, то 
на редакционной лошади. Подписыва-
ли газету в 2 часа ночи. Пока первый 
экземпляр не вышел из печатной ма-
шины, никто из сотрудников домой не 
уходил. А утром – снова работа, снова 
творческий поиск, выполнение заданий 
райкома партии и исполкома райсове-
та, встречи с читателями. Несмотря на 
трудности, все работали творчески, с 
огоньком. В 1961 году коллектив редак-
ции газеты «Победа» был награждён 
почётной грамотой Крайполиграфизда-
та и крайкома профсоюза.

В 1962–1964 гг. при попытке разде-
ления в СССР системы управления по 
производственному признаку на терри-
ториальные промышленно-производ-
ственные и совхозно-колхозные управ-
ления Нижнеингашская «Победа» по-
пала в «упразднённые». В апреле 1962 
года ЦК КПСС принял постановление 
«О создании межрайонных газет». Ме-
жрайонная – на базе редакции иланская 
газета «Ленинец» печаталась в Кан-
ской типографии. Редакция «Победы» 
закрылась. О трудовых буднях и делах 
жителей нашего района рассказывали 
иланские корреспонденты. Однако в 
1964 году ЦК КПСС вернулся к систе-
ме районного управления. Был возвра-
щён к жизни Нижнеингашский район, 
и в мае 1965 года его газета «Победа» 
как орган Нижнеингашского райкома 
КПСС и Нижнеингашского райиспол-
кома вернулась к своим читателям. 
Исполняющим обязанности редактора 
был назначен Алексей Иванович Дем-
ченко.

Предстояло проделать большую ра-
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боту. Начинать всё сначала: подбирать 
кадры, налаживать выпуск газеты. Вер-
нулась в редакцию из многотиражной 
газеты Канского текстильного комби-
ната Нелли Антипина. Пришёл рабо-
тать сотрудником отдела сельского хо-
зяйства Николай Николаевич Толочков. 
Промышленный отдел возглавил Вик-
тор Александрович Попов, талантли-
вывй журналист, в дальнейшем с отли-
чием окончивший факультет журнали-
стики Новосибирского университета. 

В промышленном отделе начал свой 
путь журналиста в феврале 1968 года 
Сергей Прохоров, проработавший в га-
зете 30 лет. Недолго работали в газете, 
но оставили память о себе фотокорре-
спонденты Вячеслав Баглай и Леонид 
Чупин, зав. отделом писем Светлана 
Шахматова-Миллер, селькор из «Сель-
хозтехники» Александр Багрец, де-
мобилизованный морской десантник 
Иван Жарников. В начале семидесятых 
в газету приходит активный помощник 
редакции селькор Николай Васильевич 
Емельянов и трудился до пенсии и по-
сле пенсии.

В том, чтобы «Победа» приобрела 
достойное лицо, большую роль сыграл 
редактор Михаил Тихонович Цымбал 
(1969–1978 годы). Имевший высшее 
партийное образование, творческий 
человек и журналист, он поддержи-
вал идеи сотрудников, внештатных 
авторов, находил понимание с руко-
водством райкома партии и исполко-
ма райсовета. При его редакторстве 
значительно возрос тираж газеты – до 
5720 экземпляров. Он руководил кол-
лективом, влюблённым в свою рабо-
ту, талантливыми и знающими район 
журналистами. Плодотворно работала 
над вёрсткой номеров ответственный 
секретарь Екатерина Сергеевна Данко-
ва. Своим творчеством поднял уровень 
художественного оформления газеты 
фотокорреспондент и журналист Сер-
гей Тимофеевич Прохоров. Много и та-
лантливо писал заведующий промыш-

ленным отделом Лука Евсеевич Лу-
говской. Тему партийного руководства 
«вёл» редактор, проблемы сельского 
хозяйства широко освещали Алексей 
Иванович Демченко, Николай Нико-
лаевич Толочков, Николай Васильевич 
Емельянов. Совместно с районным 
спорткомитетом был учреждён приз 
районной газеты «Победа» по волейбо-
лу, в течение сорока лет ежегодно соби-
равший по 12–14 команд на соревнова-
ния. С письмами и жалобами читателей 
работала Лидия Яковлевна Луговская. 
О жизни и работе нижнеингашцев 
рассказывала радиоорганизатор Анна 
Григорьевна Столярова, которую зва-
ли «наш Левитан». Материалы корре-
спондентов для сдачи в набор печатали 
машинистки Лидия Соловей и Мария 
Селицкая, профессионалы своего дела. 

Росло и мастерство полиграфистов. 
Успешно освоили работу на строкоот-
ливной машине Вера Андреевна Джу-
манова и Галина Крачкова. Быстро и 
качественно верстала полосы набор-
щица Александра Петровна Щепанцо-
ва. Руководил коллективом типографии 
Вячеслав Новгородов.

В 1968 года редакция и типография 
перешли работать в новое просторное 
двухэтажное здание. Каждый отдел ре-
дакции теперь размещался в отдельном 
кабинете. Значительно улучшилась и 
полиграфическая база. Типография по-
лучила два линотипа, две печатные ма-
шины, кассы для шрифтов. 

 Систематически стали выходить 
целевые полосы «Под контроль масс», 
«Звонок», «Наше здоровье», «В суббо-
ту вечером». Полюбился читателям ве-
сёлый, озорной, колючий на язык «Крю-
чок деда Щукаря». По инициативе М.Т. 
Цымбала было создано литературное 
объединение «Родник». Каждый ме-
сяц Николай Ерёмин (ныне известный 
российский поэт), Григорий Желудков, 
Николай Толочков, Владимир Пугачёв, 
Сергей Прохоров, Екатерина Данкова и 
их собратья по перу собирались в ре-
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дакции, обсуждали планы, стихотворе-
ния, рассказы, басни. Большую помощь 
газете материалами «с мест» оказыва-
ли внештатные корреспонденты С.К. 
Данков, В.Н. Янченко, А.Н. Черкай, 
А.Н. Шилкин, В.А. Ребрик, Л.А. Рупп, 
В.В. Баграева, Г.Н. Суворова.

М.Т. Цымбал передал творчески 
работающую редакцию молодому ре-
дактору, журналисту со специальным 
образованием Анатолию Васильевичу 
Боярову. Немало ценных инициатив 
внесла в газету редактор Екатерина 
Сергеевна Данкова (1984–1988 годы). 
Под её началом работала творческая 
команда: Татьяна Каплёва, Леонид 
Рупп, Виктор Митин, Виктор Осмо-
ловский, Ирина Рупп, Николай Душин, 

Майя Шорникова, Галина Грушевская, 
Антонина Дубра и опытные журнали-
сты: Алексей Иванович Демченко, Ни-
колай Васильевич Емельянов, Сергей 
Тимофеевич Прохоров.

Корреспонденты «Победы» бывали 
во всех уголках нашего района благо-
даря водителям редакционных автомо-
билей Михаилу Щепанцову, Семёну 
Александровичу Макарюку, Николаю 
Иосифовичу Степашко и Петру Ми-
хайловичу Фащуку. 

Тираж газеты в 1978 году 7096 экз. 
А во второй половине 80-х годов под-
нимается до 8000 экземпляров. На её 
страницах – широчайший обмен мне-
ниями жителей района по вопросам 
начавшихся в стране важнейших по-
литических событий – перестройки, 
демократизации, хозрасчёта; без купюр 
печатаются отчёты с партийных собра-
ний, с районной партийной конферен-
ции с критическими выступлениями в 
адрес руководства.

 В 1991 году «Победа» перестаёт 
быть «органом Нижнеингашского рай-
кома КПСС и исполкома райсовета», 
выходит как «Нижнеингашская рай-
онная газета», снимается колонтитул 
«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». Редактор газеты больше не из-
бирается на пленуме райкома партии, 
не назначается руководством района. 
Редактор Лилия Александровна Енцо-

На снимке слева направо: Сергей Прохо-
ров, Александр Багрец, Николай Толочков, 
Екатерина Данкова, Светлана Миллер, 
Нелли Антипина, машинистка Катя, 
Вячеслав Боглай.

Зональный слёт журналистов в Нижнем Ингаше в 1969 году. Фото Вячеслава Баглая
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ва в 1991 году впервые избирается на 
должность трудовым коллективом. Как 
и другие районные и городские газеты, 
подведомственные Управлению печати 
Красноярского крайисполкома, «Побе-
да» становится краевым изданием, и с 
июля 1995 года её статус – « Нижне-
ингашская районная общественно-по-
литическая газета». На должность 
главного редактора по контракту при-
нимает Агентство печати и массовых 
коммуникаций Красноярского края.

Нижнеингашская типография под 
руководством В. Новгородова, позд-
нее – Сергея Петровича Михайлова – в 
70-80 годы была передовым предприя-
тием, провела техническое перевоору-
жение. В центре деятельности типо-
графии стояла печать районной газеты, 
осуществлялся выпуск большого объ-
ёма бланочой продукции. Много лет 
отдано печатному делу линотипистами 
Верой Джумановой, Галиной Крачко-
вой, наборщиками Александрой Пе-
тровной Щепанцовой, Ниной Гаврик 
(Холчёвой), Лидией Петровной Пузи-

ковой, Татьяной Шулимовой, печатни-
ками Надеждой Привалихиной, Серге-
ем Горшковым, Александром Матвее-
вым, Сергеем Михайловым.

Конец восьмидесятых – начало де-
вяностых – это кардинальный техно-
логический рывок в производстве и 
печатании газеты. Возможности Ниж-
неингашской типографии не соответ-
ствовали этим технологиям, и «Побе-
да» переходит на печатание в Канскую 
типографию. В 2001 году Нижнеин-
гашская типография ликвидируется 
как государственное предприятие пу-
тём присоединения к краевому госу-
дарственному учреждению – редакции 
газеты «Победа».

Современный облик газеты, со-
держание, диктуемое процессами пе-
рестройки, экономических реформ и 
демократических преобразований, по-
требовали от сотрудников газеты уси-
лий по самообразованию, качественно 
новых подходов, с чем коллектив ре-
дакции, при главном редакторе в этот 
период Л.А. Енцовой и ответственном 
секретаре С.Т. Прохорове, успешно 
справился. Шестнадцатистраничный 
двухцветный еженедельник при актив-
ной поддержке внештатных авторов и 
читателей соответствует статусу совре-
менного общественно-политического 
издания. Газета неоднократно побежда-
ла в краевых конкурсах. Новые темы, 
новые подходы, рубрики и страницы, 
порой опережая время, рождались при 
работе корреспондентами Людмилы 
Ивановны Копаневой, Ольги Алексеев-
ны Никифоровой, Антона Михайлови-
ча Енцова, Фёдора Петровича Кочана, 
Николая Николаевича Душина, Анато-
лия Сергеевича Колесникова, Татьяны 
Николаевны Каплёвой. Осваивались 
компьютерные технологии подготовки 
номера энтузиастами и специалиста-
ми Юрием Ивановичем Гуралевичем, 
Дмитрием Гончаровым, Элеонорой 
Викторовной Шаклеиной, Геннадием 
Геннадьевичем Леоновичем. 
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 В 2001 году 80-летний юбилей рай-
онной газеты стал свидетельством при-
знательности, без преувеличения, всего 
Нижнеингашского района к своей «По-
беде». 

С сентября 2009 года на должно-
сти главного редактора газеты «Побе-
да» работает Ирина Лукинична Рупп. 
В штате редакции, включая полигра-
фический участок, трудятся десять 
человек: современные технологии 
связи, Интернет, электронная почта 
позволяют выполнять работу малым 
числом без ущерба для её содержа-
ния и качества. Изготовление бланоч-
ной продукции, широкие услуги по 
размещению рекламы и объявлений 
поддерживают финансовое состояние 
редакции. Что бы ни происходило в 
стране и крае, не было случая, чтобы 
не вышел очередной номер «Побе-
ды». В этом заслуга всего коллектива, 
как творческого, так и технического: 
главного бухгалтера Любови Михай-
ловны Фоменко, главного специали-
ста Натальи Шиловой, заведующего 
полиграфическим участком Любови 
Александровны Жуковой, печатника 
Дениса Анатольевича 
Жукова, Елены Петров-
ны Трифоновой, Ана-
стасии Александровны 
Синициной, водителя 
Владимира Ивановича 
Фоменко.

Государственное ав-
тономное учреждение 
редакция газеты «Побе-
да» официально имеет 
статус «краевое». Но по 
сути и по содержанию 
газета остаётся район-
ной. Как трибуна об-
щественного доверия, 
она объединяет людей, 
живущих на территории 
Нижнеингашского рай-
она и выехавших за его 
пределы, представите-

лей разных поколений; обеспечивает 
обратную связь населения и власти, 
информирует о наиболее значимых 
событиях и о тех задачах, которые 
предстоит совместно решать; хранит 
память о прошлом и мобилизует ниж-
неингашцев в работе на перспективу.- 

 Многие годы плодотворно со-
трудничают с «Победой» Александр 
Петрович Демидович, Анна Никола-
евна Трафимович, Галина Николаев-
на Суворова, Людмила Васильевна 
Сергеенко, Анна Степановна Кузне-
цова, Валентин Николаевич Янченко 
и многие другие. 
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 Редактор А. Бояров и шофер М. Щепанцов. 1981 г.

 У старого здания редакции в переулке Центральный.
 1968 г.

 Л. Енцова, Н. Емельянов, Е. Данкова

Редакционное трио на сцене районного Дома культуры. 1988 г.

Редакция газеты на уборке кортофеля в колхозе. 1986 г.

«ПОБЕДЕ» – 70 лет

Из фотоархива 
газеты 

«ПОБЕДА»
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Не хлебом единым
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Культура
Культура Нижнеингашского района – 

явление многоплановое, сложное, обу-
словленное и фактором истории заселения 
территории, и фактором национального 
состава, и, конечно, политическими, соци-
ально-экономическими событиями в тече-
ние 90-летия со времени его образования.

Основными формами на первых эта-
пах развития культуры района были аги-
тация, пропаганда нового образа жизни. 
Этому служили закрытие церквей, от-
крытие изб-читален, клубов, организация 
новых «красных» праздников, наглядная 
агитация, кино.

Эта работа исполнялась сельскими Со-
ветами и направлялась соответствующей 
деятельностью райкома ВКП (б) и райко-
ма комсомола. Не случайно одной из пер-
вых должностей в исполкоме райсовета 
образованного Нижнеингашского района 
была должность районного избача, на ко-
торую был назначен тов. Ковбасин.

В 1949 году комсомольцы исполкома 
райсовета

А. Столярова, А. Бурмистрова, В. Ан-
дреев, А. Голубев, В. Зибенгар, Н. Прива-
лихина, Хазанова и другие на субботни-
ках заканчивают строительство зритель-
ного зала в районном Доме культуры.

Первый кинофильм, который смотрят 
зрители в этом зале, «Повесть о настоя-
щем человеке». 

В 1950 году заведующим культпросве-
тотделом райисполкома работает фронто-
вик Ф. Шорников.

В 1953 году – И. Саулов. К сентябрю 
1953 года в районном центре закончено 
строительство райбиблиотеки с читаль-
ным залом. Зав. библиотекой Нефеденко. 
В Нижней Пойме открывается филиал 
районной библиотеки, в районе создают-
ся 14 передвижных библиотек. В этом же 
году были открыты изба-читальня в Ново-
сокольске и 4 новых библиотеки в сёлах 
Нижний Ингаш, Решеты, Лебяжье и Тины. 

В 1953 году отдел культпросветрабо-
ты райисполкома переименовывается в 
отдел культуры райисполкома, и в нём, 
кроме заведующего, появляется штатный 
сотрудник. Отдел культуры райисполкома 
возглавляли:1954–1955 годы – П.Н. Ка-
саткин; 1955–1961 годы – В. И. Линников; 
1962–1968 годы – А.Л. Соколов; 1967–
1970 годы – М.И. Боков .

Согласно отчёту заведующего отделом 
культуры райисполкома И. Саулова за 1954 
год в районе, «помимо колхозных и про-
фсоюзных клубов, работают 13 сельских 
библиотек,123 изб-читален и 16 клубов». 

В районе открываются Нижнеингаш-
ская (1959 год) и Нижнепойменская (1963 
год) детские музыкальные школы, впо-
следствии преобразованные в детские 
школы искусств.

В 60-е годы кардинально обновляется 
материальная база культурно-просвети-
тельской работы в районе, налаживается 
система подготовки специалистов. 

1966 год. В район приезжает выпуск-
ница дирижёрско-хорового отделения 
краевого культпросветучилища Светлана 
Александровна Корнева – она первый в 
районе специалист культработы. Органи-
зованный ею хор районного Дома культу-
ры и районное хоровое общество стано-
вятся известным в крае «лицом» культуры 
Нижнеингашского района.

Широкую культурно-просветитель-
скую деятельность ведут общественные 
организации: общество «Знание» и район-
ная организация Всесоюзного общества 
охраны памятников истории и культуры, 
которые возглавляла Надежда Михайлов-
на Собко. Ежемесячно приезжают лекто-
ры краевого общества «Знание», члены 
красноярских краевых организаций твор-
ческих союзов писателей, композиторов.

Впервые в 1967 году район принял 
«десант» представителей киноискус-
ства – в райцентре и Нижней Пойме 
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прошли встречи зрителей с известными 
советскими киноактёрами В. Лановым, 
З. Кириенко, В. Шалевичем. В последу-
ющие годы такая кинопропаганда стано-
вится постоянной.

Получают развитие самодеятельные 
вокально-инструментальные ансамбли. 
В клубе Решотинского леспромхоза – под 
руководством Виктора Изотова; в Район-
ном Доме культуры – под руководством 
А. Рослякова, А. Худенко, Ю. Калнина. 
В 1971 году в районный Дом культуры 
по направлению из училища культуры 
приезжает руководитель ВИА Е. Хохлов. 
Этот вид музыкального творчества оста-
ётся одним из популярных в районе, как 
в Домах культуры, так и сельских клубах.

В 1968 году на должность инспектора 
отдела культуры райисполкома приходит 
Нина Кузьминична Коршунова. В этом 
же году в районе начинает работать вы-
пускница училища культуры Валентина 
Николаевна Дубинко.

В 1969 году в Красноярске в театре 
Пушкина проходит с большим успехом 
творческий отчет коллективов самодея-
тельного творчества района.

В 1970 году заведующим отделом 
культуры райисполкома назначают Фё-
дора Михайловича Иванова. Как и все 
занимавшие эту должность до него, он 
не имел специального образования, но 
сам любил петь, ценил художественное 
самодеятельное творчество и способ-
ствовал его развитию в районе. Известен 
факт, когда он селил у себя в квартире 
молодых специалистов, пока у них не 
было жилья, – только бы удержать нуж-
ных людей в районе.

В этом же 1970 году начинается ра-
бота Нижнеингашского ретранслятора. 
В район приходит телевидение. Под его 
влиянием меняется репертуар художе-
ственной самодеятельности, осваива-
ются новые формы: вечера отдыха, «От 
всей души», «Голубые огоньки», празд-
ники дворов и улиц. Впервые на 7 ноября 
1975 года вместе с демонстрацией тру-
дящихся в театрализованном шествии 

проходят этапы становления советского 
государства; к 9 Мая 1975 года – этапы 
Великой Отечественной войны.

В Нижнеингашской дирекции ки-
носети работали 62 киноустановки го-
сударственной сети: 11 городских и 51 
сельских. Все киноустановки были осна-
щены современной (на то время) киноап-
паратурой, в кинотеатре «Юбилейный» и 
ещё пяти клубах был широкий экран. В 
киносети работали 104 человека, из них 
68 киномехаников. Директорами сети в 
70–80-е годы работали Филипп Филип-
пович Дроздов, Сергей Владимирович 
Ефремов, Василий Степанович Анташ-
кевич. Долгие годы заместителем дирек-
тора, а в 90-е годы – директором киносе-
ти работал специалист, преданный своей 
профессии, Юрий Фадеевич Михеев. 
Особенно запомнилась нижнеингашцам 
работа кинотеатра «Юбилейный» при 
директоре Валентине Прокопьевне По-
номарёвой. Организуемые ею перед каж-
дым сеансом кинолектории, обсуждения 
фильмов, встречи с выдающимися кино-
актерами, среди которых были С. Нико-
ненко, Г. Яцкина, С. Светличная, М. Ка-
заков и другие.

Всю свою трудовую жизнь или боль-
шую её часть отработали в киносети 
района В.В. Голяшов (Тиличеть), А.К. 
Прудников и Д.К. Прудников (Старая 
Пойма), Т.Т. Фёдорова (Тины), В.Г. Тара-
сенко (Новоалександровка), А.И. Михее-
ва, А.А. Устинова, В.И. Дворникова, А.Я. 
Миллер, В.Я. Фрицлер, Н.П. Тихоненко, 
А.П. Савельев, В.И. Игошин (Нижний 
Ингаш), Н.И. Дунин (Павловка), Г.Н. 
Тепляшин, Н.И. Попков (Успенка), Э.Ю. 
Гарнец (Эстония), В.Е. Гомма (Соко-
ловка), К.П. Смирнова (Курдояки), С.А. 
Вайксон (Тинской), Т.Н. Савина (Кани-
фольный), супруги Майоровы (Нижняя 
Пойма), В.Ф. Мейсон (Тинская), А.Ф. 
Масалыгина (Лесобаза).

В конце семидесятых практически 
на всех центральных усадьбах колхозов 
построены типовые дома культуры. Вве-
дёно в эксплуатацию новое здание рай-
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онного Дома культуры. Директор Вик-
тор Николаевич Андреев, человек очень 
творческий, создал коллектив влюблён-
ных в своё дело специалистов. Дом куль-
туры широко открыт для посетителей 
кружков и творческих коллективов.

2 августа 1972 года в районном Доме 
культуры открывается районная художе-
ственная оформительская мастерская. 
Основная задача – оформление наглядной 
агитации. В разные годы работали Олег 
Васильев, Борис Баринов, Валентин Ре-
пин, Владимир Петрович Беланов, Ана-
толий Григорьевич Смирнов, Анатолий 
Константинович Палий. После оконча-
ния художественного училища – Эдуард 
Брунгардт и Виктор Степанович Псарёв. 

В 1984 году сеть культурно-просвети-
тельных учреждений района представля-
ли 67 клубов, 47 массовых библиотек, 3 
детских музыкальных школы, 2 народ-
ных коллектива (ансамбль песни и танца 
и оркестр народных инструментов район-
ного дома культуры). Районный и 13 сель-
ских домов культуры, 19 сельских клубов 
и 3 автоклуба входили в государственную 
сеть. 28 сельских библиотек объединены 
в централизованную библиотечную си-
стему. 24 клуба и 19 библиотек работают 
от профсоюзов: У-235, промышленных и 
железнодорожных предприятий. 

За успехи в организации культур-
но-просветительской работы в районе 
удостаиваются звания «Отличник куль-
туры» Виктор Николаевич Андреев, 
Фёдор Михайлович Иванов, Лидия Ада-
мовна Кертман, Ольга Валентиновна 
Шемчук, Эльвира Ивановна Синицина, 
Нина Кузьминична Коршунова, Светла-
на Александровна Корнева, Тамара Ва-
сильевна Петухова...

Возвращается интерес к народному 
творчеству. К.М. Скопцов, собиратель на-
родного творчества, ведущий краевой ра-
дио- и телепередачи «Родники народные», 
записывает в районе народные песни, даёт 
известность народным исполнителям, ча-
стушечникам и гармонистам. Создаётся 
ансамбль Ольги Фёдоровны Шаминой 

«Песня русская» (худрук и концертмей-
стер Пётр Васильевич Патраманский), 
который при содействии К.М. Скопцова 
приглашают на краевое телевидение, их 
выступление записывают для централь-
ного телевидения. Память об ансамбле 
«Песня русская» в годы, когда им руково-
дила О. Ф. Шамина, краевед Александр 
Демидович увековечил в своей книге.

Благодаря создателю и руководите-
лю музея Поканаевской средней школы 
Наталье Хрисанфовне Яковлевой акти-
визируется интерес к жизни и творче-
ству писателя, уроженца района Нико-
лая Станиславовича Устиновича. Музеи 
создаются практически во всех школах, 
учащиеся записывают воспоминания 
старожилов, участников партизанского 
движения и Великой Отечественной во-
йны, собирают летописи сёл и предприя-
тий, воссоздают в экспозициях обстанов-
ку прошлого быта и труда прошлых лет. 

В 1986 году открывается районный 
музей боевой и трудовой славы. Ини-
циатором его создания был секретарь 
райкома партии по идеологии, впослед-
ствии председатель исполкома райсовета 
Владимир Антонович Заложук. Большое 
участие в строительстве музея и его ста-
новлении приняли заместитель предсе-
дателя райисполкома Егор Алексеевич 
Суш, работники отдела пропаганды 
райкома партии Л.А. Енцова, В.Ф. Пла-
хотин; заведующие отделом культуры 
Ф.М. Иванов, а затем И.В. Грушевский, 
директор Централизованной библиотеч-
ной системы Л.А.Кертман, Валерий Сте-
панович Архентов, а после его отъезда – 
Валерий Иванович Короткин. Помогали 
работники ПМК-16, руководитель А.К. 
Самусев. Директор музея и помощники 
работали на общественных началах. Че-
рез десять лет в отделе культуры была 
выделена ставка директора музея, а поз-
же – и штатных сотрудников. В 1988 году 
в районе работают краеведческий музей 
в райцентре и 12 школьных краеведче-
ских музеев. Председатель районного 
туристическо-краеведческого совета Со-
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фья Соломоновна Фрейдман курирует 
их деятельность со стороны районного 
отдела народного образования. В каждом 
школьном музее есть общие разделы и 
экспозиции и есть свои специфические. 
Так, музей Павловской школы, которым 
в те годы руководила учитель географии 
Лидия Свиридовна Чернышенко, собрал 
богатейший материал о 309-й Пирятин-
ской ордена Кутузова II степени Сибир-
ской стрелковой дивизии. Со встречи с 
ветераном войны Н.И. Семёновым, кото-
рый попросил ребят помочь ему связать-
ся с бывшими однополчанами, поиско-
вый отряд «Красная гвоздика» отыскал и 
переписывался с 40 ветеранами дивизии, 
собрав 320 подлинных документов исто-
рии Сибирской дивизии.

80 – начало 90-х годов. Над районным 
домом культуры и в других учреждениях 
лозунг: «Превратим Сибирь в край высо-
кой культуры!». 

В районных смотрах и фестивалях 
художественной самодеятельности уча-
ствуют более полутора тысячи человек. 
Вместе с возросшим интересом к фоль-
клору при заведующем отделом культуры 
райисполкома Иване Валентиновиче Гру-
шевском в районе организуются выстав-
ки-продажи работ народных художников, 
открываются талантливые самородки, 
запечатлевшие в своих живописных ра-
ботах природу, людей и дух нижнеингаш-
ской земли и её деревень. Работы Ивана 
Ивановича Капустина «Золотая свадьба 
в Непахотном» и Юрия Жигарева приоб-
ретает районный музей (директор музея в 
это время С.М. Дударенко). 

На зональной выставке в Новосибир-
ске признаются лучшими работы Алек-
сандра Петровича Толпыгина, картины 
«Неравный бой», «Столкновение», «Враг 
не пройдёт» и «Последний снаряд» ху-
дожник передал в дар районному музею.

Поднимается интерес к своей родос-
ловной, к возрождению национальных 
культурных и духовных традиций. В 
сельских клубах возрождаются народ-
ные и религиозные праздники: Рожде-

ство, Масленица, Троица.
Начинается обсуждение в районной 

газете «Победа» предложений о строи-
тельстве в Нижнем Ингаше православ-
ного храма, а в 1992 году – его стро-
ительство, которым непосредственно 
занимается Иван Антонович Гаврилов 
при финансовой и материальной под-
держке районного Совета, предприятий, 
организаций и населения. В марте 2003 
года в храме св. Архистратига Михаила 
в Нижнем Ингаше начинаются службы. 
Настоятель-иерей Георгий Князев – пер-
вый священник в районе с 1939 года.

