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Дорогие земляки!
2014 год – знаменательный для нашего района, мы отмечаем 90-летие! 90
лет для исторического пути района – срок немалый. Вместе со всей страной нижнеингашцы принимали участие в коллективизации, создавали колхозы, воевали на фронтах Великой Отечественной войны, пережили годы экономического
кризиса.
Тысячи нижнеигашцев живут сейчас далеко за его пределами, но по-прежнему преданы душой и сердцем маленькому кусочку на карте страны – именуемому Нижнеингашский район. Ведь это наш общий дом, который объединил
людей разных судеб, национальностей, поколений.
В год празднования юбилея издана эта книга - результат большого труда по
увековечиванию памяти о людях, стоявших у истоков создания нашего района,
о земляках, которые достойно сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. О тех, чей вклад весом не только в летописи района, но и края, в ней содержатся бесценные воспоминания о достойных людях.
Сегодняшний день полнится новыми событиями, датами и делами, новыми
судьбами, создающими историю сегодня. Это, несомненно, трудолюбивые, талантливые, искренние, преданные земле люди, чей труд достоин внимания и
уважения.
Судьба нашей малой родины зависит от каждого жителя Нижнеингашского
района, от нас зависит наше будущее и только благодаря нашим общим усилиям, Нижнеингашский район будет жить и развиваться.
Поздравляю всех нижнеингашцев и гостей нашего района с 90-летием и с
выходом книги «Земля Ингашская моя». Искренне благодарю всех людей, которые внесли такой большой вклад в создание этой книги. Надеюсь, что она будет
востребована и послужит началом летописи Нижнеингашского района.
С уважением,
Глава Нижнеингашского района				

П.А.Малышкин
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Предисловие
Дорогой читатель! Земляк!
Книга эта – история Нижнеингашского района – восточного уголка нашего обширного Красноярского края за почти вековой срок. Её составители попытались отобразить в ней
то самое важное, что сохранилось в архивах, документах, в людской памяти: дела и мысли
людей старших поколений в период коренной ломки и смены эпох, трёх революций, кровопролитных войн, развития страны по советскому пути, перестройки и демократизации. Мы
также старались показать, как район вписывается в современные исторические процессы,
происходящие в стране; как новые поколения, наследуя добрые традиции, вкладывают свои
идеи, знания и энергию в дело развития экономики, процветание культуры, в духовное возрождение своей малой родины -посёлков, сёл, деревень и в целом – Нижнеингашского района.
В книге, составленной на основе архивных и печатных материалов, воспоминаний старожилов и записей краеведов, конечно, невозможно было отразить всю полноту истории, учесть
разные оценки противоречивых событий, личностей и их роли в жизни района, назвать
поимённо всех достойных людей земли Ингашской. Далеко не всё из того, что прислали,
принесли для книги в редакцию жители района, вошло в неё – иначе окончить книгу было
бы практически невозможно. Простите и не обижайтесь. То важное, что упущено, недосказано, недопоказано в фотодокументах этого значительного периода жизни людей, которая и
есть жизнь района, будет дополняться последующими изданиями. Ни одна написанная вами
строка не пропадёт – все подготовительные материалы будут зафиксированы, переданы в
районный музей, опубликованы в районной газете «Победа» и станут основой дополнений,
а, может быть, и исправлений к этой книге, которая, надеемся, обязательно будет переиздана,
возможно, к следующему юбилею района, а может быть, и раньше.
В книге 3 раздела:
В разделе «От А до ...» вы познакомитесь с историей муниципальных образований, их
людьми.
В разделе «Дела и люди» вы встретитесь со знакомыми и познакомитесь с ранее неизвестными вам страницами социально-экономического развития района во всех значимых его
отраслях и сферах; с теми, кто своим воинским подвигом, трудом, творчеством, бескоростным участием писал эти страницы.
Немало достижений за 90 лет накопилось в культуре района, в спорте, в работе с молодёжью. Об этом в разделе «Не хлебом единым».
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Вехи истории района
Нижнеингашский район занимает территорию, на которой до прихода
русских в Сибирь обитали кетоязычные
племена охотников и рыболовов.
Основание первых русских поселений на территории района относится
к XVIII веку и связано с устройством
Московско-Сибирского тракта. По решению Сената Российской Империи от
1762 года обустраивалась и заселялась
каторжанами и ссыльными притрактовая территория от Тобольска к Иркутску. По архивным документам, в указанное время основаны селения Иланское,
Ингашевское, Тинское (ныне Тины),
получившие свои названия от татарских названий речек, протекающих
вблизи их. Военными поселениями, создаваемыми для совмещения задач военных (оборонительных, охранных) и
производственных (разработки земли,
строительства дороги), были поначалу Пойминское (Пойменское) на реке
Пойма и Елизаветкинское – ныне это
Старая Пойма и Елизаветка, а также Решетинское. К 1781 году эти поселения
в ведомости о составе приходов именовались деревнями (в каждой числилось
до 16 дворов) и входили в состав прихода Спасской церкви Канского острога.
Первыми жителями их были ссыльные,
бывшие военные поселенцы, заводившие здесь семьи и имевшие от государства участок земли; беглые крестьяне
из европейской части России, а также
представители разных слоёв сибирского населения, принудительно поселённые здесь в целях обслуживания тракта.
В XVIII веке вся территория нынешнего
района входила в состав Иланской волости Канского округа.
Новая волна заселения территории,
отнесённой при образовании районов
к Нижнеингашскому, связана со строительством железной дороги и сельско-
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хозяйственной реформой П.А. Столыпина. Енисейская губерния была одной
из первых сибирских губерний, открытых для переселения жителей из густонаселённых центральных областей
России ещё в конце XIX века. Фонд
4 «Красноярский переселенческий
пункт» Государственного архива Красноярского края содержит документы о
деятельности переселенческих пунктов
на территории Енисейской губернии:
сведения о количестве выданной переселенцам продовольственной помощи
на Канском переселенческом пункте
в 1906 году. В таблице стоимости гражданских сооружений на переселенческих пунктах в 1908 году значится и
Тинский переселенческий пункт. Среди документов о медицинской помощи
переселенцам за этот же 1908 год есть
отчёты по ремонту и достройке переселенческих врачебных пунктов Енисейской губернии, в том числе Тинского.
Переселение не прекращалось до начала Первой мировой войны, и к 1914
году переселенцы уже составляли более половины жителей губернии. Такая
картина характерна и для территории,
где ныне расположен Нижнеингашский район. Во второй половине XIX
века почти вся эта территория вошла в
выделенную из Иланской Тинскую волость. Основной поток переселенцев на
наши земли шёл из перенаселённых и
малоземельных губерний Белоруссии,
Украины и других областей Российской
Империи. В 1890-х – начале 1900-х годов переселенцами основаны Соколовка и Лебяжье, Боровиково (Алексеевка) и Кучерово, Касьяново, Покровка и
Стретенка, Сулёмка и другие. В начале
XX века в пределах современного Нижнеингашского района насчитывалось
уже 59 селений, в которых числилось
шестнадцать тысяч жителей. В связи с
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ростом численности населения, основанием новых и ростом старых поселений, в 1913 году из Тинской волости
были выделены Ингашевская, Кучеровская, Стретенская и Касьяновская волости. Накануне Октябрьской революции
в Нижнем Ингаше было 894 жителя, в
Старой Пойме – 1140, в Новой Пойме –
550, в Сулёмке – 510, в Ивановке – 540.
(Данные приблизительные, так как они
быстро менялись).
Основная масса переселенцев была
православного вероисповедания. Сохранившиеся в церковных архивах данные о составе приходов во многом дополняют сведения государственных архивов. В 1914 году в волостях будущего
района было восемь церковных приходов. Первым был Тинской Введенский
приход, открытый в 1820 году. Он объединял прихожан всей территории волости с центром в селе Тинском (речь идёт
о селе Тины). В приходе было восемь
деревень: выселок Тинский, участок
Будниковский – в тринадцати верстах;
Гарский – в одиннадцати верстах, Полянский – в шести верстах, Огоньки,
Хуторки и Елизаветка – в десяти верстах и Ново-Россия – в двадцати верстах от села Тинского. Всего проживало
на территории около 2000 душ; кроме
православных, были и католики, и лютеране. Архивный источник указывает,
что в селе Тинском «имеется одна деревянная церковь в честь Введения в храм
Пресвятой Богородицы, построенная в
1905 году взамен старой, которая простояла 85 лет. Причт состоит из священника и псаломщика». Церковь имела
дома в хорошем состоянии, используемые для жилья, для хранения церковной
утвари, инвентаря, для церковно-приходской школы. Упоминалась как одна
из самых первых Старопойминская
церковь постройки 1846 года. Кучеровский Покровский приход был образован
в 1908 году из Тинского и Ингашского.
В Кучерцах была деревянная церковь с
одним престолом в честь Покрова Прес6

вятой Богородицы и библиотекой при
ней. Служили священник и псаломщик.
Годовой оклад их был в полтора раза
выше, чем в других – около 600 рублей.
«Кружечные доходы» – (пожертвования
прихожан) составляли 750 рублей. При
церкви были жилые и вспомогательные помещения. Всё население прихода
было православным.
Соколовский, Стретенский и Ивановский приходы были образованы
в 1912 году. О постройке церкви и об
открытии прихода в с. Соколовском
Тинской волости Канского уезда узнаём из сборника «Церковь и государство: прошлое и настоящее», где
имеется список документов ГАКК по
теме «Из истории церкви. Енисейская губерния – Красноярский край.
1782–1994 гг. и 1910–1912 гг. Соколовский и Александро-Невский приход
выделялись из Ингашского. Церковь
в Соколовке с одним престолом была
построена на средства населения. При
церкви была церковно-приходская
школа с двумя учителями и семьюдесятью учениками. Стретенский приход
образован с постройкой церкви во имя
Стретенья Господня в 1909 году. В этом
же сборнике встречаем неупоминаемое
в других источниках название деревни – «О постройке новой деревянной
церкви в д. Нижнезаимской Тинской
волости Канского округа». Ивановский
Николаевский приход входил в состав
Кучеровской волости. Престол был освящён во имя св. Николая Чудотворца,
здесь же была церковно-приходская
школа. Касьяновский Еротийский приход был открыт в 1913 году, входил в
Тинскую волость. Здесь был построен в 1912 году молитвенный дом, две
церковно-приходские школы. На территории проживало 1200 православных, а также более ста раскольниковданиловцев и федосеевцев. Решетинский Покровский приход был открыт
в 1914 году. Но есть упоминания, что
первая Церковь Покрова Пресвятой
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Богородицы в Решетах с одним престолом была построена ещё в 1872 году.
Рядом с церковью был сохранившийся
до нашего времени дом священника,
впоследствии там была начальная школа, а затем снова – жилой дом. В Ключах
с 1868 года имелся молельный дом. Как
видно из документов, к 1916 году были
открыты церковно-приходские школы
в Ингашево, Кучерово, Александровке,
Покровке, Соколовке, Большом Ингашево, Алексеевке, Решетах.
Переселенцы привозили с собой
национальные культурные и трудовые
традиции. Представители одной народности старались селиться вместе или
поближе друг к другу, нередко полдеревни находились в семейном родстве,
что помогало осваиваться на новом месте и придавало поселениям свои специфические особенности.
Преобладающую роль в экономике
играло земледелие, крестьяне занимались также разведением лошадей,
выращивали скот на мясо, было и молочное животноводство. Старожилы
говорили, что сливочное масло и сыры
купцов Рудковского и Смирнова продавались даже в Англию. Дополнительный доход давали охота и крестьянские
кустарные промыслы (столярное, бондарное и кузнечное дело, выделка кож,
изготовление обозной утвари и другие).
Территория Тинской и соседних волостей продолжала оставаться и местом
ссылки, в том числе и по политическим
статьям. С марта 1912 года находился
на поселении в Тинском Г.А. Усевич,
большевик,член Петербургского комитета РСДРП, корреспондент газеты «Правда». В Нижнем Ингаше находилась на поселении большевичка
Л.H. Злобина. Некоторые политссыльные жили у своих родственников или
приезжали к ним, как А.Л. Брылев и
Т.И. Мордвинов, ставший позднее одним из организаторов подпольного и
партизанского сопротивления армии
Колчака и белочехов. Во время Гра-