В 1994 году по инициативе админи-
страции района готовится торжествен-
ное проведение 70-летия образования 
района. В апреле в райцентр съезжаются 
более 300 участников творческих коллек-
тивов со всего района.

В Нижнем Ингаше Юрий Иванович Гу-
ралевич, А. Миллер, А. Тетерин создают 
коммерческий Ингашский телерадиокоо-
ператив – «ИНТЕР-К».  Кроме услуг ре-
монта радиотелеаппаратуры, кооператив 
создаёт местное телевидение. Начинает с 
демонстрации видеофильмов, регистри-
рует свой канал и собирается выпускать 
телевизионные новости. Демонстрирует-
ся первый сорокаминутный фильм Алек-
сандра Тетерина о Нижнеингашской цен-
тральной районной больнице.

В январе 1995 года по инициативе 
заведующего отделом культуры админи-
страции района И.В. Грушевского (при 
главе администрации В. Д. Логинове) 
было принято решение о создании об-
щественного районного телевидения как 
структуры отдела культуры.

«ИНТЕР-К – «пионер» местного те-
левидения в лице Юрия Ивановича Гура-
левича – передал эстафету назначенной 
директором студии Нижнеингашского 
телевидения Ирине Лукиничне Рупп. 

Передачи краевого телевидения Ниж-
неингашский район стал принимать 
также с января 1995 года. С огромным 
успехом в районе проходит совместно с 
краевым телевидением первый краевой 
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фестиваль «Сибирский Левша».
 7 марта 1995 года Указом Президента 

РФ Б.Н. Ельцина впервые в районе при-
сваивается звание «Заслуженный работ-
ник культуры» заведующей центральной 
детской библиотекой Эльвире Ивановне 
Синицыной, а 9 августа 1995 года это вы-
сокое звание присваивается Валентине 
Николаевне Дубинко.

 В районном музее проходят выставки 
живописи художников Э. Брунгардта, В. 
Псарёва, В. Ластова, Г. Баланца и изде-
лий декоративно-прикладного искусства 
мастеров со всего района.

В 2000-е годы заведующим отделом 
культуры администрации района рабо-
тает Сергей Кузьмич Кудрявцев. На базе 
кинотеатра «Юбилейный» создаётся уч-
реждение культуры нового типа – Центр 
досуга, его директором назначается На-
дежда Ивановна Фокина. Центр досуга 
впоследствии преобразуется в Моло-
дёжный центр «Галактика», первым ди-
ректором которого становится Татьяна 
Александровна Играёва.

В 2003 году в Нижнем Ингаше соз-
даётся творческое объединение местных 
поэтов, художников и музыкантов «Пар-
нас»; в Нижней Пойме при поселковой 
библиотеке – литературное объединение 
«Лира». Издаются книги местных авто-
ров. По протекции краеведа Александра 
Демидовича «парнасовцы» с большим 
успехом представляют своё творчество 
в Краевом доме народного творчества и 
других краевых учреждениях культуры.

В 2005 году основан, а в 2006 году 
выходит первый номер межрайонного 
литературно-художественного журнала 
«Истоки». Автор идеи, составитель, ре-
дактор – поэт и журналист Сергей Ти-
мофеевич Прохоров. Журнал проводит 
блестящие презентации на краевом ме-
роприятии, посвящённом юбилею В.П. 
Астафьева, приобретает знаменитых ав-
торов и международную известность в 
ИНТЕРНЕТ-сообществе.

Широко отмечается в районе 90-летие 
со дня рождения Н.С. Устиновича – в де-

ревне Горелый Борок в форме фольклор-
ного районного праздника. 

В 2008 году по инициативе и на сред-
ства уроженцев села Стретенка Михаила 
Михайловича Петровича и Леонида Ни-
колаевича Ковеля в центре села возво-
дится часовня во имя св. Архистратига 
Михаила и Чуда Его в Хонех. 

В 2009 году предприниматель Вик-
тор Дмитриевич Итченко начинает и в 
2011 году заканчивает в посёлке Тинской 
строительство на свои средства и соб-
ственными силами храма во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

Учреждения района, творческие кол-
лективы с успехом принимают участие в 
краевой ярмарке ремёсел, в первой крае-
вой сельской олимпиаде народного твор-
чества, осваивают проектную деятель-
ность, благодаря выигранным грантам 
значительно укрепляют материальное 
состояние учреждений.
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Детская школа искусств

Уже более полувека Нижнеингаш-
ская детская школа искусств открывает 
детям прекрасный мир. В содержании, 
методах обучения коллектив находится 
на передовых рубежах. В школе есть 
опыт обучения и дошколят, и взрос-
лых на платной основе, и не имеющих 
специального образования работников 
учреждения культуры. 26 лет возглав-
ляла коллектив С.А. Корнева. 

Самый большой стаж педагогиче-
ской работы у преподавателя по классу 
баяна Галины Валентиновны Радионо-

вой. Преподаватель, он же настройщик 
музыкальных инструментов – Алек-
сандр Петрович Хохлов. Около сорока 
лет в школе трудятся преподаватели 
Наталья Владимировна Ляшенко – по 
классу домры, Любовь Георгиевна Де-
миденко – по классу фортепиано. 

Их ученики и выпускники являются 
постоянными участниками школьных 
и районных мероприятий, межрай-
онных и краевых конкурсов. Бывшие 
учащиеся школы, а ныне преподавате-
ли Татьяна Николаевна Дегелева – по 
классу фортепиано и Юлия Владими-
ровна Павлюченко – преподаватель те-
оретических дисциплин. Ю.В. Павлю-
ченко окончила Красноярское учили-
ще искусств по специализации «теория 
музыки», и с отличием – Красноярский 
государственный университет; рабо-
тает заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. 

Теоретические предметы и хор 
преподаёт Екатерина Александровна 
Снытко. 
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С 1 января 1998 года школой ру-
ководит Татьяна Васильевна Сте-
блевская, выпускница этой же школы 
(преподаватель В.Н. Моисеев). Окон-
чив Красноярское училище искусств 
по специальности «балалайка, ру-
ководитель оркестра русских народ-
ных инструментов», она поступила в 
Новосибирскую консерваторию им. 
М. Глинки, окончила Кемеровскую 
академию культуры. 

Школа охватывает эстетическим 
воспитанием детей не только в рай-
онном центре, но и из близлежащих 
населённых пунктов: в/ч Сулемка, де-
ревень Верхний Ингаш, Новая Пойма, 
Максаковка, Стретенка, Ивановка. 

Более 15 лет в Нижнеингашской 
школе искусств работают творческие 
коллективы: ансамбль русских народ-
ных инструментов преподавателей 
и хореографический коллектив уча-
щихся «Маленькая страна», которым 
руководит преподаватель по классу 

хореографического искусства Вера 
Александровна Никитина. 

Светлана Николаевна Полякова – 
преподаватель по классу аккордеона. 
Надежда Александровна Морозова 
– преподаватель класса общее форте-
пиано. Более десяти лет работает пре-
подаватель по классу гитары Евгений 
Валентинович Грук.

Татьяна Николаевна Тимонина и 
Вера Михайловна Зайцева – препода-
ватели класса декоративно-приклад-
ного искусства. 

В 2013 году в школе открыт класс 
духовых инструментов – преподава-
тель Владимир Андреевич Батуркин.
Директора школы разное время:

1959–1965 – Г. Гребеннико-
ва, 1965 – Е. Хусун 1965–1971 – А. 
Желтова, 1971–1972 – Г. Якимова, 
1972–1982 – С. Корнева, 1982–1984 – 
А. Хохлов, 1984–1987 – Г. Радионова, 
1987–1997 – С. Тихонова (Корнева), с 
1997 – Т. Стеблевская.



286

1924

Библиотека им. Н. С. Устиновича
После образования района в 1924 году 

и особенно в связи с образованием кол-
хозов разворачивается культурно-про-
светительная работа среди населения. 
Открываются избы-читальни и первые 
клубы (раньше других открылся клуб в 
селе Кучерово). В райисполкоме вводит-
ся должность районного избача, позднее 
– райорганизатора, которые отвечают за 
подписку на партийные и советские газе-
ты и журналы. Их подшивки и агитатор-
ские брошюры – первые «фонды» буду-
щих библиотек.

 Страницы прошлого, словно пожел-
тевшие листья альбома, мелькают перед 
нами...

...6 декабря 1940 года. Заседание Ис-
полнительного комитета Нижнеингаш-
ского районного Совета депутатов трудя-
щихся.

Повестка дня: об утверждении сметы 
на капитальный ремонт здания районной 
библиотеки.

- Обязать Беликову, зав. районо, закон-
чить капитальный ремонт к 15.01.1941 
года.

... 1940 год. Открылась библиотека-чи-
тальня. Хотя в её фонде находилось всего 
700 книг, она быстро обрела популярность 
среди жителей. Первый заведующий от-
делом культуры Фёдор Фёдорович Шор-
ников вспоминал: «В эти годы в ведении 
отдела находилось 7 клубов в крупных 
сёлах, таких как Соколовка, Касьяново, 

Старая Пойма, Тинская, и 18 изб-читален 
в более мелких деревнях. Книжный фонд 
каждой составлял 300–500 томов.

... 1948 год. При старом районном 
Доме культуры (сейчас районная библи-
отека) находилась изба-читальня. Здесь 
были и детские, и взрослые книги. Би-
блиотекарем была назначена Анна Григо-
рьевна Столярова, затем Екатерина Пав-
ловна Ранцевич.

... 1957 год. Из детской библиотеки в 
районную переходит Вера Борисовна За-
блоцкая.

... Март 1973 года. Лидия Адамовна 
Кертман назначается заведующей Ниж-
неингашской районной библиотекой, а с 
января 1977 года – директором ЦБС. Её 
помощниками в работе были Эльвира 
Ивановна Синицына, Клавдия Фадеевна 
Абрамчик, Галина Николаевна Шаркова, 
Валентина Ивановна Чуткина, Вера Вла-
димировна Каплёва, Валентина Ивановна 
Севрюгина.

 ... 1978 год. В Нижнеингашском рай-
оне проведена централизация государ-
ственных массовых библиотек. Центра-
лизованная библиотечная система соз-
давалась с целью введения новых форм 
организации библиотечного обслужива-
ния населения для обеспечения наиболее 
эффективного использования средств, вы-
деляемых на содержание библиотек, для 
расширения при тех же затратах объёма и 
качества библиотечной работы среди на-
селения района.

 ... 1982 год. Нижнеингашской цен-
тральной библиотеке присвоено имя пи-
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сателя Николая Станиславовича Устино-
вича.

... 1990 год. Зимний вечер. Библиоте-
ка в центре посёлка Нижний Ингаш. В 
читальном зале тишина и покой. Но что 
это? Где-то зазвучал баян, и стала слыш-
на песня. Это поют пожилые люди, кото-
рые собрались в библиотеке – в этот ве-
чер она преобразилась в клуб «Ветеран». 
Хозяева приготовили для своих гостей 
тематический вечер «От всей души». 
Он был посвящён Ольге Фёдоровне Ша-
миной, руководителю ансамбля «Песня 
русская». На протяжении многих лет ан-
самбль принимал участие в проведении 
наших вечеров.

... 1991 год. В центральной библиотеке 
впервые проводился «Бенефис читателя». 
Работники библиотеки познакомились 
поближе с активными читателями. Это 
В.С. Псарёв и Е.С. Данкова. Узнали не 
только, кто, что и сколько читает, но и о 
чём думают,чем увлекаются и чем живут. 

... 1997 год. Презентация книги Г. К. 
Желудкова «Исповедь в ночи». Впервые 
в нашем районе после книг Н.С. Устино-
вича, сотрудники библиотеки держали в 
руках книгу, написанную нашим земля-
ком.

 На протяжении всех лет сотрудни-
ки библиотеки – люди творческие, це-
леустремлённые: Валентина Ивановна 
Севрюгина, Любовь Владимировна Шо-
лохова, Татьяна Алесандровна Михай-
лова, Ольга Васильевна Тарская, Галина 
Николаевна Шапрун, Наталья Яковлевна 
Высоцкая; в сельских библиотеках – Ра-
иса Васильевна Рукосуева, Валентина 
Владимировна Носкова, Людмила Ан-
дреевна Садовникова, Юлия Алексе-
евна Долидович, Любовь Дмитриевна 
Мухамедшина, Татьяна Алексеевна Че-
ботарёва, Тамара Александровна Му-
равьёва, Любовь Владимировна Шоло-
хова, которая приняла эстафету заведо-
вания центральной библиотекой после 
Натальи Высоцкой.

Новые технологии изменили с года-
ми деятельность теперь уже Централь-

ной межпоселенческой библиотеки 
им. Н.С. Устиновича. Она оборудована 
современной техникой, компьютерами. 
Интернет, работа в автоматизированных 
информационных библиотечных систе-
мах – всё это стало повседневным и обы-
денным. За свою историю библиотека 
пережила разные периоды. Но она всегда 
оставалась верной своим читателям, сво-
ему призванию – служению книге.

Более 30 лет своей жизни Лидия Ада-
мовна Кертман отдала библиотечному 
делу в районе, пройдя путь от библиоте-
каря до руководителя. Совсем молодой 
девушкой Лидия Адамовна Рупп при-
шла работать в районную библиотеку. 
Любовь к книге, общение с читателями 
подтолкнули её получить специальное 
библиотечное образование. В 1974 году 
ей предложили заведовать районной би-
блиотекой. Дело хлопотное, ответствен-
ное, требует знаний. Лидия Адамовна с 
головой окунулась в работу. Исполни-
тельная, требовательная к себе и подчи-
нённым, она смогла усовершенствовать 
работу библиотек района по возрожде-
нию и сохранению исторического и куль-
турного наследия. За успехи в работе Ли-
дия Адамовна Кертман была награждена 
значком Министерства культуры РСФСР 
«За отличную работу».
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Мир юного читателя

НИЖНЕИНГАШСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Детскую библиотеку построили методом 
народной стройки. Из деревни Пеньковки 
привезли дом и поставили его в переулке 
Пионерский (ныне это жилой дом напротив 
магазина «Раздолье). Заведующим отделом 
культуры был Иван Саулов. На помощь стро-
ителям А. Макарову, Хотькину и Маркову 
пришли молодёжь, дети, родители. Вечера-
ми после работы, в выходные и праздничные 
дни строили они дом для ребят – детскую 
библиотеку.

8 июля 1955 года в посёлке Нижний Ин-
гаш открылась детская библиотека с фондом 
1080 книг. 

Непродолжительное время заведующими 
библиотекой были Александра Алексеевна 
Каргаполова, Вера Борисовна Заблоцкая. За-
ведующая Клавдия Фадеевна Абрамчик про-
работала более 30 лет. Её усилиями библио-
тека получила своё просторное помещение 
в здании Нижнеингашского центра образо-
вания по адресу: улица Красная площадь, 31.

Говоря о далеких 50-х, Клавдия Фадеевна 
вспоминала самодельные стеллажи и полки, 
маленьких читателей, которые терпеливо 
ждали своей очереди за дверями, т. к. тесное 
помещение не могло вместить всех. На пе-
редвижки в Краслаг ходили пешком, таща за 
собой санки с книгами. В сельские библио-
теки с методической помощью ездили на по-
путках или ходили пешком. 

В 1978 году прошла централизация би-
блиотечной системы, и детская библиотека 
вошла в централизованную библиотечную 
систему района. Работать стало легче: куль-
туре дали библиобус, увеличили штаты, ком-
плектование книг стало централизованным, 
появилось больше времени для работы с чи-
тателями.

43 года отдала библиотечному делу Эль-
вира Альбертовна Синицына, Заслуженный 
работник культуры, заместитель директора 

ЦБС по работе с детьми с 1985 по 2000 годы, 
душа и заводила всех библиотечных меро-
приятий, сама непременный их участник, 
целеустремленный и азартный человек, на-
ставник и учитель. 

Все эти годы в библиотеке работали люди 
неравнодушные, творческие, энергичные, 
беззаветно преданные своему делу: Галина 
Александровна Ниденталь, Софья Алек-
сандровна Себельдина, Вера Михайловна 
Псарёва, Ирина Сергеевна Славинская. Так 
же работают Ольга Борисовна Пуль, Над-
ежда Никитична Леонович.

Библиотеку связывает тесная дружба с 
творческими людьми района: поэтами Сер-
геем Прохоровым и Людмилой Муриной, 
художником Виктором Псарёвым, доктором 
Анатолием Ерохиным, полковником Влади-
миром Василенко и другими. Ни одно лите-
ратурное событие в районе не остается без 
внимания библиотекарей – будь то выход в 
свет нового сборника стихов или юбилей пи-
сателя-земляка. В стенах нашей библиотеки 
состоялись премьеры песен Сергея Прохо-
рова, Екатерины Данковой и Антона Енцова.

Не одно поколение детей выросло в стенах 
детской библиотеки: Андрей Копылов, Ната-
ша Баленкова, Степан и Егор Псаревы, Ма-
рина Фомичева.И по-прежнему спешат юные 
читатели на вечера и конкурсы, за интересной 
и нужной книгой, поиграть в настольные игры 
и полистать красочные журналы. 
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НИЖНЕПОЙМЕНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Свою самобытную страницу в истории 
Нижней Поймы занимает поселковая дет-
ская библиотека. В 1956 году, когда на ули-
це Трактовой открылась первая библиотека, 
разделёния на детскую и взрослую не было. 
Также, с общим книжным фондом, библио-
тека перебралась в центр посёлка, заняв одну 
небольшую комнату на первом этаже в зда-
нии поссовета. С весны 1958 года детская 
библиотека стала самостоятельной, а с осени 
того же года приобрела своё постоянное ме-
сто жительства в клубе имени Дзержинского.

 Книги для библиотеки – на момент от-
крытия их было 5022 экземпляра – собрали 
жители посёлка, читателей было записано 
710. Таисия Иосифовна Апанович – первый 
библиотекарь. Направленная в её распоряже-
ние Надежда Михайловна Россихина в 1960 
году стала заведующей библиотекой, прора-
ботала на этом месте двадцать лет, заработала 

звание «Лучший библиотекарь Красноярско-
го края». В 70-е годы в библиотеке работали 
С.Д. Азарова, А.В. Сорокина, В.М. Теникова, 
А.М. Барусас.

 Александра Михайловна Барусас приня-
ла заведование библиотекой в 1986 году. Под 
её началом работали выпускники библиотеч-
ного техникума С.Н. Семёнова, Л.И. Правду-
ная, Т.Н. Шотт, Л.А. Казакова. За более чем 
сорокалетний стаж работы библиотекарем 
Александра Михайловна стала настоящим 
специалистом, много раз поощрялась за труд, 
в том числе за активную общественную рабо-
ту и большую воспитательную работу с деть-
ми. Рядом с ней были и работают большие 
энтузиасты своего дела, благодаря которым в 
сфере обслуживания детской библиотеки на-
ходятся средние и основная школы, детские 
сады;проводятся читательские викторины, 
конкурсы, кружки, беседы и библиотечные 
уроки в школах, игровые развлекательные и 
познавательные программы, совместные ме-
роприятия с женским советом.

Районный Дом культуры
Районный Дом культуры в 2009 году 

получил финансовую поддержку в раз-
мере 1 млн.рублей на реализацию соци-
окультурного проекта «Душа России в 
творчестве народа». В 2011 году – 500 
тыс. рублей на реализацию проекта 
«Создание детской изостудии им. А. 
Поздеева «Юные волшебники», в 2012 
году получил поддержку Министерства 
культуры Красноярского края, название 
проекта «Мы едем к вам!» – 490 тыс. 
рублей.

В 2012 году произведен капиталь-
ный ремонт районного Дома культуры 
по краевой программе «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Красно-
ярском крае на 2011–2013 год» и была 
выделена субсидия на финансирова-
ние расходов, связанных с соблюдени-
ем действующего законодательства по 
устранению предписаний государствен-
ного пожарного надзора. Размер финан-

сирования составляет 1млн.636 тыс. 
900 рублей. В 2012 году в районном 
Доме культуры произведено ремонтных 
работ на сумму более 3-х млн. рублей. 

Районный Дом культуры является 
центром по организации и проведению 
всех районных мероприятий, участни-
ком краевых, региональных, зональных 
фестивалей и конкурсов. Специалисты 
РДК используют в своей работе совре-
менные технологии и новые формы ра-
боты. 

За последние три года за оказание 
платных услуг заработано более 1,5 
млн.рублей.

В районном Доме культуры действу-
ют более 20 клубных формирований. Ан-
самбль «Песни и танца» – руководитель 
М.В.Колосов и ансамбль народных ин-
струментов – руководитель С.Ф. Конь-
ков – имеют звание«Народный».

С 2004 года создан хореографиче-
ский ансамбль «Забавушка» – руково-
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дитель Дубинко С.В. В 2012 году этот 
коллектив стал лауреатом III степени 
в краевом конкурсе любительских хо-
реографических коллективов им. М.С. 
Годенко; а также лауреатом краевого 
медиафестиваля «Созвездие талантов». 
Награждены дипломами I, II и III сте-
пени в номинациях «Панорама собы-
тий» и ««Литературное пространство» 
участники изостудии и клуба «Пар-
нас». 

В 2004 году на базе ансамбля песни 
и танца районного Дома культуры соз-
даётся мужское трио «Доля» – мобиль-
ный коллектив, постоянный участник 
всех тематических мероприятий, кон-
цертных программ в районе, за его пре-
делами и в крае. Трио «Доля» – участ-
ник краевого фестиваля «Поёт Россия»; 
тематического вечера, посвященного 
100-летию Николая Станиславовича 
Устиновича «Певец земли сибирской»; 
районного фестиваля патриотической 
песни «Пою моё Отечество»; тематиче-
ских вечеров, концертов по празднова-
нию дня рождения района, различных 
профессиональных праздников, музы-
кальных ярмарок, районных фестива-
лей и многого другого.

Кадровый состав культуры райо-
на представлен в большинстве своём 
специалистами с высшим и средним 
специальным образованием.

Трио «Доля» – руководитель Максим 
Колосов – неоднократные лауреаты крае-
вых и зональных конкурсов и фестивалей

Ансамбль «Песни и танца», руководитель Максим Владимирович Колосов
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Неоднократно становились лауреатами краевого конкурса любительских хореогра-
фических коллективов им. М.С. Годенко участники хореографического ансамбля «За-
бавушка» – руководитель Светлана Вадимовна Дубинко 

Подрастает достойная смена любителей самодеятельного искусства. Это юные 
участники вокальной группы «Цветные горошины», вокальный дуэт В. Хотькин, А. 
Фомичева – руководитель С. Полякова; солистка У. Ниденталь – руководитель Мария 
Помазнева
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Краевая акция «Волшебное полотно». Автор Псарёв В.С.
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РОЖДЁННЫЙ НА ЗЕМЛЕ НИЖНЕИНГАШСКОЙ
Студёным дека-

брём 2009 года, ког-
да уличный градус-
ник зашкаливал за 
сорок, а нижнеин-
гашцы жили забо-
тами предновогод-
ней суеты, к Дому 
культуры районной столицы, преодолев 
десятки и даже сотни километров, съе-
хались участники зонального музыкаль-
но-поэтического фестиваля «Душа России 
в творчестве народа», организованного 
победителем краевого гранта – Нижне-
ингашским районным Домом культуры. 
Композиторы, барды, певцы из Зеленогор-
ска, Уяра, Канска, Абана, Иланска были 
отогреты зрительским теплом, щедростью 
души хозяев конкурса, что особо отметил 
тамада конкурса – председатель Союза 
композиторов-песенников Красноярского 
края Александр Кузнецов.

– Восточный регион края особо сла-
вится талантами, а нижнеингашцы 
ещё и душевной теплотой, ради кото-
рой не страшно и в такой суровый мороз 
ехать за сотни километров.

Зачастую такие мероприятия проходят 
бесследно, оставляя после себя только па-
мять. Особенно в небольших поселениях 
районного масштаба. А вот нижнеингаш-
ский эксперимент оказался приятным 
исключением. Фестиваль, преодолев лю-
тый мороз, потеплел, прочно закрепился, 

можно сказать, на постоянное место жи-
тельства в Нижнем Ингаше, получив свой 
новый статус и гимн: «Встаёт рассвет над 
Нижним Ингашом» (Автор слов и музыки 
Сергей Прохоров). И зимнее время сменил 
на тёплое лето. 

Солнечным с утра было 27 июля – и на 
улице, и в зале Нижнеингашского Дома 
культуры. И звучали песни: народные, 
эстрадные, бардовские, радуя почитателей 
фестиваля и случайных гостей, зашедших 
в ДК на призывный песенный огонёк. 

Кубок фестиваля – музыкального 
медвежонка – увезли гости из Иланска: 
композитор Александр Крупенин и его 
супруга Наталия, исполнившая песню 
«Лесная невеста» на стихи иланского 
поэта Виктора Воловика. Взорвала зал 
шуточная песня «Зажигалочка» на сти-
хи нижнеингашской поэтессы Екате-
рины Данковой, написанная и задорно 
исполненная композитором Максимом 
Колосовым. На «бис» прозвучала песня 
Антона Енцова «Инга». Тронула зрите-
ля и песня про «добро» в исполнении 
Леонида Головинского.

Закончился фестиваль, а организато-
ры его уже думают о проведении пятого 
– юбилейного, который будет проходить 
в год 90-летия Нижнеингашского района.

Сергей Тинский.
Фото Ульяны Захаровой

Дипломанты фестиваля
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50 лет назад робко переступила порог 
районного Дома культуры высокая худо-
щавая 18-летняя девушка Нина Зорина. 
Её, заведующую Максаковской избой-чи-
тальней, пригласили работать в райцентр 
за активную деятельность по выпуску 
«Боевых листков», «Молний», за создание 
в деревне одного из лучших коллективов 
художественной самодеятельности. А ещё 
Нину выделяли среди работников сель-
ской культуры отличный слух и хороший 
голос. Певунья была – заслушаешься. 

И поехала Нина с агитбригадой РДК 
по селам и поселкам района – в те далёкие 
50-е годы в районе, в каждой деревне (их 
было более 80-и) работал клуб. В колхозах 
выделялись подводы для агитбригады, и 
наши самодеятельные артисты колесили 
по району неделями. Нам сейчас кажет-
ся немыслимым, чтобы месяц быть ото-
рванными от дома и в походных услови-
ях жить, да ещё при этом петь, танцевать, 
играть, дарить труженикам полей и ферм 
своё творчество и радость. Так работа-
ла Нина Кузьминична все свои девичьи 
годы, посвятив себя народному творчест-
ву, песне. За организаторские способности 
пригласили её работать в отдел культуры. 
И здесь, неугомонная, она создаёт хор при 
РДК, идёт учиться в училище культуры.
Обустраивается и личная жизнь. Вышла 
замуж, родила дочь, но никогда не расста-
валась с песней. 

Нина Кузьминична одна из первых по-
лучила специальное образование, и можно 
с уверенностью сказать, что она «несла» 
культуру, обучая кадры, агитируя и ратуя 
за развитие культуры на всех уровнях. Это 
было её время, её эпоха. Не было человека 
в отрасли, кто бы ни прошёл через её сер-
дце, душу. Она, казалось, знала каждого, 
его жизнь, его проблемы, с ней делились 
всем. 

Лидер профсоюза культуры, она пер-
вый организатор районных семинаров, 
практикумов, где вместе со специалиста-
ми обучает работников сельских клубов, 

как проводить вечера, лекции, беседы, де-
лать устные журналы и многому другому. 

Всегда она кого-то выслушивала, вос-
питывала, кого-то поощряла, подбадрива-
ла. И только благодаря ей почти 75% ра-
ботников культуры того времени получали 
специальное образование. Она договари-
валась с дирекцией культпросветучилища 
и везла в Минусинск ежегодно не менее 
десяти абитуриентов. 