жданской войны в 26-и селениях территории партизаны пользовались поддержкой. Одним из центров партизанского
движения стало село Кучерово. Весной
1919 года был создан Кучеровскнй партизанский отряд, входивший в состав
Шиткинского фронта. Отряд действовал вдоль железной дороги, парализуя
железнодорожную связь колчаковцев.
В жёстком политическом противостоянии были жертвы не только среди воюющих, но и среди мирного населения.
Так, деревня Алексеевка за помощь
партизанам была сожжена карателями почти полностью, осталось только
шесть домов.
Советская власть на территории нынешнего района была установлена к весне 1920 года. Несколькими памятниками отмечены места расстрелов и казней
подпольщиков и партизан – жертв братоубийственной гражданской войны.
Уже весной 1920 года в Ингашево,
Московском, Тинах, Соколовке и Стретенке появиись первые комсомольцы,
объединявшиеся в ячейки. Они активно
участвовали в становлении советской
власти. К лету 1921 года по окрестным
сёлам числилось 86 комсомольцев. Среди них Аркадий Бабушкин, Василий
Зябков, Василий Виноградов, Фёдор
Бабушкин, Анастасия Грищенко, Дарья
Зинченко, Елена Иванова, сёстры Дубинко. Организатор комсомола Гавриил
Зябков был убит кулаками и похоронен
с почестями в центре Нижнего Ингаша.
В октябре 1923 года в Ингашево, Тинах, Кучерово, Стретенке, Зубенкино,
Касьяново, Верхнем Ингаше были созданы партийные ячейки большевиков.
Нижнеингашский (Ингашевский)
район образован 4 апреля 1924 года в
соответствии с приказом Енисейского
губернского исполкома на основании
постановления ВЦИК. В состав района вошли Ингашевская, Касьяновская,
Тинская, Кучеровская, Стретенская
волости, часть Иланской (деревни Копейка, Покровка, Степаново), а район
7
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был отнесён к Канскому уезду (в дальнейшем – Канскому округу). Площадь
новообразованного района составляла
3335 квадратных вёрст (3360 километров), из них землепользование составляло 2460 квадратных вёрст. В состав
района входило 68 селений с населением 27212 человек. В июле 1930 года
советское правительство приняло решение о ликвидации округов и укреплении районов как основного звена
управления сельскими советами – самый ближний к массам орган советской
власти на местах. После разделения огромного Сибирского края на ЗападноСибирский с центром в Новосибирске
и Восточно-Сибирский с центром в Иркутске наш район отошёл ко второму.
При образовании 7 декабря 1934 года
Красноярского края Нижнеингашский
(уже в этом написании) район вошёл
в его состав, где находится и поныне.
Являясь восточной окраиной Красноярского края, район граничит с Тайшетским районом Иркутской области,
с юго-запада – с Иланским, с севера- с
Абанским районами края.
Центром района с момента образования является Нижний Ингаш (на момент образования – Ингашево).
Наряду с первоначальным названием
селения с встречаются в архивных записях названия Малый Ингашево (до 1900
года) – в отличие от первоначально былее крупного Большого Ингашево (ныне
Верхний Ингаш), которое относилось к
Анцирской (Устьянской) волости. Благодаря строительству железной дороги
и тому, что станция Ингашская оказалась ближе к Малому Ингашеву, чем
к Большому – Верхнему, первое стало
развиваться более интенсивно и было
выбрано в качестве районного центра.
В 1924 году районный центр представлял собой село в 150 дворов и населением немногим более 800 человек.
В Ингашево были школа, основанная в
1909 году, склад земледельческих орудий, железнодорожная станция, хлебо8

запасный магазин, винная лавка, церковь Архангела Михаила. Ближайшие
больницы были в Тинах и Канске, почта и телеграфная контора – в Тинской.
С момента образования района на его
территории значительно активизировалась общественно-политическая жизнь.
Уже 5 апреля 1924 года состоялась первая районная партийная конференция.
От 27 членов и 87 кандидатов в члены
партии ячейками из сёл и деревень на
конференцию были делегированы 15
большевиков. Одним из них был делегат
Стретенской ячейки Михаил Карпович
Матрин, член ВКП (б) с 1913 года. Конференция избрала исполнительное бюро
и его секретаря – Ивана Артемьевича Колесникова. Есть другие цифры: 36 членов партии, 99 кандидатов к моменту образования районной организации, в которую входили 113 крестьян, 12 служащих,
10 рабочих. Неграмотных большевиков
было 9, малограмотных – 81 и со школьным образованием – 45). В этом же году
в районе созданы 13 первичных комсомольских организаций, объединивших
150 человек, секретарём бюро избран
Аркадий Бабушкин, уроженец Нижнего
Ингаша, впоследствии проработавший
в партийных и советских районных органах более сорока лет, в том числе был
несколько лет редактором районной газеты «Победа». В январе 1925 года создана
районная пионерская организация, состоявшая из трёх пионерских отрядов, в
которые входили 94 пионера.
На районной партийной конференции, которая состоялась 12 октября
1925 года, присутствовали уже 27 делегатов от 11 первичных парторганизаций, объединявших в своих рядах 42
члена и 91 кандидата в члены ВКП (б).
Был избран пленум в составе 12 человек и его первый секретарь – Герасим
Михайлович Кучеров. Первым председателем районного исполнительного
комитета избран Фёдор Иванович Сафонов, районным избачом (аналог заведующего отделом культпросветрабо-
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ты) – Дмитрий Филиппович Ковбасин,
районным женорганизатором – Александра Ивановна Балакина. Это и были
первые отделы райисполкома, которые
руководили работой 19-и сельских советов. Организовались и первые профсоюзные организации.
В районе действовали 31 начальная школа, 8 изб-читален, на которые
выписывалось 75 экземпляров газет, 3
народных дома (нардома), 18 пунктов
ликбеза. Подписчикам по району почта
доставляла 3329 экземпляров газет и
несколько десятков журналов. В августе 1931 года начала выходить районная газета «Колхозник» – орган районного комитета ВКП(б) (с 1941 года
газета называется «Победа»).
С 1925 года в районе создаются первые коммуны и сельхозартели. Первая
артель была организована в деревне
Усть-Тугуша. Объединились пять бедняцких хозяйств и назвались «Артель
Красная» ( встречается и написание
«Красная артель»). Компактно проживающие в деревне Эстония переселенцы из Эстонии образовали коммуну, в
которой, благодаря трудолюбию и дисциплинированности коммунаров, хозяйственные дела пошли вполне успешно.
Судьба коммунаров была трагичной: их
обвинили в заговоре против колхозного
строительства, многих расстреляли...
В конце 1920-х – начале 1930-х годов
началась массовая коллективизация. К
1932 году в колхозы объединились 3115
крестьянских хозяйств – 46, 3 процента крестьянского населения района.
Общая посевная площадь колхозных
земель составила 25 276 гектаров – у
единоличников в сумме оставалось 15
854 гектара земли. Для технической
поддержки колхозов в районе были созданы три машинно-тракторные станции (МТС), в которых был сосредоточен технический парк – 50 тракторов и
подготовленные кадры трактористов.
Одновременно с созданием колхозов в
целях оперативного управления орга-