Поколение работников культуры 60–
80-х хорошо помнят высокую женщину 
с внимательными, добрыми синими гла-
зами, которая могла установить контакт с 
любым – от рабочего до руководителя рай-
она, края. Ей доверяли, к ней тянулись, к 
ней прислушивались. 

Вся её жизнь проходит на виду. Вот она 
на сцене, вот она ведёт дочь в музыкальную 
школу, вот она выступает как агитатор, вот 
она на ферме, на поле, в цехах заводов. Как 
её песни, так и её советы слушали, в них 
нуждались. По её настоянию и дочь полу-
чает музыкальное образование в краевом 
училище искусств. Среди профессионалов 
народного творчества у дочери Елены «се-
ребряное сопрано», а вот у Нины Кузьми-
ничны голос – это «фундамент вокального 
и хорового коллектива, третья партия её, её 
альт подтягивает, притягивает, заворажива-
ет… Богатый природный слух не выносит 
фальши как в песне, так и в жизни, поэто-
му, видимо, у Нины Кузьминичны искрен-
не уважающие её друзья и близкие.

Ветеран культуры
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Валентина Николаевна Дубинко 
пришла в культуру района в 1967 году 
после окончания театрального отделе-
ния краевого училища культуры. Она 
оказалась хорошим режиссером-по-
становщиком спектаклей и массовых 
мероприятий. Её талант безграничен. 
Спектакли, которые шли на район-
ной сцене, такие, как «Обыкновенное 
чудо», «Леди Гамильтон», «Под нашим 
небом», «Поздняя любовь» и многие 

другие, жители райцентра помнят дол-
гие годы.

Дипломантка краевого конкурса 
эстрадной песни – 2-е место, краевой 
конкурс чтецов – и здесь диплом второй 
степени... Ещё одна страница её талан-
та – агитбригада. Старожилы помнят, 
что именно агитбригада под руковод-
ством Валентины Николаевны помогла 
достроить новый Дом культуры, кото-
рый был «долгостроем» более 10 лет. 

И тогда же на краевом кон-
курсе её агитбригада зани-
мает второе место. Ведущая 
– с тёплым голосом, чёткой 
дикцией, богатой интона-
циями. Её вечера «От всей 
души» собирали полный зал 
в районном Доме культуры. 
И ещё одна сторона талан-
та – Валентина Николаевна 
пишет сценарии всех район-
ных мероприятий.

В 1995 году ей присво-
ено звание «Заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации». 

Понадобилась культуре 
района и другая сторона её 
таланта – организаторская. 
В.Н. Дубинко приглашают 
на должность инспектора 
по кадрам, а впоследствии 
назначают заместителем 
заведующего Управления 
культуры администрации 
района (отдела по делам 
культуры, молодёжи и спор-
та).В должности замести-
теля заведующего отделом 
культуры проявила лидер-
ские качества, умение ви-
деть перспективу, убеждать, 
выводить работу учрежде-
ний культуры на уровень 
современных требований.

Грани таланта Валентины Дубинко
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Феномен Сергея Прохорова
...Когда у Сергея Прохорова спрашива-

ют: «Что вы думаете о своём творчестве и 
как его оцениваете?» – он отвечает: «Ниче-
го не думаю и никак не оцениваю. Я просто 
пишу, когда пишется. А оценивают пусть те, 
кто читает». («Журнал «Ренессанс» Герма-
ния). 

В чём же всё-таки феномен Сергея Про-
хорова? Да, наверное, в том, что он сумел 
сделать то, чего многим трудягам не удаёт-
ся годами: основал литературный журнал и 
покорил им большое литературное и кило-
метровое пространство – от квартиры на ул. 
Ленина, 20а в Нижнем Ингаше до Между-
народной библиотеки Конгресса в Вашин-
гтоне. 

Сегодня журнал «Истоки» читают не 
только во многих городах России, но и за 
рубежом: в Украине, Белоруссии, Молдове, 
Казахстане, Финляндии, Германии, Поль-
ше, Америке. 

Феномен ещё и в том, что к провинци-
альному журналу потянулись не только на-
чинающие литераторы, но и именитые пи-
сатели и поэты. Создавая журнал, С. Прохо-
ров и предполагать не мог, что в его почто-
вом ящике окажутся письма от Валентина 
Распутина, Василия Белова – классиков де-
ревенской прозы, от Михаила Андреева, 
на слова которого написаны лучшие песни 
России, от народного художника России 
Тойво Ряннеля... 

Работая над каждым номером, Сергей 
сам втягивается в творческий процесс: пи-
шет стихи, рассказы, мемуары, подготав-
ливает и как бы между делом выпускает в 
свет, правда, небольшими тиражами, одну 
за другой книжки. На сегодняшний день его 
авторский реестр насчитывает 11 изданий. 
Почти готово к печати 12-е – сборник новых 
стихов «Древо жизни». 

А с ноября 2012 года регулярно выпу-
скает ежемесячное литературно-художе-
ственное приложение к журналу «Истоки» 
– «Литкультпривет!» Ежемесячник уже 
прочно завоевывает своего читателя, фор-
мирует свой авторский коллектив. Профес-

сор лингвистики из Калифорнии США от-
метил ежемесячник как очень удобное элек-
тронное издание, которое не утомляет при 
чтении, как многие объёмистые журналы. 

Творческая активность Сергея Прохо-
рова не прошла незамеченной. В 2010 году 
решением Президиума Международной 
Федерации русскоязычных писателей он 
был принят в члены этой международной 
организации, а два года спустя решением 
Президиума МФРП №64 от 12.07. 2012 г. за 
верность традициям, высокий профессиона-
лизм, весомый вклад в русскую словесность 
и национальную культуру был награждён 
орденом «Культурное наследие» – высшей 
наградой Международной федерации. 

Но самой яркой страницей творческой 
жизни Сергея Прохорова была встреча его 
с писателем В.П. Астафьевым, о чём сви-
детельствует фото, на котором он (второй 
слева) во время поздравления великого пи-
сателя с Золотой звездой Героя Социали-
стического Труда в большом зале краевой 
филармонии в 1989 году. Об этой встрече 
литераторов на красноярской земле, в Ов-
сянке – родине В.П. Астафьева, о двух днях 
пребывания рядом с ним можно прочесть в 
его книге «Мой посох».

Лариса Захарова
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Нарисуйте и прилежно и с любовью...
Два имени. Две судьбы. Два не по-

хожих по живописному мастерству, 
но близких по духу художественного 
мышления человека, которые роди-
лись, жили и творили на нижнеин-
гашской земле.

ИВАН ИВАНОВИЧ КАПУСТИН

Иван Иванович работал в районных 
советских, партийных органах. Был 
директором и учителем Поймотинской 
школы. Но было у него увлечение – жи-
вопись, которому он отдавал свою душу. 
Жил аскетично, многие годы самоот-
верженно ухаживая за парализованной 
женой. Картины писал на полотенцах и 
простынях, плохими красками... Но как 
писал! Душа у художника была чистая и 
ранимая.И за внешней простоте его ра-
бот – глубочайшая человечность. Толь-
ко один раз управление культуры орга-

низовало его персональную выставку в 
районном музее. Но то откровение, ко-
торое испытали посетители, уже невоз-
можно было забыть. Когда Иван Ивано-
вич умер, его картины сразу разошлись. 

Две сейчас находятся в районном му-
зее, одна – в районной библиотеке. 

Наш долг – собрать творческое на-
следие художника.

Золотая свадьба в д. Непахотное. Худ. И. Капустин. Холст, масло
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 ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ БРУНКАРДТ

Родился в посёлке Нижний Ингаш в 1959 
году. В 1986 году окончил Красноярское 
художественное училище им. В.И. Сури-
кова. По распределению приехал работать 
на родину – в Нижний Ингаш. Художник 
с очень хорошей художественной школой. 
Прекрасный рисовальщик, живописец. Вир-
туозно владел искусством шаржа. Я с ним 
проработал в одной мастерской более де-
сяти лет. Натура противоречивая, пессими-
стическая. С сарказмом относился к очень 
многому в этой жизни. Обида на Россию за 
репрессированных предков (сейчас живёт в 
Германии). Очень выразительные, сильные 
по своей композиции работы. Некоторые, с 
моей точки зрения, очень хорошие работы 
уничтожил, некоторые «записал». Кое-что 
мне удалось спасти в прямом смысле слова 
(работы бросались в горящую печь).

 К великому сожалению, ни одной работы 
у художника не купили ни районная админи-
страция, ни управление культуры, ни част-
ные лица. Была записана пейзажем работа 
«1937 год», которая мне очень нравилась. 

Сюжет: ночь, многоэтажка сталинской по-
стройки, возле подъезда стоит чёрный «во-
ронок». Горит только тусклый фонарь перед 
входом в подъезд и в одном из окон, где идёт 
арест. Выключены фары даже у «воронка». 
Картина производила сильнейшее впечатле-
ние, но художник записал её пейзажем. Или 
работа «Барабанщик»: опять ночь, стоит 
барабанщик ужасного вида (монстр), глаза 
волчьи и бьёт в свой огромный барабан. А 
за ним нескончаемо движутся вагончики с 
репрессированными. И вместо звука бараба-
на слышишь стук вагонных колес: тата-тата, 
тата-тата.

Очень образно изображено страшное 
время. Или – малая скульптура: заплывшая 
жиром свинья сидит, а на башке золотая ко-
рона. Здорово, да? Но, к сожалению, этих 
картин уже нет, как и многих других.

Художник метался между духовностью и 
материализмом. Он выбрал второе...

Виктор Псарёв,
художник, п. Нижний Ингаш

Социалистическое строительство 
Худ. Э.Брункардт
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Художник Виктор Псарёв
Виктор Степанович Псарёв родился 

в посёлке Нижний Ингаш 10 марта 1962 
года. В 1980 – 1983 годах служил на Кра-
снознаменном Тихоокеанском флоте. Де-
мобилизовавшись, вернулся в Нижний Ин-
гаш, работал художником-оформителем в 
кинотеатре, в художественной мастерской 
районного Дома культуры.

В 1991 году закончил 2-годичные курсы 
художников-графиков при Красноярском 
художественном институте им. В.И. Сури-
кова. В пейзажах, портретах, философских 
работах Виктора отражается его духовный 
мир, способность «остановить прекрасное 
мгновенье», раскрыть людям истинную 
красоту и суть явлений. Всё это отмечают 
зрители, знакомясь с творчеством худож-
ника на краевых выставках художников-
любителей и мастеров живописи, на его 
персональных выставках в Нижнем Инга-
ше, в городах Иланский, Красноярск.

В 1995 году организовал детскую изо-
студию. Его ученики принимали участие в 
выставках «Енисейская мозаика» (г. Крас-
ноярск), фестивале «У дивных гор» (г. 
Дивногорск); руководит студией «Юные 
волшебники» имени Андрея Поздеева. О 
творчестве Виктора сняты два докумен-
тальных фильма: в 1998 г. «Художник и 
одиночество» из цикла «Самородки Кра-
сноярья» (автор Дарья Мосунова), в 2000 
г. «Сибирский левша» (автор Мирослава 
Демьянчук). Работы В. Псарёва включены 
в каталоги художественных музеев мира.

Высоко оценивший творчество худож-
ника генерал Александр Лебедь приобрёл 
у него две картины. После гибели генерал-
губернатора Красноярского края ещё одну 
картину приобрела краевая администрация 
для Красноярского кадетского корпуса... 

Виктор Псарёв – разносторонне одарён-
ный человек. Пишет стихи, песни, прозу. 
Издавался в коллективных сборниках «Мо-
мент истины», «Сны чёрно-белые», «Пор-
третная галерея» и других. Его картины не 
раз украшали обложку литературно-худо-
жественного журнала «Истоки».

В мастерской художника В.С. Псарёва

В 2002 году на выставке в художественной 
мастерской побывал генерал А.И. Лебедь

Речка Пойма. Холст, масло
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Солнечный мир Влада Гильда
Это была первая персональная фото-

выставка Влада Гильда в районном му-
зее, и он, конечно же, волновался. Хотя 
за плечами этого ещё юного художника 
и выигранные гранты по живописи, и 
дипломы лауреата краевых фотовыста-
вок. А вот как оценят его фототворчест-
во земляки-нижнеингашцы?

Я уже давно и с интересом наблю-
даю за ростом этого талантливого пар-
ня. А две картины Влада даже украсили 
обложку одного из номеров литератур-
ного журнала «Истоки».

На открытие фотовыставки я опо-
здал, но Влад был рад, что я заглянул в 
музей. Разговорились.

– Скажи, Влад, фотокамера – это 
твоё хобби или необходимый инстру-
мент в твоём ремесле как живописца?

– Скорее второе. Хотя одно другому 
не мешает, даже наоборот.

И я заметил это «даже наоборот». 
Несколько посетительниц поинтересо-
вались у Влада, указывая на одну из ре-
продукций выставки:

– Это картина или фотография?
И фотоработы, и рисунки у Влада 

Гильда добрые, солнечные, приглашают 
не толко созерцать, но и размышлять, 
открывать и познавать, может быть, не 
так, как автор, по-своему, этот мир при-
роды, солнечный мир, окружающий нас.

Сергей Прохоров
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Нижнеингашский краеведческий музей
«Готовя серию материалов о Ни-

жнеингашском районе, я заглянул в 
местный краеведческий музей, что-
бы, как говорится, вживую сопри-
коснуться с многолетней историей 
района. Экскурсовод и по совме-
стительству и. о. директора музея 
Мила Хорью любезно согласилась 
помочь. 

Мы переходили из одной ком-
наты в другую, и старые образы 
прошлого, собираясь в единое це-
лое, рисовали общее полотно не-
простой жизни первопроходцев и 
современников Нижнеингашского 
района. Она была, без сомнения, 
трудной, но не серой, а очень мно-
гоцветной. Вот кандалы, в которых 
тысячи невольников проходили 
мимо Нижнего Ингаша по Москов-
скому тракту, к слову, ставшему 
первоосновой для поселения в этих 
суровых местах. А рядышком це-
лый выводок разноцветных самова-
ров и подлинное окно со ставнями с 
единственного в селе двухэтажного 
дома купца Смирнова...». 

Виктор Решетень, 
собкор. газеты «Красноярский 

рабочий»

Уголок писателя Н.С. Устиновича

Витрина творчества 
нижнеингашских самородков



302

1924

22 июня 1986 года первых посети-
телей приняла директор музея на об-
щественных началах Валентина Ва-
сильевна Шталкина.

На протяжении многих лет жители, 
краеведы, ветераны района, учащиеся 
школ собирают экспонаты для рай-
онного музея: старинные предметы 
обихода, домашнюю утварь, докумен-
ты. Бесценный дар музею – моногра-
фии, краеведческие работы, статьи, 
освещающие историю, быт населе-
ния, природу родной земли – внесли 
краеведы района. Много уникальных 
находок: костей древних животных, 
орудий труда, старинной домашней 
утвари, фотографий, писем, книг – 
были переданы энтузиастами в музей.

Гордость музея – уголок нашего 
земляка писателя Николая Устинови-
ча В экспозиции есть подлинные вещи 
Устиновича, которые всегда привлека-
ют внимание посетителей: – печатная 
машинка, шляпа, фотографии, книги.

Сотрудники музея сегодня могут 
предложить для аудитории самого 
разного возраста совершенно уни-
кальные идеи при подаче экскурси-
онного материала. Это и выставка 
картин художника Виктора Псарёва, 
и творческий вечер поэта, автора пе-
сен и исполнителя Сергея Прохоро-
ва, и знакомство с мастером резьбы 
по дереву Геннадием Баланцом; это 
и экспозиции работ наших рукодель-
ниц. Главное в работе музея – твор-
чество, дифференцированный подход 
к каждому посетителю и постоянный 

поиск своей «изюминки», чтобы при-
ятно удивить посетителей музея.

Т. Парфирьева, директор музея,
Л. Хорью, лектор-экскурсовод музея
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Неутомимый краевед
Во многих городах и сёлах нашей 

необъятной России всегда были, есть 
и будут особенные люди – краеведы. 
К таким людям и принадлежит Алек-
сандр Петрович, краевед по призва-
нию души, бескорыстный энтузиаст.

Александр Петрович Демидо-
вич родился 27 мая 1941 года в селе 
Абан Красноярского края. Потом се-
мья переехала в Нижний Ингаш. По-
сле успешного окончания школы по-
ступил на физико-математический 
факультет Красноярского государст-
венного педагогического института. 
С 1962 года начал учительствовать, 
сначала в родной Нижнеингашской 
средней школе №1, потом в Красно-
ярском машиностроительном техни-
куме. 40 лет посвятил А.П. Демидо-
вич образованию, обучил и воспитал 
не одно поколение учащихся, проя-
вил себя как опытный, творческий 
педагог черчения и математики, вне-
дривший несколько авторских про-
грамм, удачных личностно ориенти-
рованных педагогических техноло-
гий. Со многими учениками долгие 
годы поддерживает тёплые, друже-
ские отношения.

 Краеведением Александр Пе-
трович начал заниматься в старших 
классах, и хотя выбор профессии 
был сделан в сторону точных наук, 
сказались способности, да и настав-
ник, учитель математики М.А. Слеп-
нева, советовала развиваться в этом 
направлении, произнеся при этом 
пророческие слова: «История не 
уйдёт от тебя, она будет твоим хоб-
би». Так и вышло: обучая учащихся 
математике и черчению, Александр 
Петрович самозабвенно и скрупу-
лезно изучает и сохраняет историю 

своей земли. Молодым педагогом 
он организовал кружок «Красных 
следопытов». Много сил и времени 
Александр Петрович посвятил изу-
чению истории родных мест, привил 
интерес к истории своим ученикам. 
Как результат – создание школьно-
го музея, материалы и экспонаты 
которого в дальнейшем стали осно-
вой для создания Нижнеингашско-
го районного музея. В 1967 году на 
краевом слете красных следопытов в 
Шушенском команда школы под его 
руководством заняла первое место 
в крае. Вместе со следопытами он 
собрал и написал историю Нижне-
ингашского комсомола, рассказал о 
партизанском Кучеровском фронте, 
собрал материалы, ценность кото-
рых невозможно переоценить, осо-
бенно в будущем.

Более сорока лет работает 
А.П. Демидович в архивах, музеях, 
библиотеках Красноярска, Канска, 
Иланска, Нижнего Ингаша, Ново-
сибирска, Иркутска, Москвы. Круг 
его исследований постоянно ширит-
ся: история, этнография, сельское 
хозяйство и медицина, строитель-
ство дорог и озеленение площадей и 
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скверов – всего и не перечислить. У 
него большое количество газетных 
и книжных публикаций. Александр 
Петрович – активный автор газеты 
«Старшее поколение» городского 
Совета ветеранов труда и войны 
Красноярска, постоянный автор 
районной газеты «Победа». Немало 
его рукописей ждут своего выхода 
в свет.

А.П. Демидович – большой друг 
Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского 
края, он активный участник научно-
исследовательских конференций, 
семинаров, краеведческих чтений. 
Александр Петрович подарил би-
блиотекам края многие свои рабо-
ты. Материалы из личного архива 
он передал в Государственный кра-
евой архив.

Александр Петрович Демидович 
– ветеран труда Российской Феде-
рации, Почётный ветеран Красно-
ярского машиностроительного тех-
никума, имеет множество почётных 
грамот и благодарственных писем 
за большой вклад в изучение и раз-
витие Красноярского края.

Он неутомимо «продвигает», 
популяризирует своих земляков из 
Нижнеингашского района во всех 
сферах их творчества. Организатор 
творческих встреч нижнеингаш-
ских авторов с публикой краевого 
центра, первый помощник в изда-
нии их новых книг, в организации 
их выставок. Среди множества его 
публикаций, брошюр и книг многие 
посвящены району, любимой школе, 
истории посёлка, истории Москов-
ского тракта, строительства и раз-
рушения церквей. В содружестве с 
редакцией газеты «Победа»изданы 
книга о Нине Максимовне Воро-

бьёвой «С частушкой по жизни», об 
Ольге Фёдоровне Шаминой и ан-
самбле «Песня Русская», о Нижне-
ингашской школе искусств. Много 
времени и сил отдает он созданию 
книг серии «Литературный Ингаш».

Удивительный человек, он не 
просто пишет о талантливых само-
бытных людях, он живёт их судь-
бой. Так своим вмешательством в 
судьбу Евгения Позднякова, свет-
лого и сильного духом инвалида с 
детства, А.П. Демидович совершил, 
казалось бы, невозможное – орга-
низовал такие общественные силы, 
благодаря которым Евгений полу-
чил возможность высококвалифи-
цированного лечения.

Он неисчерпаем на идеи и пред-
ложения. Из-под его пера выходит 
аналитическая статья: «Нижнеин-
гашский район Красноярского края 
– пространство интенсивного осво-
ения природных богатств Нижнего 
Приангарья: раздумья краеведа / 
А.П. Демидович «Социально-эко-
номическое развитие Красноярско-
го края», 1917–2006 гг.: материа-
лы VI краевед. чтени. Красноярск, 
нояб. 2006 г. Красноярск, 2007. 
С. 89–92.

 Энергией А.П. Демидовича пи-
тается такой пласт духовной жизни 
района, как живая память о писа-
теле, уроженце Нижнеингашско-
го района Николае Устиновиче, он 
предлагает программу развития в 
этом направлении на десятилетия.

 Эрудицию, трудолюбие, разно-
сторонность знаний, всё своё время, 
щедрось сердца отдаёт Александр 
Петрович родному краю, родному 
району, родным людям, которыми 
для него становятся все, с кем он 
соприкасается.
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Служба дни и ночи

Свою историю отдел внутренних 
дел по Нижнеингашскому району начал 
1 апреля 1935 года. Тогда приказом № 
11-9 от 27 марта 1935 года Управления 
НКВ по Красноярскому краю было об-
разовано Нижнеингашское отделение 
милиции. Начальником РО РКМ (ми-
лиции) был назначен И.М. Баранчуков, 
начальником РО НКВД – В.Г. Горохов. 
Жестокое время – приказом УНКВД от 
10.09.1935 г. оба преданы суду. Этим же 
приказом начальником райотделения 
назначен Селезнёв, начальником мили-
ции -Махановский. В это время в отделе 
работали уполномоченные Прохорен-
ко, Евтушенко, участковые инспектора 
Васелков, Асташкевич, Алисеевич, Но-

виков, Дворников. Всего по штату – 16 
единиц.

В годы Великой Отечественной во-
йны сражались за Родину, проявляя му-
жество и отвагу, сотрудники Нижнеин-
гашского РОВД – Ф.Н. Коровкин, Г.К. 
Решотко, Н.С. Сальников, А.М. Синя-
ков, И.М. Мирошников, П.И. Непомня-
щий, А.Г. Холчев.

12 октября 1951 года был образован 
Нижнеингашский районный отдел МВД 
СССР. Его возглавил участник Великой 
Отечественной войны майор милиции 
Селиванов.

12 октября 1952 года было организо-
вано Решотинское отделение милиции 
(до 1952 года -Решотинская оператив-
ная застава). Первым начальником от-
деления стал участник Великой Отече-
ственной войны капитан милиции Пётр 
Иванович Сергеев. 

В тяжёлых условиях проходила служ-
ба в первые годы после создания отдела. 
Огромная территория обслуживания, её 
«краслаговская» специфика, отсутствие 
транспорта, недостаток юридических 
знаний, а иногда и обыкновенной гра-
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мотности создавали сложности в рабо-
те. Но люди, прошедшие войну, не при-
выкли отступать перед трудностями.

В 60–80 годы милиция Нижнеин-
гашского района принимает участие в 
социалистическом соревновании среди 
городских и районных органов Красно-
ярского края. Отдел неоднократно за-
нимает призовые места, награждается 
переходящим Красным знаменем УВД 
Красноярского края.

Шли годы, район развивался, увели-
чивалось и число сотрудников милиции. 
Перед отделом стояли все более слож-
ные задачи по обеспечению безопасно-
сти личности, охране общественного 
порядка, выявлению, предупреждению и 
пресечению преступлений и правонару-
шений. Не считаясь с личным временем, 
люди в милицейских погонах готовы 
всегда прийти на помощь. Занимают при-
зовые места в конкурсах профессиональ-
ного мастерства в крае и округах, первые 
места на смотрах художественной само-
деятельности среди сотрудников 5-й опе-
ративной зоны, участвуют и побеждают 
на чемпионатах ГУВД по самбо.

Более двадцати сотрудников ОВД по 
Нижнеингашскому району побывали в 
служебных командировках в Северо-Кав-
казском регионе. Все они добросовестно 
несли службу по охране общественного 
порядка, многие имеют государственные 
награды. Это П.А. Малышкин, В.В. Мар-
тынов, А.Н. Раджапов, A. Абрамов, С. 
Берестов, А.Ф. Гибадулин, М.С. Дядчен-
ко, B.А. Воробьёв, Д.А. Матусин, В.П. 
Чикарев, А.А. Сухорученко, А.И. Шму-
лов, Ю.О. Микуляк, Е.В. Белоусов, А.Н. 
Ефименко, Д.В. Леоненко, В.Г. Пацкевич, 
В.В. Рыбаков, С.В. Сиротенко, В.И. Тубо-
лец, С.И. Чупин, Н.А. Южаков, А.В. Коз-
лов, C.А. Шилкин, В.Ю. Кочетов. В.В. 
Древин – участник боевых действий в 
Афганистане.

Благодаря многолетней умелой орга-
низации работы и правильному распреде-
лению обязанностей руководству отдела 
удалось создать коллектив, способный 
добиваться высоких показателей и в но-
вых условиях реформирования органов 
МВД РФ.

РУКОВОДИТЕЛИ 
НИЖНЕИНГАШСКОЙ МИЛИЦИИ

1935 – И.М. Баранчуков, Селезнев. 
1936-1951 годы – данные о руководите-
лях установить не удалось.
1951 – майор милиции Селиванов.
1951–1954 – майор милиции Забатурин. 
1954 – майор милиции Муровцев.
1954–1956 – майор милиции В.В. Лапин.  
1956–1958 – капитан милиции Шадрин.
1958–1965 – подполковник милиции 
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И.Е. Михайлов.
1965 – капитан милиции Шарнос.
1965–1968 – подполковник милиции
A.Н. Кулаков.
1968–1971 – майор милиции В.И. Собо-
лев. 
1971–1975 – майор милиции И.А. Бояр-
ский. 
1975–1982 – подполковник милиции B.П. 
Кубушко.
1982–1987 – подполковник милиции И.В. 
Мозоль.
1987–1993 –подполковник милици
1987–1993 – подполковник милиции 
B.В. Самойленко.
1993–1998 – подполковник милиции 
C.В. Кочетков.
1998 – н/время полковник милиции 
Ю.Н. Владимиров.

РУКОВОДИТЕЛИ РЕШОТИНСКОГО ОМ 
С 1952 Г.

1952–1960 – капитан милиции П.И. Сер-
геев. 
1960–1961 – подполковник милиции В.А. 
Соболев.
1962–1971 – майор милиции Л.С. Пузи-
ков. 
1971–1989 – майор милиции И.А. Параев.  
1989–1991 – майор милиции В.Т. Зайцев. 
1991–1994 – майор милиции А.П. Абаш-
кин.
1994–1995. – майор милиции В.В. Карев.
1995–1998 – майор милиции А.Л. Ши-
шпор. 
1998–2000 – майор милиции С.В. Подгор-
ный. 
2000 – н/время подполковник милиции 
Н.И. Игнатенко

Навечно в строю
41 год отдал Павел Иллинарович Не-

помнящий службе в органах внутренних 
дел. И все эти годы добросовестно выпол-
нял свой долг.

Участник Великой Отечественной 
войны, он трижды был ранен – 24 сентя-
бря 1942 года в бою под Старой Русой, 15 
апреля 1943 года в бою под Ленинградом 
(тогда родственники получили похорон-
ку), 19 августа 1944 года получил тяжёлое 
ранение, после чего был демобилизован.