низацией коллективных хозяйств проводится административно-территориальная реформа: упраздняются волости,
и на базе более крупных сёл и деревень
создаются сельсоветы. На территории
Нижнеингашского района учреждаются 32 сельсовета, объединивших 96
средних и мелких населённых пунктов
с населением, которое составляло в
1932 году около 38000 человек.
Для стимулирования колхозного
производства и поддержки «смычки
между городом и деревней» создаётся
20 сельских потребительских обществ,
объединённых в районное потребительское общество, через которое колхозники и население района снабжаются промышленными товарами.
В 1932 году в районе в 65-и начальных и 3-х семилетних школах обучались
5110 учеников, работали 130 учителей.
Было открыто 16 детских яслей. Культурно-просветительную работу проводили
15 клубов, 5 изб-читален, 1 районная библиотека, 1 стационарная киноустановка
в райцентре и 6 кинопередвижек.
На основании Декрета Совета Народных Комиссаров «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» к 1939 году в районе закрываются
церкви и молельные дома. Последними в 1939 году закрываются Тинская,
Соколовская, Кучеровская. Договор с
общиной верующих в селе Стретенка
расторгается 22 ноября 1939 года, и
село называют Сретенка, чтобы убрать
упоминание о религиозном событии, в
честь которого она была названа.
В 1940 году практически все крестьянские хозяйства были объединены
в 65-и колхозах. В общей сложности
колхозы имели 3907 голов крупного
рогатого скота, 1048 коров, 4555 свиней, 6380 овец, 5285 лошадей. МТС
располагали 160 тракторами, 74 прицепными комбайнами, 34 грузовыми
автомашинами. Район сдал государству
67914 центнеров зерна, 1778 центнеров
мяса и 4183 центнера молока. На весь
9
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район славилась комсомольская тракторная бригада девушек, возглавляемая
Екатериной Авдашкевич из Соколовки.
Обучились и начали работать на тракторах и комбайнах девушки из Малиновки, Романовки, Эстонии, Павловки.
Для нужд района и колхозов велись
интенсивные лесозаготовки, в основном, в зимний период силами колхозных бригад. С 1938 года начинают давать лес Родине подразделения Учреждения У-235 Краслага. Зарождалась
местная промышленность. Работали 5
электростанций, 3 химлесхоза, лесопильный завод, артель «Восход», известковый и два смолокуренных завода, девять промысловых артелей.
С укреплением экономики района
рос общеобразовательный и культурный
уровень, повышалось благосостояние
жителей. В 1940 году 6540 учеников обучались и 327 учителей работали в 72 начальных, 8 семилетних и 2 средних школах. Работали 300 радиоточек, 65 телефонных номеров, 12 звуковых и 5 немых
киноустановок и кинопередвижек. Открылся районный Дом культуры, работали 44 сельских клуба, 10 изб-читален.
30 библиотек, включая районную, имели в общем 70 тысяч экземпляров книг.
Здравоохранение было представлено 4-я
больницами, включая районную, было
7 фельдшерско-акушерских пунктов.
Районный бюджет по сравнению с
1924 годом вырос в 20,5 раза.
В первые месяцы Великой Отечественной войны на фронт ушли из района более 12 тысяч его жителей. Более 3480 воинов не вернулись с полей
сражений. Шесть уроженцев района
за ратные подвиги удостоены высшей
воинской награды – звания Героя Советского Союза присвоены П.М. Бахареву, В.В. Женченко, П.А. Рубанову,
А.К. Корнееву (посмертно), В.П. Лаптеву, Б.М. Катышеву. На фронтах погибли секретари райкома комсомола Григорий Лифантьев и Н.Абрамов, директор Нижнеингашской средней школы
10

И. Сергеев, редактор районной газеты
И. Турыгин.
212 тружеников района награждены
орденами и медалями за доблестный
труд в годы войны. В августе 1941 года
50 человек, из них 38 – женщины и
девушки и 12 – мальчики-подростки
окончили краткосрочные курсы механизаторов и начали свою первую военную битву за хлеб. Тринадцатилетним
бригадиром полеводческой, а потом
тракторной бригады стал соколовский
паренёк Иван Лысенко (в будущем
знатный председатель колхоза «Путь
Ленина» Иван Кириллович Лысенко).
Нижнеингашцы собрали свыше 2 миллионов рублей на создание танковой
колонны «Красноярский колхозник»,
посылали на фронт посылки с тёплым
бельём, рукавицами, валенками, табаком, мёдом, салом. Нижнеингашский
район принял 750 семей эвакуированных, в том числе ленинградцев, и несколько десятков семей народов, переселённых из Поволжья, Прибалтики.
Восстановив
сельскохозяйственное и промышленное производство,
преодолев трудности послевоенной
поры, Нижнеингашский район как административно-территориальное образование чуть было не заканчивает
свою историю. В соответствии с экономическими реформами Советского
Правительства 27 декабря 1962 года в
Красноярском крае вместо бывших на
тот момент шестидесяти районов образованы четыре промышленных и тридцать пять сельских районов (решение
крайисполкома № 1). Нижнеингашский
район в его границах, за исключением
рабочих посёлков Нижний Ингаш, Нижняя Пойма и Тинской, Поканаевского, Межгранского и Тинского сельских
Советов, вошёл в Иланский сельский
район с районным центром в городе
Иланском. А указанные исключённые
территории вошли в Красноярский
промышленный район. Старожилы
называют это время для Нижнеингаш-
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ского района: – «были в изгнании».
«Изгнание» продолжалось два года,
разделение управления экономикой по
принципу сельских и промышленных
районов было признано ошибочным.
21 ноября 1964 года Президиум Верховного Совета РСФСР издает Указ
«Об объединении краевых, областных
(промышленных и сельских) Советов
депутатов трудящихся РСФСР». В соответствии с ним исполком крайсовета
31 декабря 1964 года принимает решение № 5 «Об упразднении сельских и
промышленных районов, образовании
новых районов за счёт разукрупнения
существующих и об изменении подчинённости городов Красноярского
края». Согласно этому решению Иланский сельский район преобразован в
Иланский район, а Нижнеингашский
район в своих границах снова обретает
самостоятельность, районные органы
управления и вступает в пору поступательного планового социально-экономического развития.
В сравнении с 1940 годом, по итогам восьмой пятилетки, в 1970 году
объём промышленного производства
вырос в четыре раза; валовый сбор
зерна – в два раза. Среднегодовая
урожайность выросла на 5 центнеров,
среднегодовая продажа зерна увеличилась в три раза, в 4,5 раза увеличилось поголовье крупно-рогатого
скота, коров – в 5 раз. Средний надой
от коровы повысился в 4 раза. Среднегодовая продажа мяса – в 11 раз, а
молока – в 18 раз. Основные средства
производства в колхозах увеличились
почти в 25 раз, денежные – в 32 раза.
В семидесятые-восьмидесятые годы
в укрупнённых колхозах значительное
развитие получили материально-техническая база и экономика колхозов,
выросла их энерговооружённость. В
общем объёме производства в районе
всё большей становится доля промышленного сектора. Большие средства
стали вкладываться в развитие соци-