Награждён за храбрость и мужество 
орденом Славы III-й степени, орденом 
Отечественной войны II-й степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

По возвращении с фронта, с 1944 

по 1946 годы, ра-
ботал в колхозе. С 
января 1946 года 
по 1 февраля 1987 
года – служба в 
органах внутрен-
них дел МВД РФ. 
Начинал службу 
милиционером Яр-
цевского РО МВД 
УВД Красноярско-
го края, в октябре 1957 года переведён 
в Нижнеингашский РОМ УВД края на 
должность милиционера 1 категории. 

Награждён медалями «За безупреч-
ную службу» I,II и III степени.

Коллектив Нижнеингашского РОВД 80-х годов



308

1924

Пожарная охрана

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

9 апреля 1935 года приказом УНКВД по 
Красноярскому краю были организованы 
пожарные команды по охране районов края. 
В 1940 году на территории Нижнеингаш-
ского района действовала пожарная коман-
да НКВД, расположенная в райцентре. На 
вооружении пожарной команды – две бочки 
по 100 литров на колёсах, 5 лошадей, лопа-
ты, багры, топоры. Численность личного 
состава – 11 человек. Для содержания ло-
шадей за пожарной частью было закрепле-
но 20 гектаров земли, покосы. 

В период с 1940 по 1945 годы начальни-
ками сельской пожарной команды были:

 Непомнящий П.Г. – 1941,
 Жабинский – 1942 – 1943,
 Бохан – 1944 – 

1945. 
В период с 

1940 – 1945 годы 
бойцы сельской 
пожарной коман-
ды:

 Ефименко,
 Королев,
 Лютов,
 Богров,
 Жерносеков,
 Фраленков,
 Новиков,

 Машарский,
Фомичёва А.А. 1942 г.,
Барсукова М.Н. 1944 г.
С первого апреля 1968 года пожарная 

команда НКВД переименована в 76-ю про-
фессиональную пожарную часть (ППЧ-76) 
УПО УВД Красноярского крайисполкома 
по охране посёлка Нижний Ингаш. 

С 20 ноября 1991 года преобразована в 
18-й пожарно-спасательный отряд ПАСС 
УВД Красноярского крайисполкома по ох-
ране Нижнеингашского района.

С 16 апреля 1993 года переименована 
в 60 пожарную часть ПАСС УВД Красно-
ярского края по охране Нижнеингашского 
района.

Приказом УГПС УВД администрации 
Красноярского края от 8.12.1995 на терри-
тории Нижнеингашского района образован 
Отряд государственной противопожар-
ной службы № 25 (ОГПС-25), штат отряда 
введён в действие с 1 декабря 1995 года. В 
штат отряда входят две пожарные части. 
60-я пожарная часть расположена в посёл-
ке Нижний Ингаш. Численность части – 41 
единица. 117-я пожарная часть расположе-
на в посёлке Тинском.Численность части – 
15 единиц.

Штат ОГПС-25 – 8 человек.
Указом Президента РФ от 9 ноября 2001 

года №1309 Государственная противопо-
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жарная служба Министерства внутренних 
дел Российской Федерации с 1 января 2002 
года преобразована в Государственную 
противопожарную службу Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.

25 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Красноярскому краю. От-
ряд содержится за счёт средств федераль-
ного бюджета.

С 1 августа 2010 года государственное 
учреждение «25 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Красноярскому 
краю» присоединён к государственному 
учреждению «10 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Красноярскому 
краю», расположенному в г. Канске.

Тридцать лет – с 1980 по 2010 – руко-
водил пожарной охраной Нижнеингашско-
го района полковник внутренней службы 
Владимир Васильевич Желанников. Ми-
нистерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий он награждён меда-
лью «За отличие в службе» I-й степени.
Медалями «За отличие в службе» II-й и 
III-й степени награждён майор внутренней 
службы Виталий Владимирович Кукуш-
кин, который возглавляет коллектив ПЧ-69 
с августа 2010 года.

Медалями «За отличие в службе» II-й и 
III-й степени отмечены старший прапорщик 
Николай Алексеевич Новомирский, стар-
шина Сергей Александрович Емелькин.

Медалью «За отличие в службе» III-й 
степени награждены:

Старшина Сергей Анатольевич Майда-
нов;

Старшина Владимир Иванович Мирго-
родский;

Сержант Игорь Николаевич Степашко;
Старший лейтенант Ольга Владими-

ровна Кичигина;
Сержант Роман Николаевич Кудрявцев;
Старший лейтенант Дмитрий Юрьевич 

Хромовских.

Диспетчер Татьяна Витальевна Габдриева

Личный состав ПЧ-60
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 Вневедомственная охрана

В январе 1972 года при Нижне-
ингашском РОВД было образовано 
отделение вневедомственной охра-
ны. Первым начальником ОВО был 
Василий Васильевич Якушевич. 
Подразделение было сформировано 
в основном из людей среднего и по-
жилого возраста, входивших в пять 
сторожевых бригад, находившихся 
друг от друга на значительном рас-
стоянии. Они охраняли учреждение 
У-235, Нижнеингашское райпо, РСУ, 
ПМК-16, маслозавод, пищекомбинат, 
лесхоз, Нижнеингашский леспром-
хоз, СПТУ-69 в п.Тинском, Тинской 

ремзавод. Транспорта подразделение 
не имело, передвигались пешком или 
на попутной автомашине. 

Шли годы, менялись руководи-
тели ОВО, и каждый из них внёс 
определённый вклад в становление 
охраны. Капитан милиции Алек-
сандр Иванович Лесков добился вы-
деления, хотя и старого, но такого 
нужного автомобиля «ГАЗ-69», по-
строил гараж и положил начало раз-
витию милицейской охраны в райо-
не. За время руководства Владимира 
Ивановича Каптурова (1986 по 1992 
годы) в ОВО завершилось оборудо-
вание пульта централизованной ох-
раны, был приобретён автомобиль 
«Жигули», наконец-то появилось 
своё здание. Основательно изменил-
ся стиль работы коллектива с назна-
чением на должность начальника от-
деления в июне 1992 года Викентия 
Константиновича Грековича. Охрана 
стала перевоплощаться из «человека 
с ружьём» в сотрудника в милицей-
ской форме. Обязанности 86-и сто-
рожей стало выполнять строевое от-
деление из семи человек. По итогам 
работы за 2001 год по восточной зоне 
ПЦО Нижнеингашского ОВО заняло 
2-е место. Круглосуточно принимали 
сигналы тревоги, поступающие с ох-
раняемых объектов, дежурные ПЦО, 
профессионально руководя действия-
ми групп задержания. Это Т.Н. Глазу-
нова, А.С. Текоцкий, М.И. Маркович, 
Г.С. Минченко, Т.Г. Захарова. Воз-
главлял коллектив специалист вы-
сокой квалификации С.Н. Паскотин, 
который являлся лучшим начальни-
ком ПЦО края по итогам 2000 года (к 
сожалению, рано ушедший из жизни) 
После реформирования службы охра-
на в районе осуществляется в своих 
лучших традициях и в соответствии 
ссовременными требованиями.
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Воинские части
РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

Ещё до образования района, а именно 
16 апреля 1920 года, как только на тер-
ритории установилась советская власть, 
в Ингашевской волости был создан во-
енный комиссариат. Именно он осуще-
ствил призыв в Красную армию бывших 
красных партизан Кучеровского фронта. 
Наши земляки-партизаны Н.Н. Пугачёв, 
И.С. Величкевич, М.А. Нечай, С.Ф. 
Миськов, Г.С. Мурашкин, К.М. Наслед-
ников, К.Д. Гавриленко были отмечены 
правительственными наградами. В пер-
вый призыв 1922 года в Красную армию 
провожали с нашей территории 159 пар-
ней 1902–1904 годов рождения.

Районным военный комиссариат 
стал с 1924 года и оставался таковым до 
реорганизации в форме присоединения 
к военному комиссариату Красноярско-
го края. С 1 января 2010 года является 
отделом военного комиссариата Крас-
ноярского края по Нижнеингашскому 
району. 

Славными страницами в истории 
Нижнеингашского районного военко-
мата являются обеспечение призыва в 
Красную армию – Советскую армию в 
годы Великой Отечественной войны. 
Райвоенкоматом были призваны на во-
енную службу около 12000 человек, 
подлежащих призыву, а также осущест-
влялся набор добровольцев и призыв на 
нестроевую службу. В районной газете 
«Победа» упоминается военком Зыков, 
который на митинге в райцентре по 
поводу начала войны призвал нижне-
ингашцев на бой «с фашистской нече-
стью». Райвоенкомом с февраля 1941 по 
февраль 1942 года был политрук Аль-
шевский, с января 1944 по март 1947 
года – капитан Немков. В первые после-
военные годы районные военные комис-
сары довольно часто менялись: гвардии 

полковник Попович, майор Нехай, под-
полковник Баулин, подполковник Шили 
П.П. 

В течение двух лет – с апреля 1963 
года по апрель 1965 года – военного 
комиссариата на территории Нижнеин-
гашского района не было, поскольку не 
было района как такового.

Военным комиссаром вновь образо-
ванного района и райвоенкомата был 
назначен майор Михаил Дмитриевич 
Попов, который проработал в районе 
семь лет, восстановил деятельность 
райвоенкомата и занимался строитель-
ством нового здания. Ему и сменявшим 
после него друг друга майору Николаю 
Даниловичу Меренчуку, подполковни-
ку Брониславу Ивановичу Лунюшки-
ну, Николаю Алексеевичу Корсукову 
довелось начинать работу с советами 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, восстанавливать, дополнять списки 
участников войны, а также обеспечи-
вать выполнение программ гражданской 
обороны среди населения, в том числе 
– обязательного оборудования во вновь 
строящихся объектах бомбоубежищ и 
т.п. сооружений.

С 1979 по 1984 годы райвоенкомом 
был подполковник Виктор Степанович 
Клишин, уроженец района, принимав-
ший активное участие в организации 
военно-патриотической работы в шко-
лах. В соответствии с программой уро-
ков военной подготовки во всех средних 
школах были оборудованы военно-спор-
тивные городки с полосой препятствий, 
проводились соревнования допризыв-
ниой молодёжи, вошедшие в традицию.

В 1986 году в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС принимали участие призывники и 
резервисты из Нижнеингашского района.
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С 1984 по 1994 годы работал рай-
онный военный комиссар Владимир 
Сергеевич Надейкин. В стране на-
чалась перестройка, в работе с при-
зывниками сложности, связанные с 
дедовщиной в армии. В районе при-
зывы проводили организованно в ус-
ловиях демократизации, гласности, 
деятельности Комитета солдатских 
матерей. 

За почти вековой срок деятельно-
сти районного военного комиссариа-
та его возглавляли военнослужащие, 
назначаемые на должность районных 
военных комиссаров из частей армии, 
включая подполковников Владимира 
Александровича Чеглокова (1994–
2000 годы), Анатолия Алексеевича 
Афонина (2000–2006 годы) и Сергея 
Валерьевича Тагирова (2007–2009 
годы). Из действующей армии, прой-
дя Афганистан, работал на должно-
сти заместителя военного комиссара 
Юрий Николаевич Суханинский. 

С 2010 года начальником отдела 
военного комиссариата Красноярско-
го края по Нижнеингашскому рай-

ону работает Александр Васильевич 
Морозов.

За обеспечение призыва на воен-
ную службу с территории района, 
отбор в военные училища отвечает 
Константин Владимирович Фольст. 
Менялись военкомы, но неизменны-
ми оставались задачи, стоящие перед 
военкоматами. 

Основную из них – обеспечение 
призыва на военную службу – отделе-
ние выполняет успешно. Призывники 
из Нижнеингашского района служат 
в пограничных войсках, на флоте, 
в элитных частях, вплоть до Прези-
дентского полка. Отзывы о них из 
частей в основном положительные. 
Кроме призыва на военную службу, 
отделение военкомата занимается и 
направлением в военные учебные 
заведения, набором на контрактную 
службу, работает с ветеранами войны.
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В истории Нижнеингашского района, 
начиная с 1938 года, своей особой стра-
ницей вписана деятельность Учреждения 
У-235- КУЛИУ – УРУ ОУХД ГУФСИН 
России по Красноярскому краю.

В предвоенные годы к интенсивным ле-
созаготовкам были привлечены специаль-
ные учреждения Красноярских исправи-
тельно-трудовых лагерей (Краслага). Были 
созданы лесозаготовительные отделения: 
Иланское, Ачинское, Канское, Ирбей-Са-
янское. А также «Нижне-Пойменское с 
центром управления в г. Канске (которое 
расположилось на станции Решеты Ни-
жне-Ингашского» (таково было написание) 
района и на базе которого начало своё раз-
витие Учреждение У-235). Именно этому 
учреждению было суждено стать самым 
крупным и долго действующим в крае и 
даже в стране.

В 1938 году были созданы первичные 
партийная и комсомольская организации 
Нижнепойменского отделения Краслага, 
которые впоследствии были крупнейшими 
в Нижнеингашском районе.

Специфика учреждения определяла, что 
почти одновременно на место прибывали 
охранная служба НКВД, строились вре-
менные жилые помещения для персонала 
и для осужденных, сразу по прибытии осу-
жденные начинали заготавливать лес, стро-
ились более основательные жилые зоны, 
производственные объекты. Строились 
узкоколейки и прокладывалась железнодо-
рожная ветка на север от станции Решёты, 
по линии которой выстраивались лаготде-
ления или ОЛП (отдельные лагерные пун-
кты) с жильём для персонала и зоной для 
осужденных и производственной базой. 
В посёлке Нижняя Пойма обустраивалась 
база будущего управления с администра-
тивными, жилыми и культурно-бытовыми 
зданиями и прочей инфраструктурой – с 31 
августа 1948 года начался перевод Управле-
ния из Канска в посёлок. 

В 60–80-е годы деятельность У-235 

буквально преобразует когда-то глухую 
таёжную сторону на север от Решот. Же-
лезнодорожная ветка с посёлками, для 
которых подразделения учреждения явля-
лись градообразующими и «несли» на себе 
социальную инфраструктуру, выходит за 
пределы Красноярского края в Иркутскую 
область и открывает путь к освоению Ниж-
него Приангарья.

Большую социальную роль выполняла 
ведомственная больница с поликлиникой 
У-235 в посёлке Нижняя Пойма, которая 
обслуживала не только сотрудников учре-
ждения, но и всё население обширной тер-
ритории «по ветке» и в посёлке. Больница 
славилась своими специалистами, которые, 
несмотря на довольно скромные условия 
и оборудование, оказывали высококвали-
фицированную помощь. Жители района с 
благодарностью вспоминают Е.И. Мине-
еву, Л.В. Попова, Л.И. Сурнову, называют 
Л.И. Калайтан, Н.И. Цирулькевич, Л.В. 
Семченко, В.В. Свиридову, С.А. Добросер-
дову и других медицинских работников. В 
связи с закрытием учреждения больница 
преобразована в Нижнепойменскую участ-
ковую больницу в составе Нижнеингаш-
ской центральной районной больницы. 

Не перечислить всех людей, которые 
своей деятельностью в учреждении вошли 
в историю района. Среди сотрудников были 
Герой Советского Союза М.В. Красавин; 
участники войны и орденоносцы, ветера-
ны Великой Отечественной войны и труда: 
В.С. Березин, С.П. Носс, В.П. Капустин-
ский, П.М. Косенко и многие другие. За 
трудовые успехи и личный вклад в разные 
годы были награждены: начальник ИТК-22 
В.Г. Гавриляк – орденами «Знак Почёта» и 
Трудового Красного Знамени; заместитель 
начальника подразделения по производ-
ству Б.Г. Песчасов – орденом Трудового 
Красного Знамени; начальник ИТК-7 В.Т. 
Довиденко – орденом Ленина; начальники 
управления В.С. Березин – орденами Ле-
нина и Трудового Красного Знамени, Н.В. 

 УЧРЕЖДЕНИЕ У- 235
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Зарайский – орденом 
Трудового Красного 
Знамени, М.В. Воробок, 
тракторист на трелёвке 
из ИТК-6, награждён 
орденами «Знак Почё-
та», «Трудовой славы 
2-й и 3-й степени, орде-
ном Октябрьской рево-
люции.

В 2000 году в Нижней Пойме Управле-
ние учреждения вместе с поселковым Со-
ветом открыли в центре посёлка обелиск 
памяти землякам – погибшим воинам Ве-
ликой Отечественной войны, увековечив 
имена 145 сотрудников. Также открыта 
мемориальная доска В.С. Березину, Доска 
Почёта С.И. Петрусенко (ветерану войны, 
кавалеру орденов Славы всех трёх степе-
ней, награждённому и другими орденами 
и медалями), оформлялся музей истории 
учреждения. 

Среди множества славных имён руко-
водящего состава и работников учрежде-
ния У-235, его Управления, по признанию 
многих, из всех начальников политотдела 
Управления самым родным для Нижнеин-
гашского района был Фёдор Тимофеевич 
Козлов, пришедший на эту должность в 
1978 году (работал до 1983 года) с должно-
сти первого секретаря Нижнеингашского 
райкома партии и, как никто другой, при-
близил жизнь и деятельность Управления к 
интересам всего района.

Прекратив свою деятельность на тер-
ритории района, Учреждение У-235 – КУ-
ЛИУ – УРУ ОУХД ГУФСИН России по 
Красноярскому краю оставило глубокий 
след в его истории. 

В районе продолжают действовать три 
учреждения системы ГУФСИН.

Колонии поселения ИК-48 (Курдояки) 
специализирована на сельскохозяйствен-
ное производство: животноводство и про-
изводство зерновых, а также на выращи-
вание картофеля, овощей для собственных 
нужд учреждения. 

Женская колония ИК-50 в Нижнем Ин-
гаше производит швейные изделия для 

спецконтингента, выращивает картофель, 
овощи для собственных нужд, произво-
дит макаронные изделия. Некоторое время 
даже изготавливали гончарную продук-
цию. Начальником колонии ИК-34 (ИК-50) 
после расформирования ИК-3 был назна-
чен Милис Султанович Хайрулин, который 
руководил колонией до 2007 года, непо-
средственно занимался её становлением, 
формированием коллектива в новых ус-
ловиях. С 2007 по 2012 годы начальником 
работал подполковник внутренней службы 
Сергей Николаевич Раткевич. Его сменил 
подполковник внутренней службы Игорь 
Андреевич Рожнев. 

Деятельность колонии не отделена от 
жизни и социально-экономического раз-
вития посёлка Нижний Ингаш и района. 
Коллектив участвует во всех поселковых и 
районных мероприятиях.

Центральная больница для осужден-
ных КП-51 (Бельняки) представляет собой 
стационар на 160 коек и высокопрофесси-
ональный коллектив медицинских работ-
ников. Работает с 1952 года, до 1955 года 
главным врачом в ней был осужденный 
легендарный врач-хирург Иван Иванович 
Пеннер. До получения разрешения на вы-
езд в 60-е годы он продолжал работать за-
ведующим хирургическим отделением в 
больнице У-235 в Нижней Пойме.

Руководство Центральной больницы 
КП-51 менялось довльно часто. В 1956–
1965 году работал Николай Алексеевич 
Кальянов, 1976–1985 году руководил Алек-
сандр Арсентьевич Вербицкий, в 1994–
2004 годах – Алексей Иванович Богинский, 
с 2004 года – Александр Иванович Лисс, 
депутат Нижнеингашского районного Со-
вета депутатов. В больнице много меди-
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цинских династий,таких, как семья Доми-
шевых; активно работают общественные 
организации, женский совет, многие годы 
возглавлявшийся Надеждой Филимоновой 
Ванюхиной, ветераном больницы. Коллек-
тив активно участвует в жизни района, со-
трудничает, с газетой «Победа», в которой 
много публикаций о людях и делах коллек-
тива, его славной историей и милосердной 
миссии.

Начальники управления Учрежде-
ния У-235 с 1948 года:

1947–1950 – Яков Васильевич Аникин, 
подполковник;

1950–1953 – Николай Петрович Павлов-
ский, подполковник;

1953–1955 годы – Иван Тимофеевич Ко-
ренчук, майор;

1955–1956 годы – Михаил Николаевич 
Цылев, подполковник;

1956–1962 годы – Николай Александро-
вич Таскаев;

1962–1966 годы – Юрий Иванович Яков-
лев, подполковник внутренней службы;

1966–1983 годы – Василий Сергеевич 
Березин, генерал-майор внутренней служ-
бы;

1983–1985 годы – Николай Василье-
вич Зарайский, генерал-майор внутренней 
службы;

1985–1966 – Юрий Васильевич Рублёв, 
генерал-майор внутренней службы;

1995–1997 годы – Владимир Константи-
нович Шаешников, генерал-лейтенант вну-
тренней службы:

1997-2005 годы – Анатолий Ильич Ку-
рач, генерал-майор внутренней службы;

200–2008 годы – Александр Корнеевич 
Гуцалюк, полковник внутренней службы.

В У-235 с 1956 до 1964 года служил 
полковник Михаил Васильевич Краса-
вин. Мало кто тогда знал в районе, а он и 
не афишировал, что с войны он вернулся 
с Золотой Звездой, орденом Ленина и зва-
нием Героя Советского Союза, которое 
получил за форсирование Днепра. «По-
гиб командир взвода, и тогда командир 
отделения 61-го отдельного моторизован-
ного понтонно-мостового батальона 14-й 

инженерно-са-
перной брига-
ды 65-й армии 
Центрального 
фронта старший 
сержант Ми-
хаил Красавин 
принял на себя 
командование 
взводом. В рай-
оне украинского 
посёлка Раздуль 
( Р е п к и н с к и й 
район Черниговской области) со своим 
отделением, собрав паром из понтонов, 15 
октября 1943 года за восемь рейсов пере-
правил на правый берег Днепра более че-
тырёхсот человек пехоты. В эту же ночь 
тремя рейсами переправил минометную 
роту и батарею полковой артиллерии. 30 
октября 1943 года двадцатичетырёхлетний 
сержант Красавин получил звание Героя 
Советского Союза.

… По прибытии в ноябре 1956 года 
для дальнейшей службы в Решоты Крас-
ноярского края, в Краслаг МВД, Михаил 
Васильевич Красавин был назначен на 
должность начальника штаба 2-го отря-
да ВСО. Быстро продвигался по службе: 
заместитель начальника 2-го дивизиона, 
начальник штаба дивизиона конвойной ох-
раны Краслага МВД; командир команды 
отдельного лагпункта, командир отделения 
8-го лаготделения – всё это за полтора года. 
В связи с формированием в Нижней Пойме 
воинской части 6604 полковник Красавин 
был откомандирован в её распоряжение. 
Работая в должности командира дивизио-
на, М.В. Красавин окончил вечернюю сред-
нюю школу, восполняя пробел в образова-
нии, получить которое вовремя помешали 
ранний труд и война. В июне 1964 года, 
уволившись в запас, М.В. Красавин выехал 
на родину. 

Герой Советского Союза, полковник в 
отставке, Михаил Васильевич Красавин 
умер 28 декабря 1992 года. Похоронен в 
селе Лесные Моркваши Верхнеуслонского 
района Татарстана. 
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Непосредственно с деятельностью 
Управления У-235, а значит и с жизнью 
района связана и история войсковой ча-
сти 6604 внутренних войск МВД СССР 
– МВД РФ, которая была дислоцирована 
в посёлке Нижняя Пойма, а её подразде-
ления – в посёлках «по ветке». 

С 1938 года охрану осужденных в 
У-235 осуществлял 38-й отряд ВОХР 
НКВД СССР. Начальником отряда до 
октября 1965 года был Салагаев. С 1956 
года лесные отделения Учреждения 
У-235 охранялись военнослужащими 
40-й конвойной бригады войсковой ча-
сти 6604 внутренних войск МВД СССР, 
штаб которой располагался в посёлке 
Нижняя Пойма.

Командиры батальона в подразде-
лениях в 70-е годы: Разумов, Кутузев, 
Паниртов, Подгорный, Киреев, Хачиев, 
Доценко, Виденин, Завгородний.

Командиры Красноярского соедине-
ния внутренних войск: Кривицкий, Еду-
нов, Юхно, Грицко, Правдуной, Мав-
латов, Щедрин. Эти и другие офицеры 
активно участвовали в жизни района, 
избирались депутатами поселковых и 
районного Советов.

При Владимире Геннадьевиче Ще-
дрине войсковая часть отметила своё 
40-летие, была расформирована и пере-
дана в ведение УИС МВД. 

Задачей части было исполнение кон-
войной службы, охранительных функ-
ций в жилых и производственных зонах 
учреждения, обеспечение безопасности 
населения посёлков. Выполняя эту зада-
чу, в 1962 году младший сержант сроч-
ной службы Григорий Астапчик погиб, 
предотвращая побег из зоны. Он был 
призван на службу из Бреста, служил 
в посёлке Межгранка, где и совершил 
свой подвиг – ценой жизни остановил 
осужденных при попытке группового 
побега. Все они были схвачены и разо-
ружены, а Григорий Астапчик посмер-
тно награждён медалью «За отличную 

службу по охране общественного по-
рядка» и нагрудным знаком «Отлич-
ник службы Внутренних войск СССР» 
I степени. Он был навечно зачислен в 
списки 13 роты части, на территории 
части ему был поставлен памятник. Пи-
онерская дружина Тиличетской средней 
школы носила имя Григория Астапчика. 
Его сослуживцы, демобилизовавшись, 
трудились на Красноярской ГЭС и на 
строительстве Норильского металлур-
гического комбината, выполняя норму 
за Астапчика, перечисляя эти деньги в 
Фонд мира. В посёлке Нижняя Пойма 
его именем названа одна из главных 
улиц (бывшая Стадионная).

27 марта 1996 года эта часть впервые 
отметила установленный Президентом 
Российской Федерации День Внутрен-
них войск МВД РФ. По улицам Нижней 
Поймы с военным духовым оркестром, 
который несколько десятилетий был 
«лицом» посёлка и непременным участ-
ником районных торжеств, прошёл 
строй солдат и офицеров.

В 90-е военнослужащие этой части 
участвовали во всех «горячих точках». 
Боевые задачи по восстановлению 
конституционности и правопорядка в 
Чеченской Республике, разоружению 
незаконных вооружённых формирова-
ний выполняли в зоне вооруженного 
конфликта полковник Н.И. Гафин, пол-
ковники Г.А. Зеленин, А.А. Левчук, под-
полковник М.Д. Шаблов, майоры А.А. 
Гульцов, А.В. Максимов, Е.Н. Ушаков, 
Г.Л. Лапкин, А.В. Романцов, Л.В. Ива-
нов, В.И. Васюков, В.Н. Гришин, капи-
таны В.Н. Павлов, В.В. Григоров, В.Н. 
Некрасов, И.Г. Сопегин, О.А. Гарабрин, 
О.А. Авилов, В.А. Карепин, старшие 
лейтенанты Ю.А. Додатко, Д.В. Архи-
пенко, прапорщики Гусельников, Чер-
няков, Беспалко, старшина Шатунов, 
рядовые Калугин, Юферов.

Многие годы отдали воинской служ-
бе ветераны части: полный кавалер 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6604
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орденов Славы Семён Иосифович Пе-
трусенко; Петр Васильевич Садкеев, 
Василий Николаевич Ластов, Геннадий 
Петрович Васильков, Павел Степанович 
Машков, Владимир Петрович Позняк, 
Дмитрий Алексеевич Скотников, Васи-
лий Акимович Герасимов, Виктор Бо-
рисович Голубев, Владимир Матвеевич 
Новиков, Геннадий Иванович Болгов, 
Дмитрий Архипович Голиков, Николай 
Степанович Степанищев, Иван Гаври-
лович Кирпиченко, Александр Ивано-
вич Вараксин. До последних дней части 
работали подполковники П.П. Кошелев, 
П.В. Кудрявцев, старшие прапорщики 
Камададзе, Григоренко.

Выходя на пенсию, оставались обще-
ственно востребованными. Так, Алек-
сандр Иванович Вараксин после выхода 
на пенсию по выслуге лет, избирался на-
родным судьёй, работал на посту пред-
седателя исполкома Нижнепойменского 
поссовета. Главой Нижнепойменской 
администрации работал Пётр Василье-
вич Садкеев, заместителем главы адми-
нистрации Нижнеингашского поссовета 
– Л.В. Иванов.

Сотрудники части вели большую ра-
боту по военно-патриотическому воспи-
танию в школах всех посёлков, где про-
ходили службу, вели спортивные сек-
ции, проводили военно-патриотические 
игры «Зарница» и «Орлёнок», активно 

участвовали в художественной самоде-
ятельности.

Во исполнение постановления Пра-
вительства РФ о передаче внутренними 
войсками МВД РФ учреждениям и орга-
нам уголовно-исполнительной системы 
МВД функций по охране учреждений, 
исполняющих наказания в виде лише-
ния свободы и их объектов, войсковая 
часть 6604 в течение 1995–1996 гг. была 
ликвидирована. Знамя части и основные 
атрибуты военной организации покину-
ли посёлок Нижняя Пойма.

Выполнение функций части было пе-
редано ротам охраны исправительных 
колоний. Многие офицеры перешли на 
службу в учреждение У-235 – КУЛИУ. 

Некоторое время база бывшей воин-
ской части в Нижней Пойме использо-
валась Управлением ГУФСИН под учеб-
ный центр, а затем передана профессио-
нальному училищу-69.

Военный духовой оркестр после рас-
формирования части был передан в ве-
дение управления ГУФСИН, продолжал 
радовать и вдохновлять жителей посёл-
ка. Военные дирижёры Владимир Гово-
рухо и Анатолий Маслов внесли свои 
страницы в культурную жизнь посёлка 
и района. Анатолий Маслов продолжа-
ет трудиться в качестве преподавателя 
Нижнепойменской детской школы ис-
кусств.

Почти семьдесят лет связывают с райо-
ном войсковую часть 21223 Сулёмка.

Из исторической справки: «В 1937 году 
Центральным Исполнительным Комите-
том Совета народных Комиссаров было 
принято Постановление об отводе в таёж-
ной глубинке – Нижнеингашском районе 
Красноярского края земельного участка 
под строительство авиационно-техниче-
скойй базы для хранения авиационно-тех-
нического имущества. Строительство нача-
лось в 1940 году. Переезд «Сулёмка» – так 
поначалу называлось место, представляв-

шее собой три бревенчатых дома, два ба-
рака с проживавшими в них пятнадцатью 
семьями. Здесь было положено начало во-
инской части… На западе нашей страны 
разгорался пожар Великой Отечественной 
войны. Огромные масштабы военных опе-
раций непрерывно требовали колоссально-
го количества вооружения, боеприпасов и 
другого имущества военного назначения. 
С целью создания стратегических запасов 
авиационно-технического имущества, без 
которого было немыслимо победить в этой 
войне, принимались все меры по скорей-

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ «СУЛЁМКА»
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шему развёртыванию на территории, зна-
чительно удалённой от фронта, объектов 
накопления государственных резервов и 
мобилизационных запасов.

Основой формирования склада стал 
личный состав различных частей и при-
бывшие из окрестных военкоматов военно-
обязанные. Во время войны охрану склада 
осуществляли призванные на службу из 
района девушки и признанные негодными 
к строевой службе мужчины. Склад был за-
секречен, в обиходе именовался «Сулёмка».

В 1942 году часть получила своё пер-
вое наименование: «Ингашский 711-й цен-
тральный склад ВВС Красной Армии».

Первым командиром части был назна-
чен капитан Гурьянов Иван Ильич. 

Стараниями и усилиями подчинённых в 
первые годы существования части создава-
лась материальная база арсенала. Трудное это 
было время: вокруг Ленинграда стояли фа-
шистские полчища, на Волге решалась судь-
ба страны. Тысячи солдат ежеминутно отда-
вали свои жизни ради победы над врагом.

А здесь, в самом центре России, за ты-
сячи километров от фронтов люди тоже 
совершали подвиг. Весь тяжёлый труд лёг 
на плечи женщин и подростков. Они, полу-
голодные, полураздетые, в зимнюю стужу – 
по пояс в снегу, в летний зной и в осеннюю 
слякоть – по колена в грязи, создавали мате-
риально-техническую базу части.

 В той войне мы победили. С её оконча-
нием часть стала развиваться усиленными 
темпами – этого требовала безопасность 
страны, уроки прошедшей и вероятность 
развязывания новой войны.

В 1947 году часть получила новое услов-
ное название – Полевая почта 55095. 1 июня 
1953 года «Ингашский 711-й центральный 
склад ВВС Красной Армии был переиме-
нован в «792-ю центральную базу ВВС». 18 
ноября 1960 года базе было присвоено наи-
менование «Войсковая часть 21223».

В 2012 году арсенал отметил своё се-
мидесятилетие. За эти годы на месте об-
несённых колючей проволокой бараков 
в таёжном углу вырос большой военный 
городок, который представляет собой цель-

ную структуру со штатными военными и 
гражданскими подразделениями.

Здесь всё для производственной де-
ятельности: ёмкие хранилища, цеха ре-
гламента для хранения и обслуживания 
авиационно-технического имущества, 
погрузочно-разгрузочные площадки, ав-
томобильная и железнодорожная техника, 
дороги с твёрдым покрытием, железнодо-
рожные пути.

И в социальной сфере созданы все усло-
вия для хорошей жизнедеятельности части: 
все офицеры, прапорщики на сто процентов 
обеспечены благоустроенными квартирами. 
Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, размещены в простор-
ных и светлых казармах. Имеется солдатская 
столовая на двести пятьдесят посадочных 
мест, типовой двухэтажный медицинский 
пункт с лазаретом на двадцать пять коек, 
детский сад на 55 детей, начальная школа 
для учеников 1–4 классов, солдатский клуб 
с кинозалом на шестьсот мест, библиотека, 
магазины,сауна с бассейном, спортзал, лет-
ний корт и места для занятий спортом. 

При командире В.П. Василенко хозяй-
ственная часть обеспечивала столовую 
своими продуктами – от мяса и капусты до 
мёда.

 Военный городок представляет собой 
цельную автономную систему, отдалённую 
от других населённых пунктов.

В части всегда была на высоком уровне 
культурно-массовая и спортивно-массовая 
работа. Многие военнослужащие и граж-
данский персонал активно участвует в об-
щественной жизни района.

Есть свой вокально-инструментальный 
ансамбль, который многие десятилетия был 
гордостью не только Нижнеингашского рай-
она, но и прославил себя в Сибирском воен-
ном округе и стал лауреатом Всесоюзного 
конкурса «Когда поют солдаты», который 
проходил в Москве. Ведущие солисты этого 
ансамбля Владимир Андреевич Силантьев 
и Альбина Николаевна Карташова – частые 
участники районных мероприятий. В.А. 
Силантьев в 2013 году дважды становился 
победителем на краевых смотрах вокали-
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стов. В последние два десятилетия худо-
жественной самодеятельностью воинской 
части руководили старший прапорщик Кар-
ташов Владимир Иванович (ныне в запасе) 
и майор Силантьев Андрей Владимирович.

Неоднократно команда КВН части: ка-
питан Коноплёв Д.С., майор Драчёв О.М., 
майор Силантьев А.В., майор Замятин 
А.В., майор Шабанов А.С. (капитан коман-
ды) становилась победителем районных и 
зональных соревнований.

Майор Драчёв, капитан Певнев и стар-
ший лейтенант Юрьев в 2005 году участво-
вали в краевых соревнованиях по футболу 
за сборную Нижнеингашского района.

 Воспитатель детского сада Мария Ни-
колаевна Козлова, автор и исполнитель пе-
сен, – неоднократный победитель творче-
ских конкурсов, член Союза композиторов 
Красноярского края.

В общественной жизни части активно 
участвует профсоюзный комитет, который 
многие годы возглавляет Ирина Михайлов-
на Бурдыгина.

Арсеналом Военно – Воздушных Сил 
командовали в разные годы:

1. Майор Гурьянов Иван Ильич – 1942–
1947;

2. Майор Сотов В. Б. – 1948–1949;
3. Полковник Бельский А. К.– 1949–

1955;
4. Подполковник Ануфриев А. И. – 

1956–1960;
5. Подполковник Никоненко М. С. – 

1961–1962;
6. Подполковник Павлов А. С. – 1963–

1964;
7. Полковник Бондалетов Ю. П. – 1965–

1969;
8. Полковник Демидов Александр Его-

рович – 1969–1976;.
9. Полковник Ушаков Борис Сергеевич 

– 1977–1983;
10. Подполковник Остроухов Борис 

Иванович – 1984–1986;
11. Полковник Сучок Владимир Хари-

тонович – 1987–1995;
12. Полковник Василенко Владимир 

Петрович – 1996–2009;

13. Полковник Леонтьев Андрей Викто-
рович – 2009 – н.в.

С 15 марта 2013 года – 32-й арсенал 
стал называться Склад (авиационного воо-
ружения и средств поражения, ВВС, округа 
1-разряда) войсковой части 58661. Коротко 
– войсковая часть 58661-104.

В части сложились военные династии. 
Подполковник Виктор Иванович Бруев, до 
ухода в запас заместитель командира части 
по воспитательной работе, впоследствии 
начальник клуба, его жена – старший пра-
порщик, сын – капитан. Евгений Сергеевич 
Шалыгин ушёл в запас в звании подполков-
ника, прослужил 27,5 лет, сын служит май-
ором, и жена работает в части.

Владимир Андреевич Силантьев про-
служил в части 26 лет, ушёл в запас подпол-
ковником Его сын Андрей Владимирович, 
майор – руководитель ансамбля, а дочь На-
талья Владимировна служит прапорщиком.

Подполковник запаса Вячеслав Сергее-
вич Леонтьев работал начальником электро-
хозяйства,  его два сына – майор и капитан – 
служили начальниками отделов, жена Ольга 
Ивановна долгое время была директором 
Сулёмкинской школы, работает учителем.

В части служили и работали ветераны 
афганской войны: старший прапорщик 
Юрий Александрович Мочалов, старший 
прапорщик Сергей Алексеевич Безуглый и 
прапорщик Сергей Родионович Золотарёв.

Инженерно-техническая служба – ядро 
части. Её деятельность обеспечена трудом 
профессионалов: подполковника Владими-
ра Геннадьевича Зенина, Михаила Алек-
сандровича Галактионова, Аркадия Ива-
новича Осипова, Александра Петровича 
Исакова и их молодой смены. Свой вклад 
в деятельность части внесли водители, а 
лучшие из них – старшина Владимир Васи-
льевич Семенихин и старший прапорщик 
запаса Николай Николаевич Напрягло; еф-
рейтор Вячеслав Михайлович Шайхутди-
нов – служил в части по призыву и остался 
на контрактную службу водителем.

Коллектив части играет активную роль 
в военно-патриотическом воспитании мо-
лодёжи района.
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Правосудие
История становления 

Нижнеингашского районного суда
История станов-

ления Нижнеингаш-
ского районного суда 
насчитывает не одно 
десятилетие. Согласно 
данным архива суда и 
архивного отдела ад-

министрации Нижнеингашского района 
первые документы, свидетельствую-
щие о работе суда, датированы июлем 
1939 года, однако, исследуя материалы 
районной общественно-политической 
газеты «Победа», найдено упоминание 
о работе судей в период коллективиза-
ции за 1933-1934 годы. С изменением 
общественно-политической обстановки 
в стране и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу суда и судо-
производства в целом, изменялась и ор-
ганизация судов на территории района.

 До 1955 года работа судов велась на 
двух участках с дислокацией в п. Ни-
жний Ингаш, суды располагались в раз-
ных зданиях. Работа судей на участках 
строилась по зональному принципу: ко 
второму участку относились территории, 
прилегающие к посёлкам Нижняя Пойма 
и Тинской. Остальная территория райо-
на относилась к ведению судьи первого 
участка. Работа на участке осуществля-
лась одним судьей, секретарем судебного 
заседания и секретарём суда, а в даль-
нейшем и секретарём-машинисткой. По 
свидетельству старейших сотрудников, 
работы у судов было очень много: прихо-
дилось работать по 10 часов в сутки, не-
редко брали работу на дом, так как про-
цессуальные документы писались вруч-
ную – оргтехники в то время не было, а 
объём работы не позволял осуществлять 
её в установленное рабочее время. По 

воспоминаниям старейшего работника 
Нижнеингашекого районного суда секре-
таря судебного заседания Г.Д. Крюковой, 
отдельные протоколы судебного заседа-
ния занимали до 80 рукописных листов. 

В 30–50-е годы прошлого столетия 
работа судов осложнялась отсутствием 
транспортной доступности, отдалённо-
стью населённых пунктов, бездорожьем. 
В связи с организацией в 1937 году Кра-
слага НКВД нередко приходилось рас-
сматривать дела с выездом по месту 
отбывания наказания осужденными не 
только на территории Нижнеингашско-
го района, но и в колониях, расположен-
ных на территории Богучанского райо-
на Красноярского края и Тайшетского 
района Иркутской области. Служебного 
автотранспорта не было, приходилось 
добираться на лошадях, что занимало 
порой до двух суток. Специфика суда за-
ключалась в рассмотрении уголовных, 
гражданских, административных дел, 
иных материалов, а также в проверке 
решений товарищеских судов, действо-
вавших на основании положений.

В 1956 году в целях улучшения ор-
ганизации деятельности судов один из 
судебных участков, расположенный в 
посёлке Нижний Ингаш, был передан 
в посёлок Нижняя Пойма, где работа 
строилась по двум участкам: посёлок 
Нижняя Пойма и станция Решоты и 
назывался Народный суд 2-го участка 
Н-Ингашского района Красноярского 
края. На должность судей были избраны 
Галкина, Красильникова и Денисов.

Работа судов по участкам осуществ-
лялась до конца 1960 года, когда был 
создан народный суд Нижнеингашско-
го района Красноярского края с местом 
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нахождения в посёлке Нижняя Пойма, 
станции Решоты и посёлке Нижний 
Ингаш. Такая форма организации судов 
просуществовала до марта 1963 года. 
В 1963 году народные суды Нижнеин-
гашского района Красноярского края 
в п. Нижняя Пойма, ст. Решоты и п. 
Нижний Ингаш были переименованы 
в постоянные сессии Иланского рай-
онного суда. Такая форма организации 
судов просуществовала до 1964 года, 
а в 1964 году вновь суды в Нижней 
Пойме и станции Решоты были пере-
именованы в постоянные сессии На-
родного суда Нижнеингашского района 
Красноярского края, а суд в Нижнем 
Ингаше стал называться Народный суд 
Нижнеингашского района Красноярс-
кого края. В 1966 году постоянные сес-
сии Нижнеингашского народного суда 
в Нижней Пойме и станции Решоты 
были объединены в постоянную сес-
сию Нижнеингашского народного суда 
Красноярского края посёлка Нижняя 
Пойма. 

С 1989 года в связи с отменой из-
бирательного принципа назначения 
судей суды стали называться районны-
ми. В настоящее время правосудие на 
территории Нижнеингашского райо-
на осуществляется Нижнеингашским 
районным судом, в структуру которо-
го входят суды в посёлках городского 
типа Нижний Ингаш и Нижняя Пойма. 
Кроме того, в связи с введением ин-
ститута мировых судей, на территории 
Нижнеингашского района образовано 2 
участка мировых судей с местом распо-
ложения в посёлках Нижний Ингаш и 
Нижняя Пойма.

Необходимо отметить, что вплоть 
до 1986 года судьи на должность назна-
чались по избирательному принципу, 
путём общенародного голосования на 
срок 5 лет, но не более двух сроков. По 
воспоминаниям судьи А.И. Вараксина, 
кандидату на должность судьи необхо-
димо было пройти согласование пар-
тийных инстанций райкома и крайкома 

КПСС, а иногда по собственной иници-
ативе проводить агитацию в трудовых 
коллективах, среди населения. Таким 
образом, он был избран дважды, причём 
в первый раз против него проголосовало 
5 человек, во второй раз 11 человек, на 
что было указано райкомом КПСС.

В разное время в аппарате судов 
работало много замечательных лю-
дей, профессионалов своего дела. Так, 
долгое время суды возглавляли в п. 
Нижняя Пойма Фархутдинов М., Ва-
раксин А.И., Фёдоров А.Е., Горовцов 
А.А., который проработал судьей более 
25 лет. В посёлке Нижний Ингаш руко-
водство судами осуществляли Краснов 
Л.Ф., Сурандаев А.И., Машкова М.Т. 
Более 20 лет проработал судьей Ла-
летин М.Н., который в 1960 году стал 
первым председателем Народного суда 
Нижнеингашского района Красноярс-
кого края; Васько А.К. (впоследствии 
переехала в г. Ужур и была назначена 
на должность председателя суда). С 
1970 по 2000 гг. судьей проработала 
Галина Ивановна Муратова, из них 18 
лет занимала должность председателя 
суда. С 1992 года Александр Петрович 
Кучеров был назначен на должность 
судьи Нижнеингашского суда, с 2000 
года исполнял обязанности предсе-
дателя суда и вскоре был назначен на 
должность председателя Нижнеингаш-
ского районного суда; долгое время в 
лице председателя Нижнеингашского 
районного суда осуществлял не только 
правосудие, рассматривая дела и при-
нимая судебные решения по делу, но 
одновременно осуществлял контроль 
и организовывал работу аппарата суда, 
соблюдая правила внутреннего трудо-
вого распорядка. 6 февраля 2013 году 
ушел в почётную отставку.

Долгое время в аппарате судов прора-
ботали секретари судебного заседания 
Кабарова Л.Л. (период работы в суде с 
1968 года по 2004 год), Крюкова Г.Д (пе-
риод работы в суде с 1954 года по 2000 
год), Капинус Г.Я. (период работы в суде 
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с 1974 года по 2006 год), секретари суда 
Неснова Н., Самонова Е.И., Емельяно-
ва Г., Демидкова Л.П. (период работы 
в суде с 1998 по 2006 гг.) и с почётом 
ушли на заслуженный отдых.

В настоящее время председателем 
Нижнеингашского районного суда 
является Галина Валентиновна Бон-
даренко. Не считаясь со временем, 
осуществляют правосудие в посёлках 
Нижний Ингаш и Нижней Пойме су-
дьи: Симакова И.А., Никифорова Л.А., 
Смольская Т.С., Савченко Л.В., Хая-
това В.В.; мировые судьи судебных 
участков № 105 и № 141 на территории 
Нижнеингашского района: Тимофеев 
М.В. и Абрамова Т.М..

Судьи районного суда и судьи ин-
ститута мировых судей повышают свой 
профессиональный уровень путём ста-
жировок в краевом суде Красноярска, в 
Верховном суде Москвы, а также повы-
шают свою квалификацию в краевом 
суде Красноярска, в Российской Ака-
демии Правосудия Иркутска (филиале 
РАП г. Москвы), а также в Верховном 
Суде г. Москвы.

Из судей, осуществлявших право-
судие в Нижнеингашском районном 
суде, были назначены в Красноярский 
краевой суд судьями: в гражданскую 
коллегию: Гаус Т.И., Славская Л.А., в 
уголовную коллегию – Сучкова Е.Г.

Оказывают помощь судьям: помощ-
ник председателя суда Зюськевич И.А., 
помощники судей: Рулёва О.Ф., Луза-
нов Д.С., Котенок М.М., Гуцева Е.Н., 
Королева О.Н., Муратова А.В.

В настоящее время выполняют свои 
обязанности секретари судебного засе-
дания в п. Нижний Ингаш: Парчевская 
О.Ф., Гавриляк А.В., Ботяновская Е.В., 
Юзефович Н.А., в п. Нижняя Пойма: 
Гусарова Н.В., Клещенок М.С., Кири-
енкова Е.В., секретарь суда в п. Нижняя 
Пойма Мизинина Н.И., в п. Нижний 
Ингаш Тимофеева A.M., Ноговици-
на Е.П. Отвечает за делопроизводст-
во в суде ведущий специалист Лебина 

М.В., а также специалисты 2-го раз-
ряда Горковенко Н.М. и Рычкова О.В. 
За материально-техническое обеспе-
чение, организационную работу и де-
лопроизводство суда в целом отвечает 
администратор суда Тищенко Н.Т., а за 
материально-техническое обеспечение 
суда в п. Нижняя Пойма специалист 
1-го разряда Морозов А.А. В суде за 
пополнение интернет-сайта суда, ра-
боту в подсистеме ГАС «Правосудие» 
– консультант суда в посёлке Нижний 
Ингаш – Рулёв В.Н., в посёлке Нижняя 
Пойма – Чекрышова Л.Э. Работники 
аппарата суда постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, име-
ют высшее юридическое образование 
согласно должностному регламенту, а 
также получают второе высшее образо-
вание, повышая свой профессиональ-
ный уровень.

Нижнеингашские районные суды 
в посёлках Нижний Ингаш и Нижняя 
Пойма обеспечены собственным по-
мещением, отвечающим современ-
ным требованиям для работы как 
судей, так и аппарата суда, а также 
современной оргтехникой, офисной 
мебелью и необходимой нормативно-
справочной базой.

Нижнеингашский районный суд, 
осуществляя полномочия, связанные с 
правосудием, выступает и работодате-
лем. Всего с учётом всех судов района 
трудоустроено 39 человек. Кроме того, 
в зданиях судов несут службу судебные 
приставы по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов, кото-
рые являются сотрудниками федераль-
ной службы судебных приставов.

Работу по охране и обслужива-
нию зданий суда выполняют: Прохо-
ров Л.И., Тетюхин Ю.Н., Михайлова 
Л.П., Патлеп Т.Н., Ефимова С.Г., Гла-
зунова Г.Н., Зубцова Н.Н., Криворо-
тов А.А., Фёдоров И.С., Веретенников 
Л.В., Кузнецов В.П., Миськов А.С., Го-
лубева Т.А., Литвинов В.М; водители: 
Патлеп А.Э., Синицин А.Г.
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Прокуратура района
Начало деятельности прокуратуры 

Красноярского края – 1 января 1935 
года. 

А между тем первое упоминание о 
прокуроре Нижнеингашского района 
мы встречаем в воспоминании редак-
тора районной газеты (тогда называв-
шейся «Колхозник») Николая Кузь-
мича Селиверстова. Он хвалил про-
курора района Назарюка, который «из 
руководителей района часто выступал 
в газете, особенно против расхитите-
лей колхозной собственности, против 
«вредителей». 

В 1960 году прокурор района, 
юрист 1 класса Д. Рубителев, вместе с 
народным судьёй первого участка Ни-
жне-Ингашского (орфография  ориги-
нала) района А. Сурандаевым инфор-
мируют читателей о мерах, приме-
няемых к руководителям хозяйств и 
колхозникам за падёж скота, потравы 
посевов и прочие факты «бесхозяйст-
венного отношения».

В 60-е годы формируются аппара-
ты районных прокуратур. Появляют-
ся молодые специалисты, юристы с 
образованием, растут штаты. Ветера-
ны прокуратуры и старожилы райо-
на с особым уважением вспоминают 
прокурора района Павла Андреевича 
Доброновского как замечательного 
порядочного человека, эрудированно-
го профессионала. В 1980 году он был 
переведён прокурором У-235 (Ни-
жнепойменской прокуратуры). Его 
личный пример содействовал выбору 
профессии, по их славам, будущего 
заместителя прокурора района (впо-
следствии нотариуса) Марии Пет-
ровны Гусевой и будущего прокурора 
района Ирины Петровны Якушевой.

 В 70-е – 90-е годы прокурорами 
района были Н. Слабоденюк, В. Ян-
ченко, Н. Воробьёв, Е. Пусовский. 

 В 1976 году в прокуратуру району 

прибыла после окончания Краснояр-
ского госуниверситета Ирина Пет-
ровна Якушева. Адвокатура, старший 
следователь прокуратуры, замести-
тель прокурора, прокурор района – 
таким был её путь к высокой должно-
сти, на которой она работала с 1999 
года по 2005. Отмечена правитель-
ственными наградами. Имеет знак 
отличия Генеральной прокуратуры 
РФ I степени «За верность Закону», 
медаль к 290-летию прокуратуры РФ, 
другие поощрения. Продолжала дея-
тельность в прокуратуре в должности 
заместителя прокурора района, когда 
им в 2005 году был назначен Алек-
сандр Викторович Небесный, с 2014 
года –Аверьянов Константин Михай-
лович.

Нередко в Нижнеингашскую про-
куратуру приходили сотрудники из 
Нижнепойменской прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях. Это 
учреждение было создано в 1938 
году как прокуратура Краслага НКВД 
СССР и изначально подчинялось на-
прямую Генеральной прокуратуре 
СССР. Эта прокуратура была насто-
ящей кузницей кадров для районных 
и краевой прокуратур. Так, назначен-
ный прокурором У-235 в 1959 году 
Алексей Семёнович Побежимов в 
1970 году стал прокурором Краснояр-
ского края, а впоследствии – замести-
телем Генерального прокурора СССР. 
В 1963–1969 гг. прокурором У-235 ра-
ботал Василий Иванович Акулинин, 
в 1969–1972 году – Владимир Алек-
сандрович Валогузов. Хороший авто-
ритет и продвижение по службе за-
служили следователь, а с 1975 года – 
прокурор, в дальнейшем – начальник 
отдела по надзору за соблюдением 
законов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры Красноярско-
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го края Николай 
Семёнович Не-
вмовенко; Нико-
лай Жумавекович 
Иватов – в 1983–
1989 годах про-
курор КУЛИУ, 
в п о с л е д с т в и и 
– начальник от-
дела по надзору 
за соблюдением 
законов в испра-
вительно-трудо-
вых учреждени-
ях прокуратуры 
Красноярского 
края. В проку-
ратуру Краснояр-
ского края также 
были переведены с должности про-
курора КУЛИУ, Александр Влади-
мирович Слесарев, Владимир Ильич 
Эфтор; с должностей следователей 
Нижнепойменской прокуратуры 
Александр Александрович Пристро-
мов, Владимир Сергеевич Шилин.

С 1961 по 1989 годы помощником 

прокурора, старшим помощником 
работала Александра Илларионовна 
Давлетова (Леухина), награждённая 
медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» «Ветеран труда» и «Вете-
ран прократуры».

Прокурор Виталий Анатольевич 
Ермолаев и сотрудники осущест-
вляют работу в поднадзорных ис-

правительных 
учреждениях в 
Нижнеингаш-
ском и Богу-
чанском рай-
онах Красно-
ярского края, 
Т а й ш е т с ко м 
районе Иркут-
ской области. 

Сотрудники Нижнепойменской прокуратуры

Сотрудники Нижнеингашской прокуратуры
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Физкультура и спорт
Чтобы тело и душа были молоды

В 1948 году при исполкоме  Ниж-
неингашского райсовета  образуется 
районный комитет физической куль-
туры  и спорта со штатной единицей 
председателя, им стал Яковлев.

18 января 1948 года райком ком-
сомола проводит комсомольско-про-
фсоюзный лыжный кросс. Николай 
Игошин рассказывает, что в кроссе 
участвовали учащиеся Н-Ингашской 
(орфография оригинала) средней и 
начальной школ, работники почты 
и МВД. Лучшее время на дистанции 
5 километров показал милиционер 
Адаменко (может быть, Адамейко)– 
20 минут при норме 32 минуты. Чуть 
уступил старшеклассник В. Поля-
ков – прошёл дистанцию за 22 ми-
нуты, и все остальные участники на 
этой дистанции пробежали гораздо 
быстрее нормы. На трёхкилометро-
вой дистанции норму – 22 минуты 
– перевыполнили даже ученики на-
чальных классов: четвероклассник 
Россиянский пробежал за 15 минут, 
третьеклассник Вронский – за 19 ми-
нут, пятиклассники из средней школы 
Поляков, Заблоцкий и Возженко – за 
18 минут. 

 Надо ли уточнять, что бегали на 
самодельных деревянных лыжах, с 
примитивными креплениями на ва-
ленках.