альной сферы колхозов, промышленных предприятий, территорий сельсоветов, поссовета и района в целом. За
высокие трудовые показатели с 1965 по
1973 годы орденами и медалями СССР
награждено 220 передовиков промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. Бригадир комплексной
бригады Пойменского леспромхоза
Василий Фёдорович Плохих удостоен
звания Героя Социалистического труда.
Трудовые коллективы награждались переходящими Красными Знамёнами Совета Министров СССР, ведомственными, краевыми и районными
наградами.
Накопленный производственный и
кадровый потенциал, сохранившаяся и
получившая развитие в новых условиях система управления районом и местное самоуправление позволили Нижнеингашскому району (не без существенных потерь) пережить последствия
экономических реформ «шоковой терапии» 90-х – начала 2000-х годов. К
началу второго десятилетия XXI века в
целом в районе освоены и закрепились
новые формы промышленного и сельскохозяйственного производства, торговли и сферы услуг. Осуществляется
модернизация социальной сферы.
Не забывая добрых традиций, отдавая дань уважения славному прошлому, сегодня Нижнеингашский район
устремлён в будущее.
Перспективы его социально-экономического развития определяются рядом технологических, географических
и природных факторов. Район является крупным узлом железнодорожного
транспорта, имеет развитую сеть стационарной и мобильной связи. Через
Нижнеингашский район на протяжении 79 километров с востока на запад
проходит Транссибирская железнодорожная магистраль Москва – Владивосток. В пределах территории района
находится девять железнодорожных
станций. От станции Решоты на се11
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вер проходит железнодорожная линия
Решоты – Карабула протяженностью
90 километров. Эта железная дорога
приобретает особое значение в связи с
реализацией краевой долгосрочной программы освоения нефтяных и газовых
месторождений Северных территорий и
Нижнего Приангарья.
С востока на запад пересекают территорию района федеральная автодорога
«Байкал» М-53 протяженностью 90 километров и магистральный нефтепровод
Омск – Иркутск, Анджеро – Судженск –
Красноярск – Иркутск, магистральные
электросети ЛЭП – 500 и ЛЭП – 110.
В изданном в 2002 году Справочнике
полезных ископаемых Нижнеингашского района Красноярского края отражены
природные богатства территории, разведанные месторождения полезных ископаемых. На месторождении бурого угля
выделены участки, пригодные по горнотехническим условиям для открытой
разработки. Разведаны богатые залежи
торфа, ценного камня и, прежде всего,
мрамора, камня облицовочного, сырье
для минеральных красок, сапропель. В
2008 году начало работать предприятие
по разработке Локотуйского месторождения строительного камня. Будут в
своё время востребованы гравийно-галечниковые материалы, песок для стекольного производства в окрестностях
посёлка Глинный, песок для силикатных изделий посёлка Тинской. Не истощились карбонатные породы для строительной извести, богатые залежи глин
и суглинков для изготовления кирпича,
керамзита, тугоплавких строительных
изделий. По природным условиям район относится к подтаежной зоне, более
2/3 общей площади его занято лесами.
Площадь района 6143 квадратных
километров. Численность населения
на 1 января 2014 года – 32 051 человек. На территории района 63 населённых пункта. Наиболее крупные посёлки – Нижний Ингаш, Нижняя Пойма и
Тинской.
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Одним из крупнейших промышленных предприятий на территории района является «Решотинский шпалопропиточный завод».
На уровне современных технологий
работает нефтеперекачивающая станция «Пойма». По участку территории
пройдёт нефтепровод и газопровод
крупнейшего проекта освоения Ванкорского и Юробченского месторождений. Некогда «славившийся» своим
бездорожьем, сегодня Нижнеингашский район обладает хорошими дорогами федерального, регионального и
местного подчинения, строительство,
ремонт и содержание которых обеспечивают ООО «Илан», а также Дорожной ремонтно-строительный участок
– филиал КрайДЭО и муниципальное
предприятие «Альянс». Устойчивое
энергоснабжение во всех уголках обширной территории – дело предприятий РЭС-2 и КРЭК.
Агропромышленный
комплекс
представлен несколькими сельскохозяйственными кооперативами, обществами с ограниченной ответственностью, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и Максаковским молокоперерабатывающим заводом.
Отлаженно функционирует система
муниципального школьного, дошкольного и дополнительного образования.
В районе работают краевые образовательные учреждения – Тинская специальная (коррекционная) школа – интернат восьмого вида, Павловский детский
дом, ПУ-69.
Сеть медицинских учреждений в
районе представлена Краевым бюджетным учреждением здравоохранения
«Нижнеингашская районная больница»,
семью участками общеврачебной практики и восемнадцатью фельдшерскоакушерскими пунктами и филиалом №4
Краевой психиатрической больницы.
В социально-культурной сфере действует сеть муниципальных учрежде-
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ний: библиотеки, клубы, краеведческий музей и две школы искусств. Работают детско-юношеская спортивная
школа «Темп», физкультурно-спортивный клуб «Локомотив», Молодёжный
центр «Галактика».
Тиражом бодее 5000 экземпляров
выходит районная общественно-политическая газета «Победа», издаётся муниципальный «Нижнеингашский вестник».Территория района принимает
программы федерального, краевого и
кабельного телевидения, еженедельно
выходит в эфир районное телевидение.
История Нижнеингашского района,
неотделимая от истории нашей страны,
запечатлена в мемориалах землякам,
погибшим в годы Гражданской, Великой Отечественной войн, воинам –
интернационалистам, участникам локальных войн и конфликтов, а также
в памятниках трудовым свершениям.
Не дают угаснуть памяти, продолжают собирать документы, свидетельства эпох и времён краеведы школьных
районных музеев. Благодаря изысканиям А.П. Демидовича, Г.И. Солдатенко, А.Н. Трафимович, Н.Х. Яковлевой,
В.Г. Емелькиной и многих других, любящих свою землю людей, благодаря
деятельности районного архива мы
имеем бесценные сведения о разных
этапах его почти вековой истории. Как
и в большой истории, встречаются некоторые разногласия в цифрах, оценках, но в целом мы имеем достоверные
данные.
Создатели и творцы всего, что
есть сегодня в Нижнеингашском районе, это люди.
В районе много достойных представителей различных профессий и родов
деятельности, чей многолетний и плодотворный труд, общественно-политическая работа, личные качества отмечены государством, удостоены почётных
званий и отличий, памятью, признательностью и любовью общества. За
многолетний и плодотворный труд на