13 июня этого же года в центре села 
Нижний Ингаш проходили соревно-
вания молодёжи по бегу. Участвовали 
несколько десятков комсомольцев, но 
в основном ученики школ. Первое ме-
сто и первую премию получили Кон-
стантин Котов, Екатерина Комарова, 
Зоя Лысенко. Вторые места заняли 
Е. Химич, В. Чечура, В. Пугачёв.

Соревнования по велоспорту вы-

звали большой интерес среди моло-
дёжи района. 8 июня 21 велосипедист 
из физкультурных коллективов ДСО 
«Колхозник», Старой Поймы и от про-
фсоюзов промышленных предприя-
тий вышли на старт 10-километровой 
дистанции. Среди юношей (14 участ-
ников) первое место занял С. Иванов 
из колхоза «Юлгус» с результатом 23 
минуты. Среди женщин (7 участниц) 
победила Елизавета Соколова из Ста-
рой Поймы – 27,2 минуты. Старопой-
менцы оказались героями этих сорев-
нований. Они заняли и вторые места: 
Александр Иванов с результатом 23,7 
минуты и Александра Бакуменко с 
результатом 28,7 минуты. «Призёрам 
соревнований за первые, вторые и 
третьи места были вручены дипломы 
районного комитета физкультуры и 
спорта, а также выданы премии», – 
сообщил в «Победе» В. Носков. 

Председатель райкома физкульту-
ры и спорта А. Тыченко, подводя ито-
ги летней спартакиады среди школ 
района, отмечает повышение уров-
ня учебно-тренировочной работы по 
подготовке к сдаче норм ГТО пре-
подавателей физкультуры в школах. 
Толпыгина (Нижний Ингаш), Чупур-
нова (Решеты), Гавриленко (Кучеро-
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во), Шакалова (Крутое). Как всег-
да, не обходится без объективной 
критики тех школ и физкультурных 
коллективов, которые не выставили 
свои команды. А большинство из 64 
участников из физкультурных кол-
лективов Нижнеингашской, Реше-
тинксой, Кучеровской, и Крутовской 
школ нормы ГТО сдали успешно. 
Нормы единой Всесоюзной класси-
фикации третьего разряда по прыж-
кам в высоту перевыполнили Викто-
рия Грехова (Решеты) с результатом 
1 м 25 см, Рая Почекутова (Нижний 
Ингаш) 1 м 30 см. По метанию диска 
– Геннадий Ширманкин, диск кото-
рого «улетел» на 30 метров. Нормы 
юношеского разряда по прыжкам 
в высоту перевыполнили ученик 9 
класса Решетинской школы Алек-
сандр Пенчук (1 м 40 см) и ученик 10 
класса Нижнеингашской школы Вла-
димир Синицын – 1м 47 см, который 
также выполнил норму юношеского 
разряда в барьерном беге, преодолев 
110 метров за 20 секунд. Одиннад-
цать ребят по лучшим результатам 
были отобраны в сборную школьни-
ков района на краевые соревнования.

О летней спартакиаде сельской 
молодёжи 1954 года рассказывает 
председатель райспорткомитета Н. 
Емельянов. От первой спартакиа-
ды сделан большой шаг. Более 200 
участников представляют физкуль-
турные коллективы ДСО «Колхоз-
ник» из Нижнего Ингаша, Касьяно-
во, Ивановки, Максаковки и других. 
В программе соревнования по бегу, 
прыжки в длину, высоту, метание 
диска, толкание ядра. Нэля Сайгусар 
из Ивановки с результатом 28 секунд 
сдаёт норматив 3 разряда и занимает 
первое место в беге на 200 метров. 
Михаил Ковель побеждает в прыж-
ках в длину и высоту. Надя Глебов-
ская – в беге на 100 метров и толка-
нии ядра. Хорошие результаты пока-
зывают Галина Отмахова, Рая Поче-

кутова, Виктория Грехова, Григорий 
Новиков, Борис Белоусов, Эдуард 
Зыбин, Евгений Шарманкин…

Физкультурно-спортивная жизнь 
района «бурлит» в 60-е годы. Стано-
вятся традиционными волейбольные 
первенства, соревнования по футбо-
лу, остаются популярными лыжные 
гонки. ДСО «Колхозник» переиме-
новывается в ДСО «Урожай».

В Нижнем Ингаше строится ста-
дион «Урожай», он становится ос-
новной площадкой проведения Дня 
советской молодёжи, который уч-
реждён в 1958 году; ареной спор-
тивных состязаний команд трудовых 
коллективов колхозов, леспромхозов, 
учреждений и школ района. В 1960 
году флаг спортивных соревнований 
Четвёртого районного фестиваля мо-
лодёжи поднимают победители про-
шлогодних соревнований С. Кулав-
ский из Нижнеингашского леспром-
хоза и Свалова – из Пойменского. 

В середине 50-х годов построен 
стадион «Динамо» – излюбленное 
место досуга населения Нижней 
Поймы. На стадионе проводились 
все массовые гулянья, летом работа-
ла танцплощадка под военный духо-
вой оркестр. И, конечно, на стадионе 
проводились спортивные соревно-
вания по лёгкой атлетике, тяжёлой 
атлетике, игровым видам на только 
среди жителей посёлка, сотрудни-
ков учреждения, воинской части, но 
и районного, и краевого уровня. На 
футбольные матчи – внутрипосёл-
ковые, районные и междугородние 
даже продавались билеты. 

Прокат коньков и лыж был бес-
платный. В Нижней Пойме впервые 
в районе была организована секция 
бокса, на стадионе «Динамо» соору-
жён боксёрский ринг для летних со-
ревнований и тренировок.

Открывается Детская спортивная 
школа в Нижнем Ингаше. Становят-
ся традиционными районные лыж-
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ные гонки на приз Героя Советско-
го Союза Афанасия Корнеева среди 
школьников и среди трудовых кол-
лективов района.

В 1974 году заведующая район-
ным комитетом физкультуры и спор-
та Валентина Майданова сообщала 
в «Победе», что в гонках «На приз 
Героя» участвовали 14 команд из 9-и 
школ района – всего 150 участников. 
«Острая борьба развернулась меж-
ду командами Тинской школы №1 и 
Тинской школы №3, которая и заво-
евала первое место». Триумфальные 
победы лыжников и волейболистов 
Тинской средней школы №3 связаны 
с 25-летней деятельностью учителя 
физкультуры и тренера Игоря Вени-
аминовича Мороза. Его личный при-
мер стал основой выбора профессии, 
связанной с физкультурой и спортом 
для десятков его учеников.

Среди трудовых коллективов в 
гонках «На приз Героя» победу одер-
жала команда «Просвещение». На 
втором месте – коллектив железно-
дорожной организации ОВЭ из Ниж-
ней Поймы, на третьем – медики из 
Поймотинской больницы. Среди де-
вушек быстрее всех на лыжне была 
Н. Пташкина (Соколовка), на втором 
месте – А. Ильяшевич (Тинская шко-
ла № 3), на третьем – Л. Королькова 
(Тинская школа № 1). Среди юно-
шей победил В. Баженов (Соколов-
ка), П. Садовников (Тинская школа 
№ 3) – на втором месте, В. Поляков 
(Тинская школа №1) – на третьем. У 
мужчин – Ю. Штуцкий (ОВЭ), В. Ру-
комасов (ДСО «Урожай»), В. Верхо-
туров (учитель Соколовской школы). 

В 80-годы энтузиасты шахмат 
Виктор Михайлович Заболоцкий и 
секретарь по школам РК ВЛКСМ 
Валерий Тучин осуществляют идею 
введения обучения игре в шахматы 
в качестве школьного предмета. Не-
сколько лет такие уроки проводятся 
в Нижнеингашской средней школе 

№2. Юные шахматисты района Во-
лодя Иванец, Вадик Шкредов, Миша 
Раткевич, Антон Енцов и другие с 
успехом выступают на краевых со-
ревнованиях. 

ДСО «Урожай» преобразуется 
в ДФСО райсовета профсоюзов. В 
80-е годы его председателем рабо-
тает Александр Сибарь. Райспорт-
комитет возглавляет Геннадий Еме-
льянович Богомолов. Руководители 
спортивной работы в районе (коми-
тета по физкультуре и спорту, соот-
ветствующего отдела в администра-
ции района) были не только органи-
заторами, они играли практически во 
всех сборных района того времени. 
Сами были лучшими футболиста-
ми, теннисистами, волейболистами, 
легоатлетами, а, если надо, высту-
пали за район и в тяжёлой атлети-
ке. Александр Стешик – победитель 
спартакиады «Красноярская нива» в 
толкании ядра, метании диска, чем-
пион города Прокопьевска по лёг-
кой атлетике и волейболу. Владимир 
Ерёмич – призёр первенства края по 
лёгкой атлетике в беге на 200 и 400 
метров, участник и спортивный су-
дья соревнований по футболу, волей-
болу, лёгкой атлетике. Сергей Котов 
около 20 лет тренирует лыжников 
и футболистов, которые становятся 
победителями и призёрами краевых 
первенств, выступает за сборную 
района по футболу и по лыжным гон-
кам. Сергей Емельяненко выполнил 
норматив кандидата в мастера спор-
та по силовому троеборью. Участник 
районных соревнований по стрельбе, 
дартсу, гирям. За 15 лет тренерской 
работы воспитал троих кандидатов 
в мастера спорта по троеборью – 
Александра Воронина, Николая Пер-
фильева и Александра Киреева.

В разные годы личным приме-
ром для них были и остаются такие 
учителя физкультуры и тренеры, 
как Виктор Андреевич Лащёв, Иван 
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Кузьмич Яковлев, Владимир Павло-
вич Тепляшин, Игорь Вениаминович 
Мороз, Евгения Викторовна Ершова, 
А.С. Шаманский, И.М. Баженков, 
С.А. Девятериков, Надежда Иванов-
на Шадрина, В.А. Плотников (его 
называют лучшим специалистом по 
общефизической подготовке), Н.С. 
Сергиенко, В. А. Зюзиков, Н.Н. Го-
лубев, С.Л. Левданский. С. Букоткин, 
Николай Григорьевич Поляков, Вла-
димир Сергеевич Колесников, А.В. 
Хилько и другие.

В Детскую спортивную школу 
«Темп» (в разные годы это учрежде-
ние называется по-разному, в зави-
симости от статуса, но остаётся по 
сути, Центром физкультурно-спор-
тивной жизни района) пришли про-
фессиональные тренеры, большие 
энтузиасты спорта Владимир Бори-
сович Серов, Юрий Владимирович 
Райков, Виктор Николаевич Чупин, 
Владимир Аркадьевич Баженов, 
Виталий Владимирович Коркешко, 
Сергей Николаевич Котов, Андрей 
Тихонович Халимон. Развиваются 
мини-футбол, настольный теннис. 
С 1999 года в летнее время работа-
ет спортивно-оздоровительный ла-
герь»Здоровячок» на Атагаше. На-
чальники лагеря – директора спор-
тивной школы (последовательно): 
В.В. Коркешко, В.А. Баженов, С.Н. 
Котов, с 2007 года – В.Н. Чупин.

В 1973 году построен, а в 2010 
году капитально отремонтирован и 
в соответствии с современными тре-
бованиями оборудован спортивный 
зал (УФСК) «Локомотив» станции 
Решоты в Нижней Пойме, на базе 
которого проводятся открытые пер-
венства, ведомственные и районные 
соревнования. С большим энтузиаз-
мом работал директор клуба «Локо-
мотив» и пропагандист физкультуры 
и спорта в районе В.И. Куликов.

На соревнованиях «Олимпийская 
зима.Красноярье-2004» Константин 

Мампория занимает призовые места: 
второе на дистанции 500 метров и 
третье – на 1000 метров. Тогда же от 
Нижнеингашского района успешно 
выступили конькобежец Вадим Каба-
нов и спортивная семья Владимира и 
Эльвиры Каренда с их дочерью Лю-
бовью. Они показали всестороннюю 
подготовку (лыжная эстафета, бег на 
коньках, лыжная гонка по льду, сан-
ки) и заняли 7-е место из двадцати 
команд. Детско-юношеский клуб фи-
зической подготовки (директор В.В. 
Коркешко), участвуя в краевом смо-
тре-конкурсе на лучшую постанов-
ку спортивно-массовой работы, на-
граждён премией 150 тысяч рублей, 
на которые приобретён инвентарь 
для зимних видов спорта и снегоход 
«Буран». 

Виктор Перевозчиков – Чемпион 
края, призёр первенства России по 
силовому троеборью.

Александр Погуляйло 25 лет был 
играющим тренером, постоянным 
участником районных соревнований 
по футболу, волейболу, баскетболу. 
В 90-е годы подготовил команду ба-
скетболистов, которой не было рав-
ных в районе.

Олег Дубинко – разносторонне 
развитый спортсмен, призёр края по 
лёгкой атлетике, его результат в беге 
на 100 метров – 11,6 сек. – остаётся 
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лучшим по району.
 Виктор Рукомасов – один из луч-

ших лыжников района, участвовал 
в краевых соревнованиях и дважды 
был участником первенства СССР, 
выполнял норматив мастера спорта.

Свои рекорды подарили району:
Олег Самонов – мастер спорта по 

тяжёлой атлетике, чемпион Сибири. 
Александр Солодков как тренер 

по тяжёлой атлетике воспитал чем-
пионов края и призёров первенства 
России. Сам – Чемпион Краснояр-
ского края по толканию ядра. В 90-е 
годы он четырежды представлял 
района в спартакиаде «Краснояр-
ская нива», принёс ему две золотые 
и две серебряные медали. Его сын 
Иван Солоков успешно занимался 
тяжёлой атлетикой, служил в десант-
ных войсках, получил там краповый 
берет, выступал в соревнованиях по 
рукопашному бою, бронзовый меда-
лист в толкании ядра на «Краснояр-
ской ниве». Второй сын – Дмитрий 
Солодков – кандидат в мастера спор-
та по тяжёлой атлетике, серебряный 
призёр первенства края.

Юрий Новиков – чемпион края по 
тяжёлой атлетике, призёр первенства 
России, постоянный участник район-
ных соревнований по волейболу, на-
стольному теннису, дартсу.

Игорь Мороз – член сборной 
края по лёгкой атлетике, серебря-
ный призёр первенства края на 400 
метров, призёр первенства России 
в эстафете 4х400 метров. Тренер 
сильнейших команд волейболистов 
и лыжников в районе и успешно вы-
ступавших на краевых соревновани-
ях.

Андрей Халимон – мастер спор-
та по футболу, играл за дубль киев-
ского «Динамо». Его воспитанницы 
Наташа Тарасова, Алёна Логинова, 
Виктория Цветинская – призёры пер-
венства края по лёгкой атлетике, а 
Тарасова и Логинова – призёры пер-

венства России. Футбольная коман-
да девочек неоднократно побеждает 
на краевом турнире ФК «Енисей». 
Лучшие игроки включаются в сбор-
ную края. Анастасия Лисс в составе 
краевой команды «Енисей» стала се-
ребряным призёром первенства Рос-
сии.

Виктор Чупин – чемпион края по 
лыжным гонкам, член сборной рай-
она по волейболу, футболу, призёр 
первенства края по туристическому 
многоборью, воспитал плеяду та-
лантливых и успешных спортсменов.

Юрий Райков, тренер по футбо-
лу, не раз становившийся победите-
лем в соревнованиях; организатор 
и участник многих соревнований, 
член сборной района по футболу, ми-
ни-футболу, хоккею. Иван Кошкин – 
лучший теннисист района, бронзо-
вый призёр областных соревнований 
по шашкам, организатор физкультур-
но-массовой и спортивной работы в 
Нижнепойменской администрации.
Евгений Коркешко – сильнейший 
гиревик района. Серебряный и золо-
той призёр на «Красноярской ниве». 
Тренер учеников Нижнеингашской 
школы №2 по настольному теннису, 
стрельбе и гиревому спорту. Кон-
стантин Мампория, кроме того, что 
он серебряный и бронзовый призёр 
краевых соревнований «Олимпий-
ская Нива Красноярья» в беге на 
коньках, он один из лучших хокке-
истов района, лучший правый на-
падающий в сборной по футболу. В 
90-е он вместе с Виталием Коркеш-
ко, Сергеем Емельяненко, Вадимом 
Кирпиченко, Виталием Глубоким 
стоял у истоков районного силово-
го троеборья, Константин выполнил 
норматив первого разряда, а Вита-
лий Глубокий после окончания шко-
лы продолжил занятия троеборьем 
и стал чемпионом России, Европы, 
мастером спорта Международного 
класса. Виталий Коркешко выполнял 
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норматив кандидата в мастера спорта 
по боксу, чемпион Украины по ДСО 
«Спартак». Тренер, организатор, 
судья районных соревнований по 
разным видам спорта, обозреватель 
спортивной жизни района в газете 
«Победа». Владимир Милягов, ещё 
учась в десятом классе, выполнил 
норматив кандидата в мастера спор-
та по силовому троеборью, был се-
ребряным призёром первенства края. 
В дальнейшем стал мастером спорта 
Международного класса, чемпионом 
России и Европы. Алексей Штанцов 
– один из лучших хоккеистов и во-
лейболистов района, организатор и 
энтузиаст развития спорта в посёл-
ке Канифольном. Геннадий Чупин – 
член сборной района по волейболу, 
дважды серебряный призёр спарта-
киады восточной группы районов по 
настольному теннису, один из силь-
нейших лыжников района. Сергей 
Девятериков – перворазрядник по 
боксу, гирям, вольной борьбе, лёгкой 
атлетике, волейболу. Призёр краевых 
соревнований по зимнему многобо-
рью и туризму. 30 с лишним лет тре-
нирует ребят Нижнеингашской сред-
ней школы №2.

Евгений Котенок и Дмитрий Ку-
шаков получили отличную подго-
товку в школе. Обучаясь в военных 
училищах, стали мастерами спорта 
по военному многоборью. Виктор 
Рукомасов и Владимир Грук – луч-
шие лыжники района, участники 
краевых соревнований, В. Рукомасов 
дважды был участником первенства 
СССР. Виктор Лащёв воспитал силь-
нейших лыжников, сам успешно вы-
ступал в районных и краевых сорев-

нованиях по лыжным гонкам. Юрий 
Андрющенко – непременный участ-
ник сборных района по футболу и 
волейболу. Владимир Перетока был 
организатором поселковой футболь-
ной команды и десять лет – её бес-
сменным капитаном, участвовал в 
краевых соревноавниях по лыжным 
гонкам и один из сильных шахмати-
стов в районе. Сергей Кулавский и 
Леонид Прохоров многие годы орга-
низаторы и энтузиасты спортивной 
жизни Нижнеингашского леспром-
хоза, сами активные волейболисты, 
а Леонид – был также хорошим фут-
болистом и теннисистом. Ветераны 
спорта, они болеют за состояние 
физкультуры и спорта в районе, осо-
бенно за продолжение славных тра-
диций молодыми поколениями. 

2000-е годы дополняют спортив-
ную историю района новыми имена-
ми и видами спорта.

В 2006 году начинает работать 
секция каратэ киокусинкай клуба 
«Гармония» тренера Олега Валенти-
новича Бутенко. В Нижней Пойме – 
секция дзюдо, классической борьбы. 

Воспитывает силачей и патриотов 
секция по пауэрлифтингу И.С. Пав-
лоградского.

Леонид Ковель школьником был 
одним из лучших баскетболистов и 
футболистов, стал первым из спор-
тсменов района, освоившим и добив-
шимся высоких результатов в регби. 
Будучи президентом Федерации рег-
би Красноярского края способство-
вал внедрению этого вида спорта в 
Нижнеингашский район, созданию 
Клуба регби «Ингаш» (тренер Павел 
Щепанцов).
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КОВЕЛЬ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

Природа наградила его двумя ценными 
качествами: неординарностью мышления и 
отличной координацией. Эти качества необ-
ходимы сильному регбисту и хорошему ру-
ководителю. И он смог стать тем и другим.

У президента Федерации регби Крас-
ноярского края и преуспевающего бизнес-
мена Леонида Ковеля контакт с этой игрой 
в середине 70-х случился быстро, легко и 
надолго. Именно случился – будучи сту-
дентом Красноярского политехническо-
го института Леонид профессионально 
играл в баскетбол и футбол – приехал в 
краевой центр из Нижнего Ингаша, а там, 
конечно, что есть такая игра с овальным 
мячом, не знали. Однажды, проходя мимо 

главного корпуса института, остановил-
ся – шла игра, которой он никогда ещё не 
видел. Студенты механического и маши-
ностроительного факультетов вытворяли 
на стадионе нечто необычное, захватыва-
ющее и привлекающее своей новизной. 
Леонид отметил, что по правилам игры 
давать пас можно игроку своей команды 
лишь назад или параллельно линии ворот 
и от ворот соперника. Можно посылать 
мяч и ногой вперёд, но ловить его мог 
только игрок своей команды, который в 
момент удара должен находиться позади 
бьющего. Ещё Леонид понял, что игра 
очень контактная, порой жёсткая. «На сле-
дующей паре попробуешь сам», – заметил 
Анатолий Ивашкин, от его цепкого взора 
тренера уже тогда не ускользнуло, что из 
этого крепко сложенного парня может что-
то получиться.

Первая же игра Леониду понравилась. 
«Это моё», – понял он тогда, в 1975 году, 
и так считает до сих пор, сначала посвя-
щая себя регби как один из самых сильных 
игроков команды «Политехник», затем – 
как спортивный чиновник и бизнесмен. В 
1976 году состоялись первые в новом для 
него виде спорта соревнования – чемпи-
онат России по регби среди юношей, ко-

Вот они, «пионеры» регби в Нижнеингашском районе. Бесстрашие мальчишек, энту-
зиазм тренера Павла Щепанцова, поддержка спонсоров и родителей – и в регби у нас 
играют и выигрывают. 
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торый проходил в Новокузнецке. Ту игру 
спортсмен помнит до сих пор: предельно 
жёсткую, напряжённую. У сборной Ново-
кузнецка, с которой красноярская команда 
играла в финале, были явные преимуще-
ства – она играла на своём поле. Но крас-
ноярский «Политехник» победил, и, воз-
вращаясь, спортсмены были счастливы.

– Когда выигрываешь, эмоции перепол-
няют всегда, а тут всего через несколько 
месяцев тренировок команда становится 
чемпионом России, и это настоящее сча-
стье! – Вспоминает о своей первой серьёз-
ной победе Леонид Николаевич.

Удача сопутствовала команде и даль-
ше – вскоре на чемпионате СССР в При-

балтике «Политехник» стал бронзовым 
призёром. Все спортсмены получили тогда 
звание кандидатов в мастера спорта.

– И это был огромный успех, – отме-
чает Леонид Николаевич, – ведь команда 
была создана всего год назад с чистого ли-
ста, и многие из нас ранее даже не имели 
представления о регби.

В 1978 году Леонид Ковель попадает в 
основной состав «Политехника».

Игра с командой из Кутаиси. Леонид 
Ковель в атаке. 1979 год.

В 2010 году Леонид Николаевич Ковель 
приветствовал, способствовал и поддер-
живает приход регби в физкультурно-спор-
тивную жизнь Нижнеингашского района.

СТОЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
Заслуженный тренер России по биат-

лону
Родился 14 сентября 1948 года в селе 

Лебяжье Нижнеингашского района. 
Окончил Тиличетскую среднюю школу 
в 1966 году, Красноярский педагогиче-
ский институт, факультет физического 
воспитания – в 1973 году.

 Мастер спорта СССР по биатлону 
(1973). В 1973 году создал школу биат-
лона в Канске.

 Подготовил группу известных спор-
тсменов, среди которых А. Непомня-
щих, С. Ивашкин, Э. Усаньков, С. Усань-

ков, П. Ростовцев, 
Чемпионка мира 
О. Ромасько, С. 
Черноусова и дру-
гие.

Автор научных 
работ по пробле-
мам тренировки 
квалифицирован-
ных биатлони-
стов. Инициатор 
строительства в городе Канске совре-
менной спортивной базы для занятий 
биатлоном.

Погиб в автокатастрофе 12 марта 
1997 года.

ТИМАШКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Родился 25 октября 1964 в посёлке Нижний 
Ингаш. Окончил Красноярский техникум фи-
зической культуры в 1984 году. Мастер спорта 
по лыжным гонкам (1983), Чемпион РСФСР в 
гонке на 30 км (1987). Призёр (третье место) на 
чемпионате СССР в эстафете 4 х 10 км (1986). 
Обладатель Кубка Вооруженных Сил СССР. 
Неоднократный призёр первенств ВС. С 1990 
года технолог автосервиса.
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БАЖЕНОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
Родился 8 февраля 1956 года. Окончил 

Соколовскую среднюю школу. Отслужил 
в армии. В 1978 году закончил Краснояр-
ский педагогический институт им. В.П. 
Астафьева по специальности «Учитель 
физической культуры».

С 1976 года тренировался в сборной 
края по лыжным гонкам, был Чемпио-
ном края, участвовал в Общероссий-
ских соревнованиях за сборную края, 
призёр первенства России в эстафете и 
в личной гонке на 20 километров, чем-
пион Камчатской области по лыжным 
гонкам. В 1980 году выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Постоян-
ный член сборной района по футболу, 
волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике. 
28 лет работал учителем физкультуры, 
вёл секции в Нижнеингашской средней 
школе № 1. Привил любовь к лыжному 
спорту многим своим ученикам. Боль-
шинство из них работают в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Имеет нагрудный знак за значитель-
ные успехи в организации и совершен-
ствовании учебного и воспитательного 
процессов, за многолетний плодотвор-
ный труд.

Работал директором Детско-юноше-
ской спортивной школы «Темп», продол-
жил работать тренером-преподавателем.

День физкультурника в районе еже-
годно, с 1954 года, считается большим 
спортивным праздником. С каждым 
годом количество участников соревно-
ваний увеличивается.

Соревнования по велоспорту впер-
вые состоялись в районе в 1947 году. 
Своим примером участники массовых 
велопробегов агитируют за здоровый 
образ жизни. 

 Солнечное утро 10 августа 
2013 года. На стадионе, кото-
рый построили своими сила-
ми энтузиасты-физкультур-
ники района в 1958 году, оче-
редной праздник собрал юных 
спортсменов, титулованных 
ветеранов и множество зри-

телей и болельщиков. 
После торжественного 
открытия на футболь-
ном поле развернулась 
спортивно-развлека-
тельная игра «Моло-
децкие забавы», участ-
никами которой стали 
команды учреждений 
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и организаций района. Программа 
праздника включала соревнования 
по легкой атлетике, мини-футболу и 
волейболу, дартсу и гиревому спор-
ту. После такого красочного зрелища, 
как День физкультурника, всегда кто-

то из зрителей заражается энергети-
кой состязаний, красивым зрелищем, 
командным духом. Появляется жела-
ние стать в ряды физкультурников и 
спортсменов района, стать ближе к их 
большой команде!

Детско-юношеская сборная команда «Темп»

Массовый забег в рамках Все-
российской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2013», в котором 
приняли участие более 120 жителей 
Нижнеингашского района. Любите-
ли спорта, болельщики – ценители 
красоты и здоровья – продолжают 
традицию участием массовых физ-
культурных мероприятиях. Лыжный 
спорт – один из самых массовых и 
доступных видов спорта, который пользуется большой популярностью у людей 
любого возраста. Ни возраст, ни уровень физического развития не стали препят-
ствием для желающих приобщиться к лыжному спорту.

26 мая 2013 года в Нижнем 
Ингаше прошли соревнования 
по спортивному ориентирова-
нию в рамках I Спартакиады 
Нижнеингашского района, а 
также в рамках Всероссийских 
массовых соревнований «Рос-
сийский Азимут – 2013».

В соревнованиях приня-
ли участие более 150 человек 
из Нижнего Ингаша, Нижней 
Поймы, Канифольного, Вер-
хнего Ингаша, села Тины.
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Преемственность поколений 
На битву и доблестный труд

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ 
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙКОМА 

КОМСОМОЛА:
 Владимир Бабушкин – 1918–1930 гг.
 Владимир Кольвинковский – 1944–

1946 гг.
 Геннадий Лелюшкин – 1946–1947 гг.
 Михаил Цымбал – 1957–1960 гг.
 Нина Силкова – 1960–1962 гг.
 Светлана Рябушкина – 1962–1964 гг.
 Владлен Чариков – 1964–1968 гг.
 Григорий Педько – 1968–1972 гг.
 Леонид Ховренков – 1972–1974 гг.
 Татьяна Багмет – 1974–1975 гг.
 Владимир Фадеев – 1975–1977 гг.

 Сергей Боков – 1977–1982 гг.
 Владимир Демиденко – 1982–1985 

гг.
 Тамара Иванская – 1985–1987 гг.
 Юрий Запевалов – 1987–1989 гг.
 Евгений Андреев – 1989–1990 гг.
 Сергей Кошелев – 1990–1992 гг.
В аппарате райкома комсомола в раз-

ные годы работали на ответственных 
должностях: 

Анна Столярова, Иван Бородин, Пётр 
Васильев, Владимир Саулов, Василий 
Юркевич, Александр Якубенко, Нико-
лай Шарков, Альбина Белякова, Михаил 
Кузнецов, Маргарита Карамцова, Ана-
толий Крачков, Тамара Горникова, Та-
мара Федорович, Тамара Богачёва, Ана-
толий Синявский, Владимир Малышев, 
Анатолий Себельдин, Александр Мил-
лер, Сергей Кожемяко, Галина Грачева, 
Людмила Колесникова, Николай Кова-
ленко, Любовь Хазиева, Лариса Козло-
ва, Виктор Гришанович, Виктор Тубо-
лец, Ольга Тарских, Наталья Слесарева, 
Татьяна Крачкова, Тамара Ковригина, 
Николай Елизарьев, Анатолий Тарасов, 
Анатолий Габдриев, Анна Кучинская и 
другие. 



336

1924

Герои труда
Василий Фёдорович Плохих

– Слава, авторитет, уважение – всё 
было. Но он был скромен и считал работу 
главной в своей жизни и не жалел себя, – 
вспоминает о своём отце Василии Фёдоро-
виче Плохих его дочь Надежда Васильев-
на, которая живёт там же, в посёлке Тин-
ском, где жил наш герой. 

Родился Василий Плохих в семье рабо-
чих в Воронежской области в селе Лесная 
Поляна Нижнедевицкого района . Служил 
в армии в Сибири, в части, расположенной 
в Нижнеингашском районе. Здесь встретил 
свою судьбу – Лидию Антоновну Попкову, 
женился на ней и поселился в посёлке Тин-
ском. В 1953 году у них родился сын Васи-
лий, в 1955 – дочь Надежда. 

В трудовой книжке всего четыре запи-
си. Главная из них – вальщик Пойменского 
леспромхоза. 

Много лет Василий Плохих успешно 
возглавлял лесозаготовительную бригаду, 
которая всегда была на виду своими высо-
кими выработками, дисциплиной труда. 

В те, теперь уже порядком подзабытые, 
советские времена в лесном производстве 
царил здоровый дух состязательности, 

борьбы за 
первенство. 
С о б и р а я с ь 
утром на ле-
с о п у н к т е , 
перед отправ-
кой на лесные 
деляны лесо-
заготовители 
всегда шумно 
о б суж д а л и 
итоги про-
шлой смены, 
сверяя результаты на Доске показателей. 
Спорили, шутили, предлагали друг другу 
пари: кто за день больше выдаст кубатуры. 

Тогда, в 70-е годы прошлого столетия, 
в Пойменском леспромхозе, как и в других 
лесных предприятиях района, края, стра-
ны, было престижным принимать свер-
хнормативные обязательства по досроч-
ному выполнению квартальных, годовых, 
пятилетних планов. 

7 мая 1971 года указом Президиум Вер-
ховного Совета СССР Василию Федорови-
чу Плохих было присвоено звание Героя 
Социалистического труда.

В.Ф. Плохих среди Героев Труда, четвёртый слева во втором ряду
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Указами Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами 
труженики Нижнеингашского района за период с 1950 по 1986 годы

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

АНТИПИНА Елизавета Михайловна –
учительница Нижнеингашской начальной 
школы

АФАНАСЬЕВ Иван Петрович –
тракторист колхоза «Победа»

БУТУЗОВ Василий Иванович –
бригадир Пойменского леспромхоза

БЕРЕЗИН Василий Сергеевич – 
начальник Управления лесных ИТУ

БЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович –
тракторист лесных ИТУ

ГЛАЗКОВ Илья Васильевич –
скотник колхоза «Путь Ленина»

ЗАПРИСА Николай Никитович –
тракторист-машинист колхоза 
«Заря коммунизма»

ИВАНОВ Геннадий Васильевич –
старший инженер лесных ИТУ

КРИЧКО Тарас Павлович – 
бригадир колхоза «Дружба»

КРИЧКО Михаил Михайлович –
тракторист-машинист колхоза «Дружба»

ЛЫСЕНКО Иван Кириллович –
председатель колхоза «Путь Ленина»

ЛЫСЕНКО Владимир Сидорович –
тракторист-машинист колхоза «Рассвет»

ПЛОХИХ Василий Фёдорович –
бригадир Пойменского леспромхоза

СПИЧОНОК Дмитрий Иванович –
тракторист колхоза «Рассвет»

СУДАРЕВ Виктор Кириллович –
тракторист

ТЕРЕПЕНЬК Оскар Августович –
тракторист-машинист колхоза «Дружба»

ТРЕТЬЯКОВ Илья Тимофеевич –
бригадир колхоза «Путь Ленина»

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

АГАНТАЕВ Василий Никифорович-
тракторист Управления лесных ИТУ

АНТОНОВА Устинья Игнатьевна – 
доярка колхоза «Рассвет»

АФАНАСЬЕВ Иван Петрович –
тракторист колхоза «Победа»

БАГДАНОВА Анна Ивановна –
зав. фермой колхоза «Дружба»

БАТУРО Варвара Степановна –
доярка колхоза «Путь Ленина» 

БАТУРО Фёдор Степанович –
тракторист колхоза «Путь Ленина»

БАЛЫКО Леонтий Иванович –
пом. бригадира колхоза «Дружба»

БЕЗМЕНОВ Михаил Егорович –
тракторист-машинист колхоза 
«Заря коммунизма»

БЕЛИКОВ Григорий Пантелеевич –
пом. бригадира колхоза «Заря коммунизма»

БЕЛЬТИКОВ Михаил Иванович –
тракторист

БОГОМОЛОВ Борис Александрович –
шофер ИТК-6

БОРОДИН Иван Демидович –
председатель колхоза «Заря коммунизма»

БЕРЕЗИН ВасилиЙ Сергеевич –
начальник Управления лесных ИТУ

БУРНОСЕНКО Александр Романович –
 комбайнёр колхоза «Рассвет»

ВААРАНД Павлина Оскаровна –
доярка колхоза «Дружба»

ГОРШКОВ Иван Павлович –
тракторист-машинист колхоза «Путь Ленина»

ГРЕБЕННИКОВА Луиза Андреевна –
учительница Сулёмской начальной школы

ГОРБУШИНА Августа Кирилловна –
доярка колхоза «Путь Ленина»
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ДАНКОВ Сергей Константинович –
управляющий РО СХТ

ДОВИДЕНКО Виктор Трофимович –
начальник отдельной ИТР колонии 
Управления лесных ИТУ

ДУБИЦКАЯ Ольга Иннокентьевна –
доярка колхоза «Дружба»

ЕСИНЕВИЧ Галина Николаевна –
доярка колхоза «Путь Ленина»

ЖУЛЬ Семён Иванович –
бригадир тракторной бригады 
Нижнеингашской МТС

ЖУРОВ Николай Сидорович –
председатель колхоза «Рассвет»

ЖУРОВ Михаил Фёдорович –
председатель колхоза «Партизан»

ЗАРАЙСКИЙ Николай Васильевич –
зам. начальника Управления лесных ИТУ

ИВАНОВ Дмитрий Карпович –
взрывник Тунгусского леспромхоза

ИВАНОВ Андрей Андреевич –
токарь Нижнеингашского леспромхоза

КАМЕНЕЦКИЙ Виктор Петрович –
шофер Усть-Тугушинского леспромхоза

КАРПОВ Василий Николаевич –
директор Тинского РМЗ

КЛЕГИРИС
Эдуардас Эдмундас –
тракторист Пойменского леспромхоза

КОВАЛЁВ Иван Павлович –
тракторист-машинист колхоза «Путь 
Ленина»

КОЛМАКОВ Василий Егорович –
шофер управления лесных ИТУ

КОЛЧАНОВ Александр Викторович –
бригадир Пойменского леспромхоза

КОЛЬВИНКОВСКИЙ Владимир 
Иосифович –
секретарь парткома колхоза «Путь Ленина»

КОСТЮКЕВИЧ Фёдор Григорьевич –
председатель колхоза «Дружба»

КРАВЧЕНКО Халидия Абдуловна –
обрубщица сучьев Пойменского леспромхоза

КРАСНОВСКИЙ Леонид Степанович –
слесарь-моторист Нижнеингашского 
леспромхоза

КРИЧКО Михаил Михайлович
тракторист-машинист колхоза «Дружба»

КУЗИН Анатолий Александрович –
главный энергетик отделения лесных ИТУ

ЛАПУШКИН Михаил Данилович –
тракторист-машинист колхоза «Маяк»

ЛИСС Софья Никитична –
аппаратчица Решотинского канифольного 
завода

ЛИТВИНОВ Фёдор Агафонович – шофер 
колхоза «Дружба»

ЛУЦ Федосий Акимович –
тракторист колхоза «Заря коммунизма»

КУЗМЕНКОВ Изот Карпович –
пом. бригадира колхоза «Маяк»

МАЗУРОВ Иван Дмитриевич –
зоотехник колхоза «Верный путь»

МАРТЬЯНОВ Михаил Васильевич –
директор Пойменского мехлесхоза 

МАРАЧ Евгений Ульянович –
старший механик Красноярского ЛЗУ

МАЗУРОВ Иван Дмитревич –
зоотехник колхоза «Верный путь»

МАТВЕЕВА Вера Ефимовна –
доярка колхоза «Победа»

МОРОЗКИН Анатолий Тимофеевич –
начальник отдельной ИТР Управления 
колонии лесных ИТУ

НИКОЛАЕВА Анастасия Фоминична –
зав. фермой колхоза «Заря коммунизма»

НИМАН Уго Угович –
пом. бригадира колхоза «Дружба»

ОСТРОВСКАЯ Зоя Ефимовна –
учительница Нижнеингашской СШ

НАГОВИЦИНА Надежда Трофимовна –
оператор Нижнеингашской нефтебазы

ПАВЛОВ Владимир Ксенофонтович –
шофер Решотинского леспромхоза

ПЕСЧАСОВ Борис Григорьевич –
зам. начальника отделения лесных ИТУ
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ПОПКОВА Любовь Матвеевна –
доярка колхоза «Путь Ленина»

ПРИБЫЛЬНЫЙ Александр Иванович –
оператор челюстного погрузчика ИТУ

ПРОХОРЕНКО Павел Титович –
директор Нижнеингашской нефтебазы

ПУСТЫШКИН Роман Фёдорович –
шофер Тунгусского леспромхоза.

ПУХИЛАС Фома Иванович
машинист буровой машины ПМК-13

РОХЛИН Пантелей Степанович –
дорожный мастер Решотской дистанции пути

РЯБЧЕНКО Александр Иванович –
председатель колхоза «Родина»

РЫБЧИК Федос Григорьевич –
тракторист колхоза «Рассвет»

САВВАТЕЕВ Иннокентий Николаевич –
председатель колхоза «Маяк»

САВИНКОВ Афанасий Васильевич –
слесарь Решотинского канифольного завода

САВЧЕНКО Александр Захарович –
тракторист колхоза «Верный путь»

СЕРГИЕНКО Николай Иванович –
 водитель Решотинского леспромхоза

СИДОРОВ Виктор Иванович –
тракторист-машинист колхоза «Победа»

СИДОРОВ Леонид Константинович –
вздымщик Тунгусского леспромхоза

СЛЕСАРЕВ Владимир Архипович –
бригадир колхоза «Маяк»

СТАРКОВА Елизавета Лазаревна –
начальнику отдела Решотинского 
канифольного завода

СТЕПАШКО Дмитрий Иосифович –
токарь отделения СХТ

ТАРАСОВ Алексей Никитович –
тракторист колхоза им. Кирова

ТИТОРЕНКО Лидия Карловна –
доярка колхоза «Путь Ленина»

ТИМЧЕНКО Мария Ниловна –
продавец ОРСа Пойменского леспромхоза

ТРЕТЬЯКОВ Илья Тимофеевич –
бригадир колхоза «Путь Ленина»

ФОМЕНКО Михаил Савельевич-
оператор челюстного погрузчика ИТК-12

ФОМИЧЁВА Валентина Алексеевна –
доярка колхоза «Партизан»

ХОБИНА Мария Гавриловна –
доярка колхоза «Дружба»

ХОМИЧ Леонид Леонтьевич –
главный инженер лесных ИТУ

ХРУЩЁВ Николай Фёдорович –
комбайнёр колхоза «Партизан»

ЦИКУТИН Геннадий Константинович –
шофер Пойменского леспромхоза

ЧЕБЫКИН Дмитрий Алексеевич –
вальщик леса ИТК-1

ЧУПИНА Любовь Тимофеевна –
доярка колхоза «Путь Ленина»

ШАПРУН Александр Алексеевич –
шофер Пойменского леспромхоза

ШЕФЕР Владимир Эмануилович –
слесарь Тинского РМЗ

ШИЛОВ Николай Семёнович –
тракторист-машинист колхоза «Рассвет»

ШТЫХОВСКАЯ Надежда Николаевна –
доярка колхоза «Верный путь»

ШУЛЬГА Николай Гаврилович –
шофер межколхозной строительной 
организации

ЯКОВЛЕВ Пётр Степанович – 
вулканизаторщик Решотинских ЦРМ

ЯЦУНОВ Александр Иванович –
грузчик Усть-Тугушинского леспромхоза.

ОРДЕНОМ
«ДРУЖБА НАРОДОВ»

БЕЛОСТЕНТОВ Александр Максимович –
рамщик Пойменского леспромхоза

ТЕРЕПЕНЬК Оскар Августович –
тракторист-машинист колхоза «Дружба»

ТИТОРЕНКО Лидия Карловна –
доярка колхоза «Путь Ленина»

ТРИФОНОВ Николай Наумович –
бригадир Решотской дистанции пути
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ОРДЕНОМ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

ВОРОБОК Михаил Васильевич –
тракторист на трелёвке леса ИТК-6

ГЛАЗКОВ Николай Васильевич –
скотник колхоза «Путь Ленина»

ЕРМАЛЁНОК Василий Иванович –
тракторист-машинист колхоза «Рассвет»

ЖУЛЬ Михаил Иванович –
тракторист-машинист колхоза 
«Заря коммунизма»

КРИВАШКИН Андрей Иванович –
тракторист колхоза «Путь Ленина»

ЛЫСЕНКО Иван Кириллович –
председатель колхоза «Путь Ленина»

ТИТОРЕНКО Лидия Карловна –
доярка колхоза «Путь Ленина»

ОРДЕНОМ
«ЗНАК ПОЧЁТА»

АБИХ Эмилий Александрович – 
тракторист колхоза «Верный путь»
АЛИШКЕВИЧ Алексей Максимович – 
секретарь парткома колхоза «Путь Ленина»
АЛУТИН Николай Николаевич – 
шофер ИТК-1
АЛЬБРАНТ Александр Андреевич – 
тракторист колхоза «Заря коммунизма»
АФАНАСЬЕВ Василий Тимофеевич – 
шофер мехколонны №69
АФАНАСЬЕВ Яков Михайлович – 
бригадир колхоза «Заветы Ильича»
АЧЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович– 
оператор челюстного погрузчика 
Решотинского леспромхоза
БАТУРО Леонид Дмитриевич – 
шофер лесных ИТУ
БАЧКОВА Галина Александровна – 
врач Тинской больницы
БЕЛОУС Иван Григорьевич – 
директор Решотинских центральных РММ
БЕЛЯСИНА Мария Илларионовна – 
доярка колхоза «Путь Ленина»

БЕРКАЛЬ Александр Игнатьевич –
 директор хлебоприёмного предприятия
БРЕСТЕР Карл Александрович –
тракторист-машинист колхоза «Рассвет»
БОГРЕЦ Михаил Павлович –
 главный инженер Малиновской МТС
БОКОВ Анатолий Иванович – 
бригадир колхоза «Рассвет»
БОНДАРЕВ Григорий Афанасьевич – 
тракторист колхоза «Маяк»
ВАРАНКИНА Серафима Ивановна –
доярка колхоза «Маяк»
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Иванович – 
председатель колхоза им. Булганина
ВЕКИН Валентин Александрович– 
тракторист ПМК-13
ВЕТРОВ Григорий Александрович – 
тракторист Тинской МТС
ВОРОБОК Михаил Васильевич –
 тракторист ИТК-6
ГАВРИЛЯК Владимир Григорьевич – 
начальник отделения ИТР лесных ИТУ
ГАППЕЛЬ Яков Яковлевич – 
комбайнёр Нижнеингашской МТС
ГАППЕЛЬ Яков Яковлевич – 
тракторист Нижнеингашского РСУ
ГАРНЕЦ Клавдия Юрьевна – 
агроном колхоза «Дружба»
ГЕРАСИМЕНКО Николай Михайлович– 
столяр КБО
ГЕРАСИМОВА Мария Сергеевна – 
доярка колхоза «Партизан»
ГЛОБА Валентина Антоновна – 
доярка колхоза «Путь Ленина»
ГУЛЕВАТОВА Елена Иосифовна – 
врач Нижнеингашской районной больницы
ДЕНИСОВ Иван Кузьмич – 
начальник районного производственного 
управления сельского хозяйства
ДОБРОСОСЕДОВ Александр Васильевич – 
начальник отдела управления лесных ИТУ
ДОРОНИН Василий Михайлович – 
тракторист колхоза «Рассвет»
ДОЦЕНКО Анатолий Фёдорович – 
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зам. начальника отделения ИТК
ДУБИНСКАЯ Анна Ивановна – 
дежурная по парку станции Решоты
ДУБРОВСКИЙ Пётр Иосифович – 
почтальон Нижнеингашского узла связи
ЕРЁМИН Степан Давыдович – 
рабочий отделения «Воссибтранстрой»
ЕРМАКОВ Борис Игнатьевич – 
электромонтер узла связи
ЕРМОЛЁНОК Василий Иванович – 
комбайнёр колхоза «Рассвет» 
ЖЕРДЕЦКИЙ Николай Яковлевич – 
токарь Тинского РМЗ
ЗАРАЙСКИЙ Николай Васильевич – 
главный инженер управления лесных ИТУ
ЗЕЛЕНКИНА Валентина Кирилловна – 
учитель Тинской школы №3
ЗЕЛЕНКОВ Михаил Павлович – 
тракторист колхоза «Партизан»
ЗЕНЬКОВСКИЙ Иван Иннокентьевич– 
кочегар Решотинского канифольного 
завода
ЗОБОВ Юрий Александрович – 
начальник управления сельского хозяйства
ЗУБИНА Екатерина Никитична
ЗУЕВ Михаил Павлович – 
тракторист
ИВАНОВ Геннадий Васильевич – 
мастер участка ИТК-12
ИВАНОВ Самуил Эдуардович – 
шофер колхоза «Дружба»
ИГНАТЬЕВ Иван Иванович – 
секретарь парторганизации колхоза им. 
КАРГАПОЛОВ Никита Маркович – 
председатель исполкома Нижнеингашского 
районного Совета депутатов трудящихся
КАЛУЦКАЯ Анна Афанасьевна – 
доярка колхоза «Победа»
КАПЛЕВ Василий Григорьевич – 
шофер Решотинского леспромхоза
КАРПОВИЧ Николай Николаевич – 
начальник мехколонны №69
КИЙСМАН Александр Яковлевич – 
колхозник колхоза им. Хрущёва

КИРЮШИН Анатолий Васильевич – 
тракторист Нижнеингашского леспромхоза
КОВАЛЁВ Василий Иванович – 
инструктор Нижнеингашского 
райисполкома
КОЗЛОВ Степан Тимофеевич – 
секретарь парткома Нижнеингашского 
леспромхоза
КОЗЛОВ Фёдор Тимофеевич – 
первый секретарь Нижнеингашского РК 
КПСС
КОЛГАНОВ Николай Иванович – 
тракторист Нижнеингашского леспромхоза
КОЛМАГОРОВА Анна Сергеевна – 
аппаратчица Решотинского канифольного 
завода
КОЛПАКОВ Иван Васильевич – 
скотник колхоза «Партизан»
КОМОВИЧ Владимир Трифонович – 
второй секретарь Нижнеингашского РК 
КПСС
КОЧАН Филипп Фёдорович – 
бригадир колхоза «Рассвет»
КРАЕВ Олег Дмитриевич – 
электросварщик управления лесных ИТУ
КРЮКОВ Борис Макарович – 
начальник Тиличетского 
лесозаготовительного отделения 
комбината «Краслес»
КУЗМИРЕНКО Пётр Петрович –
 колхозник колхоза «Искра»
КУЗЬМЕНКОВ Валерьян Карпович – 
председатель колхоза им. Кирова
КУРИКО Николай Петрович – 
начальник торгового отдела Управления 
лесных ИТУ
 КУЧМЕЛЬ Николай Павлович – 
тракторист колхоза «Путь Ленина»
КЮБЕРТ Ян Родионович – 
тракторист-машинист колхоза «Дружба»
ЛАПУШКИН Виталий Михайлович – 
зав. ремонтных мастерских Пойменского 
леспромхоза
ЛАТУШКИН Владимир Александрович – 
тракторист колхоза «Маяк»
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ЛАТЫШЕВ Николай Васильевич – 
бригадир полеводческой бригады колхоза 
им. Булганина
ЛЕБИН Иван Иванович – 
тракторист колхоза «Маяк»
ЛЕЙТИС Иван Иванович – 
генеральный директор объединения 
«Нижнеингашлес»
ЛИСИЧЕНОК Надежда Иосифовна – 
доярка колхоза «Путь Ленина»
ЛОБОДА Леонид Яковлевич – 
комбайнёр Тинской МТС
ЛУЦ Михаил Павлович – 
скотник-пастух колхоза «Заря коммунизма»
МАЛЬЦЕВ Анатолий Александрович – 
бригадир Решотской дистанции пути
МАРТЫНОВ Василий Михайлович – 
шофер Нижнеингашского леспромхоза
МАТВЕЕВА Вера Ефимовна – 
доярка колхоза «Победа»
МАТЮШЕВ Михаил Платонович – 
председатель колхоза «Дружба»
МАЦУРОВ Василий Петрович – 
начальник отдельной ИТК
 управления лесных ИТУ
МЕШКОВА Валентина Демьяновна – 
доярка колхоза «Верный путь»
МОСИЕНКО Иван Трофимович – 
скотник-пастух колхоза «Заря коммунизма»
МУЛЬГАЧЕВА Анна Степановна – 
доярка колхоза «Верный путь»
МУРАВЬЁВА Надежда Даниловна – 
доярка колхоза «Верный путь»
НАЗАРОВА Раиса Александровна – 
токарь Тинского РМЗ
НИКОЛАЕВ Григорий Никифорович – 
техник колхоза «Заря коммунизма»
НИКОЛАЕНКО Семён Трифонович – 
бригадир тракторной бригады Тинской МТС
ОБУХОВ Иван Павлович – 
главный врач Нижнеингашской больницы
ОСИНЦЕВА Екатерина Ивановна – 
бригадир станочников Пойменского 
леспромхоза

ПЕВНЕВ Иван Данилович – 
бригадир-механик Нижнеингашского 
леспромхоза 
ПЕШКОВА Елизавета Нефёдовна – 
продавец райпотребсоюза
ПОПОВ Николай Илларионович –
 технорук
ПРАВЕДНЫЙ Семён Андреевич – 
комбайнёр Нижнеингашской МТС
ПРОСАЛОВА Степанида Савельевна – 
колхозница колхоза им. Кирова
ПУСТОШИЛО Валентина Михайловна
ПУСТОШИЛО Яков Варфоломеевич – 
тракторист-машинист колхоза «Партизан»
РАССОХОН Александр Гаврилович – 
зам. начальника Управления лесных ИТУ
РАСТОРГУЕВ Денис Петрович –
взрывник Тунгусского леспромхоза
РАФЕНКО Ульяна Семёновна – 
колхозница колхоза «Страна Советов»
РЕВЯКОВ Виктор Феофанович – 
 шофер МСО
РОДИВИЛИН Иван Иванович –
тракторист колхоза «Рассвет»
РОШЕЛЬ Николай Казимирович – 
лесник Пойменского лесхоза
РУЛЬКОВА Екатерина Александровна – 
зав. кассой Решотинского госбанка
РЫЖЕНКОВ Василий Игнатьевич – 
электросварщик Тинского РМЗ
САВИЦКАС Стас Иозасович –
вальщик Усть-Тугушинского леспромхоза
САПОЖКОВ Александр Алексеевич – 
начальник ИТК лесных ИТУ
СЕМЕСЬКО Прасковья Ивановна – 
доярка колхоза «Партизан»
СЕМКИН Александр Ефимович – 
мастер обьединения «Нижнеингашлес»
СЕРДОБИНЦЕВА Галина Александровна – 
доярка колхоза «Вперед»
СКРЯБИН Николай Николаевич –
 грузчик Усть-Тугушинского леспромхоза
СОБКО Григорий Иванович – 
машинист крана Нижнеингашского 
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леспромхоза
СОКОЛОВ Дмитрий Александрович – 
бригадир тракторной бригады 
Нижнеингашской МТС
СОПОВ Иван Федорович – 
крановщик Пойменского леспромхоза
СОХОВИЧ Григорий Павлович – 
слесарь Тинского РМЗ
СТОЛЯРЕВИЧ ЮрийАлександрович– 
шофер ИТК-6
СТРИГА Сергей Павлович – 
начальник отдела управления лесных ИТУ
СТРОЕВ Матвей Григорьевич – 
шофер Тунгусского леспромхоза
СУДАРЕВ Виктор Кириллович –
 комбайнёр колхоза «Маяк»
СУШКО Мария Сергеевна – 
доярка колхоза «Путь Ленина»
ТЕПЛЮК Владимир Афанасьевич – 
раскряжовщик Пойменского леспромхоза
ТЕРЕПЕНЬК Армильда Августовна – 
свинарка колхоза им. Хрущёва
ТЕРЕЩЕНКО Алексей Евпинеевич – 
председатель колхоза им. Маленкова
ТИМЧЕНКО Мария Ниловна – 
продавец ОРСа Пойменского леспромхоза
ТИХОНОВИЧ Валентина 
Александровна –
 колхозница колхоза «Путь Ленина»
ТКАЧУК Лидия Петровна – 
станочница Нижнеингашского леспромхоза
ТОТМИН Владимир Афанасьевич – 
слесарь Решотинского локомотивного депо
ТРЕПАЧКИН Василий Степанович – 
вальщик леса Пойменского леспромхоза
ТУМАКОВ Леонид Игнатьевич –
 директор Тунгусского леспромхоза
ФАДЕЕВ Глеб Анатольевич – 
заместитель председателя 
Нижнеингашского исполкома райсовета
ФЕДОТКИН Иннокентий Васильевич– 
шофер Нижнеингашского леспромхоза
ФРИЦЛЕР Яков Фёдорович – 
комбайнёр Малиновской МТС