благо района пользуются уважением
земляков В.Т. Комович, фронтовик,
руководитель партийных и советских
органов района; Т.А. Таланова, заслуженный учитель РФ; М.И. Коропец,
заслуженный врач России; В.Н. Дубинко, заслуженный работник культуры РФ; М.Н. Козлова, член Союза
композиторов Красноярского края, автор и исполнитель патриотических и
лирических песен.
25 марта 2008 года решением Нижнеингашского районного Совета депутатов утверждены флаг и герб муниципального образования Нижнеингашского района Красноярского края, которые 11 декабря 2008 года были внесены
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
В разработке проектов символов района принимали участие многие жители района. Окончательное решение было принято специально созданной комиссией.
На гербе района – птица, на крыльях
которой 16 перьев, по числу входящих в
район 16 муниципальных образований
– сельских и поселковых администраций. О каждом из них, о поселениях,
людях, трудовых коллективах, достопримечательностях
и вкладе в общую историю
района следующие страницы
нашей книги.
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РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА
Первый секретарь Нижнеингашского райкома КПСС 1924 г. Кучеров
Герасим Михайлович.
Секретари райкома ВЛКСМ – Лифантьев Григорий, Н.Абрамов.
Август 1924 года – секретарь исполкома тов. Савинков.
Председателем исполкома райсовета в 1925 году был избран Федот
Иванович Сафронов.
Председатель сельпо – Тимофей
Зубенко.
Начальник милиции – Сохобудинов.
Райисполком размещался в бывшем здании волостной управы.
Райком партии занимал три комнаты в здании нардома.
Председатели исполнительного
комитета Нижнеингашского
Совета депутатов трудящихся
(народных депутатов)
1940–1992 годы

Никадиум Иванович – 1940 – март
1941
Туманов Михаил Иванович –
март 1941 – февраль 1942

14

Кирпиченко Тимофей Поликарпович – февраль 1942 – 1944
Дерягин Федор Демьянович – январь 1945 – март 1946
Бушинский Федор Прохорович –
март 1946 – октябрь1953
Осадчук Аркадий – октябрь1953 –
февраль 1962
Лубкин Владилен Никифорович –
февраль 1962 – декабрь 1962
Каргаполов Никита Маркович –
декабрь 1962 – июнь 1975
Комович Владимир Трифонович –
июнь 1975 – декабрь 1976
Шкуланов Иосиф Михайлович –
декабрь 1976 – июнь 1984
Заложук Владимир Антонович –
июнь 1984 – февраль 1992
Главы Нижнеингашского района:

Заложук Владимир Антонович –
февраль 1992 – сентябрь 1994
Логинов Владимир Демидович –
сентябрь 1994 – ноябрь 1996
Ховренков Леонид Николаевич –
декабрь 1996 – май 2005
Малышкин Пётр Александрович – май 2005 – по настоящее
время
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Летопись
муниципальных образований
Нижнеингашского района

От А до...
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Александровский сельсовет

Административный центр – деревня Александровка находится – в 37 километрах от
районного центра. Общая площадь территории сельсовета – 67739,7 га, земли поселений
составляют 244,23 га, земли лесного фонда –
39901,3 га, земли сельскохозяйственного назначения – 27591,44 га, земли промышленности,
транспорта и связи – 2,73 га. Таким образом,
большую долю составляют земли лесного фонда (58,9%).
Территория муниципального образования –
Александровский сельсовет – расположена в
северной части Нижнеингашского района. С
северо-запада и севера граничит с Абанским
районом. Внутри района соседствует с территориями муниципальных образований поселок
Поканаевский, посёлок Тинской, Канифольнинский, Кучеровский, Соколовский сельсоветы.
Связь с районным центром Нижний Ингаш
осуществляется автомобильным транспортом.
Гидрографическая сеть представлена реками Тибишет, Ашкеш, Пойма, мелкими речками,
ручьями, озёрами и прудами.
В состав сельсовета входят три населённых
пункта: административный центр деревня
Александровка, деревни Алексеевка (расстояние
до административного центра 7 километров),
Ильинка (расстояние до административного
центра 22 километра). Посёлок Заводовка и
деревня Николаевка упразднены в 2009 году (Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3160
«Об упразднении территориальных единиц, находящихся в границах Александровского сельсовета Нижнеингашского района»).
Население сельсовета составляет 391 человек, в том числе Александровка – 287, Алексеевка – 98, .Ильинка – 6 человек.
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В 1950 году на территории нынешнего
Александровского сельсовета было три
колхоза: «Восток» (Алексеевка), «Партизанская Победа» (Александровка),
«Имени РИКа» (Чистая Елань). Председателем колхоза «Восток» в пятидесятые
годы был Семён Ефимович Тимонин, ранее – с 1946 по 1949 годы – Фёдор Фёдорович Дудин, а до него председателем
был приезжий Фёдор Дормидонтович
Иванов. Председателем сельсовета в это
время был Иван Матвеевич Войцехович.
Паспортов у колхозников не было, из колхоза людей не отпускали. А если кому-то
удавалось выбраться из колхоза, то колхозный стаж не засчитывали в производственный, поэтому надо было начинать
всё с нуля. В колхозе работали на трудодни. Кто сколько вырабатывал трудодней,
тому столько в конце года давали зерна.
Денег никогда не давали, даже и кассира
в колхозе не было. Были только председатель, счетовод, учётчик. Счетоводом
была Акулина Григорьевна Тимонина.
Магазины раньше были от сельпо, а
в Ингаше было райпо. Товар продавцы
ездили получать на склад в Кучерово на
лошадях, так как в колхозах автомашин
не было. И все трудоёмкие работы выполняли на лошадях (их в колхозах было
много). В Алексеевке было две бригады,
в Александровке – три бригады. Были
рабочие посёлки: Охотничье, Солнечный, Заводовка, Первомайка, Таёжный,
Табагашет, Северный, Шалаево, ОЛП16, ОЛП-17. Все эти участки входили в
Александровский сельсовет. В этих посёлках в основном жили выселенные из
родных мест в войну и после войны литовцы, латыши, финны, корейцы, много
было немцев. В шестидесятые годы они
уехали на свою родину. Кто остался,
заводили семьи. Работал Заводовской
химлесхоз, собирали живицу. Мужики
делали вздымку (подрезали сосны), а
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летом женщины работали сборщиками,
на сосны забивали колышки, вставляли
глиняные горшочки. Из этих горшочков
женщины вычерпывали смолу-живицу
в вёдра. На каждой деляне стояли деревянные бочки, в них сливали живицу. Затем возчики на лошадях-повозках
увозили смолу-живицу в Заводовку, а
оттуда дальше – по производствам.
Алексеевский леспромхоз, который
открылся позже, был богатый. Хозяйство имело свою бухгалтерию, автомашины, лесовозы (говорили, что из
Новосибирска), пекарни, склады. В рабочих посёлках были магазины с промышленными и продовольственными
товарами. В них могли и колхозники
отовариваться. Потом, когда леса стало
мало, из Александровки контора и все
рабочие переехали в Тинскую. Всё это
было до 60-х годов. Возили лес на лесовозах. Был склад. Грузили вагоны, и
лес отправляли по назначению.
Большим рабочим посёлком был и
Тибишет, с клубом, медпунктом, бухгалтерией. По дороге в Тибишет проезжали Козловку, Крутое, Вейтлус,
Заводовку. Все эти деревни входили в
Александровский сельсовет.
С 50-х годов происходило объединение колхозов. Колхозы «Красная тайга»
(Николаевка), «Восток» (Алексеевка)
и «Партизанская Победа» (Александровка) объединили в колхоз «Победа».
Центр был в Александровке, и первым
председателем был Алексей Петрович
Богданов. Родом был из Заводовки, жена
его была Анна, четверо детей. Затем
председателями были: Иван Фёдорович
Пантелеев, Виктор Максимович Трунов,
Фёдор Петрович Шевцов, Иван Емельянович Колосков, Травников, Михаил Демидович Бородин. Все они были приезжими по рекомендации райкома партии.
Из Александровского сельсовета
посёлки Тибишет, Первомайку перевели в Центральный сельсовет (Здесь был
ОЛП). А в Александровский сельсовет
присоединили деревни Берёзовка, Кру-