ХАРКЕВИЧ Василий Иванович – 
бульдозерист Тунгусского леспромхоза
ХРАБРОВ Никита Иванович – 
столяр КБО
ХРИПОВА Антонина Егоровна – 
доярка колхоза «Заря коммунизма»
ЧЕБОТАРЁВА Тамара Алексеевна – 
учительница Кучеровской семилетней школы
ЧЕРНЫШЕВ Михаил Николаевич – 
оператор Усть-Тугушинского леспромхоза
ЧЕРНЫШЕНКО Павел Алексеевич – 
тракторист колхоза «Верный путь»
ЧЕСТЯКОВА Эльза Карловна –
доярка колхоза «Заря коммунизма»
ЧЕТЕНОК Михаил Иванович – 
товаровед Средне-Тиличетского ОРСа
ЧУПИНА Мария Степановна – 
телятница колхоза «Рассвет»
ШАМИН Иван Николаевич – 
мастер
ШАПОВАЛОВА Анна Семёновна – 
председатель исполкома Стретенского 
сельсовета
ШЕВЧЕНКО Лидия Трофимовна – 
учитель Нижнеингашской средней школы №1
ШЕРЕМЕТ Григорий Иосифович –
 механик Пойменского леспромхоза
ШИЯН Анна Степановна – 
закройщица Нижнеингашского КБО
ШМИДТ Карл Яковлевич – 
кузнец колхоза «Родина»
ШОРНИКОВ Николай Егорович – 
тракторист колхоза «Путь Ленина»
ШТЫХОВСКАЯ Надежда Николаевна – 
доярка колхоза им. Кирова
ШУРПАК Михаил Наумович – 
вальщик леса Решотинского леспромхоза
ЮРИК Ян Августович – 
комбайнёр Малиновской МТС
ЯГОДКИН Михаил Денисович –
 шофер Решотинского канифольного завода
ЯКОВЛЕВ Геннадий Иосифович –
 учитель Решотинской школы №1
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ОРДЕНОМ 
«ТРУДОВАЯ СЛАВА II 
СТЕПЕНИ»

АВДОХИНА Раиса Яковлевна – 
окорщица шпал Пойменского леспромхоза
АКУЛИЧ Сергей Васильевич – 
крановщик-машинист лесных ИТУ
БАЗЫЛЕВ Александр Фёдорович – 
водитель автомобиля колхоза «Путь 
Ленина»
БАСИК Борис Александрович – 
машинист Решотинского локомотивного депо
БАСИК Борис Александрович – 
машинист тепловоза «Востсибтранстроя»
БАТЮКОВ Владимир Евдокимович– 
шофер Нижнеингашского леспромхоза
БОЗВАНОВ Пётр Ильич – 
мастер лесных ИТУ
БУБЛИКОВ Владимир Павлович – 
токарь Тинского РМЗ
БУНЕЕВ Иван Никанорович – 
тракторист лесных ИТУ
ВАЛЕТЧИК Михаил Михайлович – 
машинист бульдозера лесных ИТУ
ВОРОБОК Василий Васильевич – 
крановщик-машинист лесных ИТУ 
ВОРОБЬЁВА Людмила Фёдоровна – 
аппаратчица Решотинского канифольного 
завода
ГРИЩЕНКО Леонид Васильевич – 
водитель комбината «Краслес»
ГУСАРОВ Александр Егорович – 
машинист самоходного погрузчика
ЗАЙЦЕВ Виктор Егорович –
комбайнёр колхоза «Заря коммунизма»
КРАСОВСКИЙ Виталий Николаевич – 
тракторист-машинист колхоза «Партизан»
ЛАПО Вера Петровна – 
доярка колхоза «Заря коммунизма»
МИРГОРОДСКИЙ Владимир Иванович – 

токарь ремонтно-технического предприятия 
агропромышленного объединения
МУРАВЬЁВА Валентина Ивановна – 
телятница колхоза «Верный путь»
НЕКРАСОВ Николай Всеволодович – 
тракторист-машинист колхоза 
«Заря коммунизма»
НИКОЛАЕВ Михаил Сергеевич –
 дояр колхоза «Заря коммунизма»
НИКОЛАЕВА Мария Петровна – 
доярка колхоза «Заря коммунизма»

ОРДЕНОМ 
«ТРУДОВАЯ СЛАВА III 
СТЕПЕНИ»

ПАРФЕНЧУК Иван Петрович – 
тракторист-машинист колхоза «Путь Ленина»
ПЕКШЕВ Виктор Иванович – 
крановщик-машинист лесных ИТУ
ПЕРЛОВ Владимир Николаевич – 
взрывник Тунгусского леспромхоза
ПЕТРОВСКИЙ Владимир Васильевич – 
шофер Нижнеингашского леспромхоза
ПЕЧЕНЕВ Владимир Владимирович – 
слесарь лесных ИТУ
ПИВОВАРОВ Николай Георгиевич– 
оператор челюстного погрузчика лесных ИТУ
ПИЛЯЕВ Виталий Васильевич – 
электросварщик районного объединения СХТ
ПОЛОЗОВ МихаилЕгорович – 
тракторист-машинист колхоза «Рассвет»
ПОТАПОВ Владимир Иванович – 
шофер лесных ИТУ 
ПРОНИН Владимир Николаевич – 
крановщик-машинист лесных ИТУ
ПУДА Анатолий Брониславович – 
тракторист комбината «Краслес»
САВИНКОВ Афанасий Васильевич– 
слесарь Решотинского канифольного завода
СЕМЕНЦОВ Владимир Ильич – 
тракторист колхоза «Дружба»
СЕРГИЕНКО Октябрина Емельяновна – 
доярка колхоза «Верный путь»
СКРЯБИН Николай Николаевич – 
стропильщик Пойменского леспромхоза
СТОЛЯРОВ Петр Григорьевич – 
шофер Пойменского леспромхоза
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Краевой фестиваль сибирских умельцев
в Нижнем Ингаше. 2001 год

Кадры из телеперадачи.

Народное творчество
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В администрации Нижнеингашского 
района и в районном управлении куль-
туры, в музее и районном доме культуры 
идею провести краевой фестиваль сибир-
ских умельцев поддержали. Но волнова-
лись все несказанно. 

Предварительная организационная 
работа – сложная, нервная – осталась «за 
кадром», хотя работники культуры, на-
верное, до сих пор с дрожью вспоминают 
стремительную по времени, напряжённую 
подготовку к фестивалю. Срочно монтиро-
вались в РДК витрины и стенды, из дере-
вень и посёлков привозили вещи, сделан-
ные руками нижнеингашского народа и 
неожиданно приобретавшие статус экспо-
натов на выставке народного творчества, 
да ещё краевого значения.

За два дня до фестиваля приехала ре-
дактор телепрограммы «Сибирский Лев-
ша» Мирослава Демьянчук и вместе с 
нижнеингашскими работниками культуры 
включилась в подготовку. 

И фестиваль состоялся. Он был на-
столько незаурядным событием, что не 
только в Нижнеингашском районе, но и в 
Красноярске получил резонанс.

– Первый блин – и не комом, – откро-
венно радовался главный режиссер крае-
вого телевидения В.В. Мясников. – Просто 
не ожидали от Нижнего Ингаша такого, 
откровенно говоря. Тем радостнее успех 
фестиваля.

А когда я попыталась по всем правилам 
журналистики попросить его ответить на 
вопрос, что же понравилось больше всего, 
он горячо сказал:

- Да говорю же вам, что буквально всё 
подряд! Пишите, хвалите от моего имени, 
я подпишусь под каждым вашим словом!

Так что мне осталось написать, как всё 
было, не скупясь на похвалы и от себя лич-
но, и от главного режиссера Мясникова. А 
это именно он назвал «Сибирского Лев-
шу» в Нижнем Ингаше фестивалем народ-
ного чуда.

Выставка изделий мастеров народных 
промыслов поражала и количеством, и 
качеством. Изделий было так много, что, 
казалось, я нечаянно попала в огромную, 
с высоченными потолками горницу, из ко-
торой мастеровитые хозяева создали чудо 
деревенского уюта и тепла.

И чего здесь только не было!
Телевизионщики никак не могли снять 

витрину с изделиями из бисера – около 
них не рассасывалась толпа. Ожерелья, 
колье, даже пасхальные яйца «под Фабер-
же» – всё, что сделали золотые руки Алеси 
Астальцевой, Анны Антипенко и Елены 
Струковой, жительниц Нижнего Ингаша, 
пользовалось большим успехом у посе-
тителей выставки. Пришлось едва ли не 
силой раздвигать многочисленных любо-
пытствующих, чтобы кинооператор смог 
заснять витрину, но в это время режиссер 
Мясников не выдержал и приник всем те-
лом к витрине, чтобы разглядеть прелест-
ные вещицы, и пришлось уже его уговари-
вать отойти хоть на минутку.

Этот человек в силу, видимо, своей на-
туры и заводного характера присутство-
вал везде, а когда началось награждение 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ЧУДА
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мастеров, вообще не уходил со сцены и в 
конце концов начал вместе с ведущей Ири-
ной Рупп вести праздничное действо. Он 
объяснял нашим мастерам, какие они заме-
чательные люди, он целовал руку девочке 
из Павловского детского дома, он смеялся 
вместе с залом и громче зала, когда Сергей 
Прохоров пел свою коронную песню про 
«нестарого жениха, которому всего лишь 
сорок», он фонтанироовал со сцены шут-
ками и, казалось, продлись праздник ещё 
немного, и краевой режиссер будет готов 
остаться в Нижнем Ингаше навсегда.

То, что привезли и принесли мастера на 
свой праздник, перечислить просто невоз-
можно. Здесь было всё: деревянные полки 
Чебанова из Верхнего Ингаша, бесподобно 
красивые и функциональные; миниатюр-
ные скульптуры из глины на библейские 
темы Л.А. Маркановой из Решот; скрипка 
М.М. Шевцова, нижнеингашского жителя, 
сделанная им лично, и миниатюрная домра 
С.Т. Прохорова; ковры Ирмы Карловны 
Дресвянкиной из Нижнего Ингаша; карти-
ны Л.Г. Ильчук и кружева М.Е. Вангонен 
из посёлка Тинского; чеканка и работы из 
дерева С.В. Трескина; предметы сибир-
ского деревенского быта, которые делает 
Р.Ф. Мутт; работы детей из Павловского 
детского дома и многие, многие другие ра-
боты, которыми до высокого потолка был 
заполнен зал...

Владимир Мутовин вообще выставил 
на всеобщее обозрение... макет паровоза, 
который он делал полтора года. Когда при 
награждении его спросили, почему имен-
но паровоз, он честно ответил:

– Люблю я их!
Приезжали и гости из соседних рай-

онов. В углу около импровизированной 
сцены свои работы представляла пожилая 
женщина из Иланского района Надежда 
Васильевна Лазаренко. От неё тоже не от-
ходили зрители, и это было понятно: она 
показывала кружевные изделия тончай-
шей, художественнейшей работы – опи-
сать их невозможно, их надо видеть. Среди 
них были две шляпки, от вида которых у 

женщин загорались глаза. Я попросила На-
дежду Васильевну примерить шляпку, она 
с удовольствием надела её, улыбнулась из-
под полей – и стала хорошенькой леди!

Запомнился мальчик из Тинского прию-
та, Саша Миронов, который сделал для вы-
ставки красивый деревянный подсвечник. 
Это была его первая работа, но Саша ска-
зал своим воспитателям, что хочет принять 
участие в фестивале и что его обязательно 
заметят. Его и в самом деле заметили, на-
градили призом и грамотой. Красивый 
светловолосый парнишка стоял на сцене с 
подарком в руках как олицетворение того, 
что нашим мастерам будет смена, что рус-
ские ремёсла будут жить, пока есть такие 
славные, достойные парни на земле Сиби-
ри.

Темой мастеров был проникнут и 
праздничный концерт.

– Просто жемчужина ваши артисты, – 
сказала Мирослава Демьянчук, – про каж-
дого можно делать телесюжет.

Ну, а как же иначе! Одна Нина Мак-
симовна Воробьева, решотинская звезда 
фольклора, чего стоит! Мало того, что она 
«продернула» то ли качество небоскребов, 
то ли террористов, когда спела о том, что 
«террористы появились – небоскребы по-
валились», так ведь она в одной из часту-
шек пообещала залу:

 Войду с Лебедем в контакт –
 Будем жить совсем не так! 
Самозабвенно танцевали девочки из 

класса В.А, Цапиковой (Детская школа ис-
кусств Нижнего Ингаша) – огонь и страсть, 
юность и свежесть, подчинение власти му-
зыки и танец, продолжающий музыку. Ни 
одна не сбилась и не допустила неосторож-
ного движения, выпадающего из рисунка 
танца, а ведь они знали, что их снимают, и 
даже когда ленты в танце хлестали по ки-
нокамере, ни девочки, ни телеоператор не 
обращали на это внимания – они все дела-
ли свою любимую работу, они творили.

... Эта передача прошла по краевому те-
левидению 12 ноября. Кто-то из жителей 
района видел её, кто-то не смог. Праздник 
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достойных людей – Мастеров нашего райо-
на. А мне обо всем рассказать просто невоз-
можно, а иначе бы я рассказала о том, как 
попал на фестиваль и спел песню бывший 
солист ансамбля «Лейся, песня!» Алексей 
Громов; как «подрос» в своем мастерстве 
ещё совсем молодой ансамбль народной 
песни «Горлица»; как пел и танцевал пес-
ню про свадьбу коллектив Дома культу-
ры «Спутник» из Решот; как главе района 
Л.Н. Ховренкову всё тот же Мясников по-
дарил сувенир под названием «Веник для 
денег», чтобы в районном бюджете всег-
да водились деньги; какой замечательной 
комической парой ведущих стали Ольга 
Шумкова и Николай Фурманов (Гарпина 
Дормидонтовна и Яшка-артиллерист); ка-
кая царила в зале атмосфера – аура доброты, 
взаимопонимания, гордости за своих земля-
ков, односельчан с золотыми руками. О том, 
как награждали наших мастеров: Виктора 
Псарева – призом «Золотая кисть», Генна-
дия Баланца – призом «Ветеран Сибирского 
Левши», женщин из Тинской Ильчук и Ван-
гонен – призами «За любовь к жизни», Але-
сю Кищенко – «Мастер-учитель», С.В.Тре-
скина – «Мастер – золотые руки», Р.Ф. Мут-
та – призом «Мастер древних ремесел».

Двадцать минут длилась телепередача, 

не вместившая, естественно, всего, что 
было на нашем празднике.

Но вот о чем нельзя умолчать, так это 
о том, как высокопрофессионально стал 
работать наш районный Дом культуры, 
который, на мой взгляд, сейчас обладает 
многими нужными для такого учреждения 
качествами. Но самое главное, этот кол-
лектив работает с вдохновением, опираясь 
на творческие силы Нижнего Ингаша и 
района. Праздники, подобные фестивалю 
народных ремёсел, без высокой квалифи-
кации не сделаешь. Такие мероприятия 
становятся квинтэссенцией работы ру-
ководства, художественных руководите-
лей, всего слаженного коллектива РДК. 
Недаром Мирослава Демьянчук, когда ей 
предоставили слово, сказала слова благо-
дарности прежде всего сотруднице нашего 
музея Людмиле Хорью, вместе с которой 
они придумали идею фестиваля, и бывше-
му директору РДК Ирине Рупп. Наш рай-
онный Дом культуры перестал быть просто 
клубом, он стал местом, где раскрываются 
и находят приют таланты. Мы любим свою 
милую малую родину, мы живы и талант-
ливы.

Екатерина Данкова,
Нижний Ингаш, 2001 год

Песни земли Ингашской
Земли и поселенья Нижнеингашского 

района граничили с моим родным Илан-
ским районом, и разделяла нас небольшая 
таёжная речушка Пойма – она протекала в 
трёх-четырёх километрах от моей Мали-
новки. Ещё в раннем детстве мы с матерью 
моей Инной Фёдоровной пешком ходили в 
деревню Каменку, где жил её брат Дмитрий 
Самолазов. Именно об этой деревне писал 
стихи и повести нижнеингашский поэт и 
писатель Григорий Кириллович Желудков, 
мой сверстник и однополчанин в 1944–
1945 годах:

Там где-то Каменка-деревня 
Стоит на взгорье средь лесов...
...Я не могу без умиленья,
Без спазмы вспоминать о ней.

Там центр земного притяженья 
Судьбы потрёпанной моей...
Именно в Каменке я услышал первые 

песни ингашской земли от двоюродной 
сестры Марии Дмитриевны и её мужа 
Якова Ефимовича Царенко, известного на 
всю округу охотника на медведя. Записал 
я их много позже, когда они переехали на 
постоянное местожительство на станцию 
Решоты.

В самом начале пятидесятых годов судь-
ба подарила мне встречи с удивительной 
музыкальной семьей Ивана Константино-
вича и Софьи Андреевны Турковых из де-
ревни Тугуша. В семье было восемь детей: 
два сына и шесть дочерей. Отец и старший 
сын Иван хорошо играли на гармониках.
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Потом к этому семейному хору стали 
присоединяться зятья и невестки, и сре-
ди них был талантливый гармонист-са-
мородок Ф.Ф. Дроздов. Запись золотой 
свадьбы семьи Турковых, сделанная мной 
в 1977 году для передачи по краевому ра-
дио, была отправлена в Москву, прошла 
по Всесоюзному радио и была включена 
в программу «Голос Советского Союза», 
транслировалась на зарубежные страны, в 
том числе и на Америку. Богата талантли-
выми людьми нижнеингашская земля, на 
которой родился великий художник Ан-
дрей Поздеев, родились, жили, работали 
и творили известный писатель Н. Усти-
нович, поэт В. Пугачев и уже упомяну-
тый мною Г. Желудков. По национальным 
признакам Нижнеингашский район, как и 
многие другие районы края, более поздне-
го переселения, разноязыкий, разнопесен-
ный.

Десятки народных песен и частушек 
из кладовой своей памяти записала и по-
дарила нам в общую копилку жительница 
деревни Соколовка Анна Моисеевна Пур-
това. Сотни частушек сочинила и спела на 
сцене Нина Максимовна Воробьёва из по-
сёлка Нижняя Пойма. Ни одно сколь-ни-
будь заметное событие в жизни России 
или её родного района, посёлка не прохо-
дит мимо её внимания. Утром – событие, 
к вечеру – частушку-коротушку в клуб на 
репетицию принесёт. В них и критика, и 
похвала. 

Настоящим пропагандистом народной 
песенной культуры района всегда был 

ансамбль «Песня русская» при районном 
Доме культуры, организатором и мно-
голетним руководителем которого была 
О.Ф. Шамина. В репертуаре коллектива 
были лучшие образцы народной песен-
ной культуры, которые они выносили на 
огромную зрительскую аудиторию края.

Я благодарен своим соседям-землякам 
за то, что они щедро делились со мной 
своими «кладами», что хранила их память. 
Спасибо работникам районной культуры, 
организовавшим мне встречи с талантли-
выми хранителями старины в последнее 
тридцатилетие прошлого века.

К.М. Скопцов, 
Заслуженный работник 

культуры России

Семья И.К. и С.А. Турковых

Фольклорный ансамбль «Песни рус-
ская» Районного дома культуры.
Слева направо верхний ряд: Н.К. Кор-
шунова, А. Голощапова, Р.А. Соко-
лова Л.Е. Музыкина, В.Н. Андреев, 
М.Т. Рулёва, Г.Ф. Игошина
Нижний ряд: М.В. Герасимен-
ко, О.Ф. Шамина, К.М. Скопцов, 
Н.И. Соколовская.
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Интересно

Точного дня, даже месяца своего 
рождения она не помнит:

– Вроде,- говорит,- родилась весной в 
апреле, но метрику выдали позже, в октя-
бре четырнадцатого года. Тогда и крести-
ли. В городскую церкву возили из Старой 
Поймы в город Иланский.

Так что, выходит, Екатерина Григо-
рьевна Алексеева, уроженка деревни 
Старай Пойма, старшая сестра района – 
в 2014 году ей исполняется сто лет. А в 
апреле или в октябре – ей это уже и не-
важно. Важнее то, что она живёт, радуется 
солнцу, людям, переменам в жизни, кото-
рую очень любит. А чтобы мышцы силь-
но не застаивались, в меру сил своих по-
могает в доме по хозяйству. Любит копать 
картошку. Так скоро роет, что и невестка 

не угонится. 
Родные и знакомые – все ласково 

называют её баба Катя. И не просто из-
за возраста. Она и тем, кто пытается её 
величать, говорит:

– Я, милый человек, к отчествам не-
привычная, да и отца своего не любила 
за то, что не отпустил меня учиться в 
школу. Не величай. Зови меня просто 
баба Катя.

Эту фотографию, где Екатерина 
Григорьевна Алексеева снята накануне 
своего 100-летия на огороде, сын поме-
стил в Интернете в своем фотоальбоме 
в «Однокласниках». Фотография вы-
звала такой неожиданный интерес. 

Только за две первые недели её про-
смотрели несколько десятков тысяч 
человек. Бурно обсуждали комменти-
рующие фотографию не только возраст 
героини снимка, но и социальное по-
ложение в России, жизнь пенсионеров, 
семейные взаимоотношения и прочие 
вопросы и проблемы страны. Но боль-
ше было добрых отзывов. Вот только 

некоторые из них:

   ***
Старое поколение всегда на высоте. 
Сергей Шишков. Село Щапино Чебар-

кульский район. 
   ***
Побольше бы таких нам бабушек!!! 
Рима Слуцкая (Эпштейн), Монреаль, 

Канада.
    ***
Кого-то мне это напоминает! Мою ба-

бушку, которая не покладая рук трудится 
по саду и успевает водиться со внуками. 
Вот как раньше приучали трудиться. 

Павел Рыжаков, г. Екатеринбург.
   ***
Molodec babushka! 
Ж а н н а, 
 Лондон, Великобритания.

Баба Катя
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   ***
ЭТО ЗДОРОВО!!!

 СЕРДЦЕ РАДУЕШЬ, ВСЕМ НАДЕ-
ЖДУ ПОДАЕШЬ НА ДОЛГОЛЕТИЕ!! 

Нэля Иннокентьевна, г. Волгоград.
   ***
Настоящая русская бабушка! 
Людмила Медведева, с. Верх-Чита. 
   ***
Ей бы на печке лежать, ан, нет, она 

копает картошку. Вот в этом секрет её 
долголетия. Такой народ не победить ни-
кому. 

Александр Калашников. Калинин-
градская область п. Храброво.

   ***
Вы не бабушка Катя, а женщина с 

большой буквы! Здоровья вам и хороше-
го урожая! 

Людмила Константинова, г. Обнинск.
   ***
Ай, да баба Катя, добрый, милый че-

ловечек! Я тебя обожаю! А ещё тебя за-
очно расцеловываю многократно за то, 
что Ты есть вот такая: неунывающая, 
жизнерадостная, трудолюбивая, любвео-
бильная, много в своей жизни повидав-
шая нелёгкого, но всегда не теряющая 
чувства юмора, любящая жизнь, своих 
близких. Низкий поклон Тебе и долгая 
лета! 

Майя Шорникова. Хельсинки. Фин-
ляндия.

   ***
Да, бабуля, если бы не Вы, все бы ло-

дыри подохли. 
Тамара Децик, г. Кемерово.
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Фотоархив
Эти немногие старые фо-

тографии, принесённые, при-
сланные в редакцию по из-
данию юбилейной книги, мы 
решили поместить под рубри-
кой «Фотоархив». Может, кто-
то вспомнит, узнает знакомые 
лица, место, время. Это кадры 
нашей истории. А люди в них – 
наши предшественники, стро-
ители нашего светлого сегод-
няшнего. Многие из них стоя-
ли у истоков рождения Нижне-
ингашского района

Гринков, Одинцовы и другие. 
Курсы секретарей сельсоветов в 
райцентре. 18 июля, 1933 или 1934 
год.

Александровская начальная школа 1936–1937 

годы

– Это самодеятельность села Тины 
1934 год. Слева, с домрой, мой отец – Алек-
сандр. Посередине, внизу, моя тетя (сестра 
отца). Руку держит на плече моей бабки 
мой дед Михаил. 

Этой фотографии 80 лет. Хранится она 
в Калининграде у бывшего музыканта из-
вестного Всесоюзного инструментального 
ансамбля «Синяя птица», ныне пенсионера 
Анатолия Александровича Мурыгина. Ана-
толий дорожит ею: на снимке его музыкаль-
ная родня, отец, которым он гордится всю 
жизнь, и всегда с теплом рассказывает о нём 
и о малой родине отца:

– Я ездил в село Тины. Какие же там 
красивые места! 

 Отец музыканта из Калининграда – 
Александр Михайлович Мурыгин прожил 
большую, трудную и по-своему интерес-
ную жизнь. В 20 лет уже был директором 
Тинской школы. Воевал. Был в плену. Бе-
жал. Партизанил. Конец войны встретил в 
Бельгии. Много путешествовал по миру в 
поисках лучшей доли. В Россию вернулся в 
1959 году. Преподавал в Тинской школе ан-
глийский. Владел пятью языками. И очень 
любил музыку, наградив этой любовью и 
сына.

– Кстати, мой дед по отцу руководил 
сельским музыкальным оркестром, а мой 
отец (еще маленьким) в этом оркестре 
играл на домре. Видимо, музыкальность 
у нас на генном уровне. И дочери моей 
это передалось. 
(Из интервью с Анатолием Александро-

вичем Мурыгиным)
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1 мая. 1969 год

Коллектив Нижнеингашской РТС

На снимке работники Нижнеингашского леспромхоза (слева направо) в первом 
ряду: Смирнова Мария, Ильичёва, Попов Виктор, Яковлева Александра. Второй ряд: 
Демидкова Евдокия, Пешина Мария, Семерня Полина, Прутовых Зоя, Воеводина Над-
ежда, Козлов Степан, Борзов Иван, Муругов Геннадий, Шорников Фёдор, Шиндов Гри-
горий, Миськов Василий. Третий ряд: Игошин Николай, Миськова Валентина, Петрова 
Зоя, Бухаров Михаил, Ильичев Пётр, Прутовых Олег, Петрова Татьяна, Трубчанинов 
Николай, Фрейдман Лев, Прутовых Фёдор, Петров Михаил, Борзова Полина, Копосова 
Юлия, Терскова Галина, Сержанова Прасковья, Новикова Галина. 1970-е годы
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1-й класс Валентины Корнеевны Ицаковой

 Письмо с фронта
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Коллектив заготзерно

Мохов, Ширяев, Данков

Выступает председатель райисполкома И.М. Шкуланов. 1977 г. 
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 На праздничной демонстрации. 1975 г.

1-й секретарь РК КПСС Ф.Т.Козлов справа 1971 г.

 Передовики

производства
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Первомай

Партийно-хозяйственный актив, 1980-е годы

У трибуны работники прессы

Праздничные колонны

На трибуне представители власти
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Милицейский ансамбль

Хор Нижнеингашского комбината бытового обслуживания. 
1983 г.

С песней
по жизни

Поют учителя

На проводах зимы
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М.Ф Киреева, Г.В. Фёдорову, Л.В. Захарову, Ю. Каменецкую, Л. 

Волкову, В.Г. Емелькину, С.А. Мартыновича, Г. Невзорову, Ю. Жук, 
В. Муфтахову, С. Давыдова, М. Борща, Л. Гизей, Л.Н. Ховренкова, 
В.А.Фельде, Е.И. Гобарева, Л.Н. Головинского, Н.Н. Кучмель, А.В. 

Кольвинковского, коллектив «Детско--юношеский центра, Л.М. Данкову 
и всех участников краеведческих конкурсов и конкурса «Проба пера»., 
В. П. и А.С. Кузнецовых, Л.В. Сергиенко, Л.М. Фоменко, Г.Н. Ставер, 

В.Н. Дубинко, Н.К. Коршунову, А. Д. Матвиенко, П.П. Тихоновича, 
Н.И. Степашко, Л.И. Сухорукову, А.Ф. Петруня, С.А. Калинчева, 
А.В. Морозова, В.П. Василенко, Е.П. Якубову., В.С. Линкевича, 

С.Н. Кулавского, О.П. Емельянову, А.В. Белоусова, И.М. Шеломенцева, 
И.Л. Рупп и всех других, кто поделился советом, словом, воспоминанием, 

старой фотографией из истории жизни района.
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