тое, Козловка (ранее они относились
к Крутовскому сельсовету). Это был
колхоз «Красный Ашкеш». Позднее
реорганизовали Лебяжский сельсовет,
и в Александровский сельсовет вошла
деревня Ильинка.
В 1975 году колхоз «Победа» (Александровка) объединили с колхозом «Партизан» (Кучерово). Работники бухгалтерии в течение пяти лет каждый день
ездили на работу в другое село. Председателем был Михаил Фёдорович Журов,
главным бухгалтером – Валентина Михайловна Олыкайнен.
Затем колхоз снова разъединили на
колхозы «Победа» и «Партизан». Председателем «Победы» выбрали Василия
Ивановича Ильяшевича, который проработал более 10 лет. Далее эту должность
занимали Ирина Сергеевна Голубева,
Владимир Альбертович Ляудин, Нина
Семёновна Дятко.
Укрупнения и объединения, а также объективные причины и перемены
изменили облик ссельсовета. Исчезли
Берёзовка, Крутое, Козловка, Николаевка, Охотничье, Чистая Елань, Солнечное,
Тибишет, Заводовка, Первомайка, Северный, Шалаево. Ещё некоторое время
оставались, но впоследствии также закрылись краслаговские ОЛП-16, ОЛП-17.
Председатели сельсоветов:
Иван
Матвеевич
Войцехович
(д. Александровка), Леонид Тимофеевич Пугачёв, Пётр Алексеевич Баранов
(Алексеевка), Алексей Семёнович Шакалов, Георгий Степанович Шпинёв (
Козловка), Ян Иванович Глебок (Крутое), Алексей Михайлович Акулёнок
(Охотничье), Андрей Иванович Репин
(Заводовка), Василий Алексеевич Новосельцев (Александровка). Все они работали по два года, так как через каждые
два года проводились выборы. Зарплата
у председателя сельсовета была 400–500
рубле (до денежной рефомы). Неплохо
если учесть, что 1 метр ситца стоил от
50 копеек до 1 рубля. Одежду носили из
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ситца, сатина, позже из штапеля, саржи,
шёлка. В деревнях были портнихи, им
делали заказы. Позже, с образованием
комбината бытового обслуживания, из
Нижнего Ингаша в деревню выезжали
портнихи, парикмахеры, телемастера. В
это время уже в колхозе стали выплачивать зарплату деньгами, которую выдавали в определённые дни.
Выше приведённые данные – из дневника Евгении Борисовны Шишпор. Записи сделаны в 2004 году.
Евгения Борисовна Шишпор, уроженка Алексеевки, родилась 6 августа 1930
года в семье Бориса Ильича и Татьяны
Семёновны Батуро. В семье было четверо детей. Евгения, старшая дочь, в 1945
году окончила семь классов Тинской железнодорожной школы. В мае 1945 года
вывели всех учеников на улицу и объявили, что закончилась война. В октябре
1945 года она поехала в Красноярск
учиться на бухгалтера, но на курсы её не
приняли, так как ей было 15 лет. Окончила курсы счетоводов и три года проработала в колхозе «Восток». В 1949 году
на общем собрании её «отпустили» в
Александровский сельский совет на должность заведующей клубом. В 1950 году
избрали сначала депутатом сельсовета, а
в конце года – на должность секретаря и
бухгалтера сельсовета. В этой должности
Евгения Борисовна отработала 23 года.
Переехав с детьми в Кучерово, 13 лет
работала бухгалтером в колхозе «Партизан». Оформилась на пенсию в 1985
году, после переезда в Александровку
шесть лет в колхозе «Победа» работала
в должности председателя ревизионной
комиссии. Стаж трудовой деятельности
45 лет. Пережила трудное военное время.
Воспитала троих детей. Награждена Почётными грамотами, медалью «Ветеран
труда», медалью в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Евгения Борисовна ушла из жизни, но
память о ней жива в сердцах её родных,
близких, всех, кто знал её. А воспоминания, которые она оставила, подарили нам
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живое свидетельство большого этапа в
жизни Нижнеингашского района и одной
из его территорий –Александровского
сельсовета. Поклон ей и наша благодарность за это.

Александровка
Одним из первых поселенцев на месте будущей деревни был Александр
Шулёв. Около 1905 года уже была деревня, названная по его фамилии – Шулёво
или Шулёвка. Он нанимал работников,
построил заимки… Землю на переселенцев делили по числу мужчин, землемер
приезжал из уезда. Земли были поделены
от Поймы до Тибишета. Стали образовываться хутора. По проекту, присланному
из губернии, плотник Чечаев построил
первую школу. Первая учительница была
убита, так как была за советскую власть.
Похоронена на кладбище д. Александровка. В конце 40-х годов работали учителями Пётр Севостьянович Марокко,
Василий Степанович Дук.
Евдокия Васильевна Малосаева продолжила учительскую работу, но вскоре
возглавила клуб, а потом сельскую библиотеку.
В 1932 году деревня переименована в
Александровку. Первым председателем
сельсовета был Ефим Разумович.
В 1932 году в Александровке создан
колхоз «Партпобеда» Первым председателем был Стриго.

Алексеевка
Пришли когда-то наши деды
Глухой неведомой тропой
В сибирский край, что им неведом,
Нарушив тишины покой.
Построили шалаш вначале,
Затем срубили здесь избу.
И жизнь здесь новую зачали,
Зачали новую судьбу.
Сибирь трудом преображая,
Старались деды и отцы.
От урожая к урожаю
Вставали внуки-молодцы.
И, сохраняя чин традиций,
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Мы шли по дедовским стопам:
Не покладая рук – трудиться,
Храня всё вверенное нам.
Анатолий Матвеев,
ученик 8 класса. 1973 год.

Боровиково
Коллективная работа учеников 4
класса Алексеевской начальной школы
в «Пробе пера» за 1996 г. «Победа».
Деревня Боровиково основана в
1905 году.
Первые основатели А.В. Симанович и Ф.Л. Кайтанов. Федор Кайтанов
приехал с женой и тринадцатилетней
дочерью Марьей из Могилёвской губернии без разведки сразу в Тинскую,
на переселенческий пункт. Там ему и
выделили землю, до того выхлопотанную ходоком Алексеем Корнеевым,
уехавшим за семьёй. Место поселения
было выбрано на берегу реки Тибишет.
Вокруг много леса, там – зверя, ягод,
грибов-боровиков. Отсюда и название.
К 1909 году в поселении насчитывалось уже 50 домохозяев. Но официально Боровиково не значилось ни в каких
документах, и, чтобы зарегистрировать
свою деревню, крестьянин Алексей
Стёпин обратился с прошением к Государю. Царь прошение рассмотрел,
ответил просителям и деревню повелел внести в реестры под названием
Алексеевка (по имени хлопотавшего
Алексея Стёпина). Краеведы называли
и другие версии названия:
1. Из трёх семей, уцелевших после того как деревню сожгли белочехи
и колчаковцы, был столяр и плотник
Алексей, который и начал отстраивать
деревню. В честь него и назвали.
2. Из города в деревню был прислан
представитель рабочего класса, которому было поручено организовывать
советскую власть. Его фамилия была
Алексеев, он погиб от руки бандита-белогвардейца. Жители его очень полюбили и назвали деревню в его честь.

Жизнь населения проходила в трудах. Всё приходилось делать вручную.
Раскорчёвывали землю после вырубки
леса, обрабатывали, засевали, убирали.
Жали серпами, молотили зерно цепами.
Конечно, охотились, ловили рыбу. Выполняли и другую работу, связанную
с лесом – производили шпалу, пилили
доски. В 1908 году от станции Тинская
до Долгого Моста был выстроен тракт,
в строительстве которого участвовали
и алексеевские мужики.
В 1912 году в Алексеевку с Украины приехала семья Иванченко. Деревня строилась, крестьяне разрабатывали землю. Лес и трава в рост человека – сразу за домами. За мукой, керосином, солью ходили в Шулёво (ныне
Александровку). В 1916 году в деревне
была открыта начальная школа. Имена
первых учительниц – Анастасия Семёновна и Агафья Ивановна (фамилии не
сохранились в памяти).
Гаврил Иванченко и Мария Кайтанова поженились. В 1915 сыграли
свадьбу, в 1916 его призвали на Первую Мировую.Участвовал на стороне
красных в Гражданской, был в партизанах. В 1919 году в Алексеевку пришли белочехи, искали партизан, наказывали их родных. В партизанах были
жители села Н.Н. Пугачёв, Т.Н. Пугачёв. Д.П. Заводчиков был начальником
штаба партизанского отряда. За рекой
Тибишет глубоко в лесу скрывались
ссыльные революционеры, большевики – они вели работу по организации партизанских отрядов. За поддержку партизан каратели сожгли почти
всю деревню: из сорока пяти дворов
осталось только шесть. Учительница школы, в которой тогда обучалось
около тридцати ребятишек, Елизавета
Александровна, уговорила белочехов
не сжигать школу. После насмешек и
угроз они всё-таки школу оставили в
целости, и после ухода карателей дети
продолжили учёбу. Учиться было трудно, совсем не было учебников. Писали
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дети на использованной бумаге, на полях книг и газет. Но учились.
После пожара Алексеевка восстанавливалась заново. Чтобы прокормиться до нового урожая, население
ушло работать по найму в другие деревни. В 1921 году был неурожай, люди
голодали, болели тифом.
Гаврил Иванченко вернулся в Алексеевку в 1922 году. Отец дал лошадь;
продав кое-какие вещи, купили вторую.
Разработали землю, построились. В
1930 году в деревне организовали крестком (крестьянский комитет), туда пошли только бедняки. Иванченко выбрали
председателем, он поехал в Кучерово,
где потребительское общество продавало сеялки, семена, плуги, чтобы на собранные общие деньги хоть что-то купить. Но крестком распался. В 1931 году
организовали колхоз «Восток», объединилось 20 дворов – 37 хозяйств, а через
три года и все остальные хозяйства, и
его снова избрали председателем. Объединённая пашня давала хорошие урожаи – по 18 центнеров с гектара ржи, по
12 центнеров с гектара пшеницы. Сеяли
просо, гречиху, рожь, коноплю. Вместе
с председателем Павловской коммуны
Иванченко ездил на Съезд колхозников Восточно-Сибирского края (ещё не
Красноярского). Первые руководители
колхоза: С.Е. Лелюшкин, Г.И. Иванченко, П.Е. Корнеев, Ал. Авр. Симанович.
В 1932 году пришла в колхоз первая
техника – колёсные тракторы. Первыми
трактористами были Михаил Павлович
Богрец и Александр Фёдорович Дудин.
Правительство увеличивало налоги,
большую часть выращенного урожая
надо было отдавать государству, но
народ трудности переживал терпеливо, верил в лучшее. Жили и работали
дружно. Колхоз был в числе хороших в
районе. Получали хорошие урожаи, а,
главное, колхоз славился племенными
лошадьми.
…За месяц до начала войны из Алексеевки был призван в армию командир
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запаса Алексей Николаевич Корнеев.
На него в деревню и пришла первая
похоронка – погиб при переправе через
Днепр в 1941 году. Всего из деревни
были призваны на фронт 87 мужчин.
1.
2.
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13.
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15.
16.
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30.
31.
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47.

Стёпин Виктор Борисович
Матвеев Григорий Петрович
Андреев Фёдор Фёдорович
Аксёнов Григорий Семёнович
Аксёнов Николай Семёнович
Абрамов Алексей Ильич
Абрамов Пётр Ильич
Бекушев Дмитрий Кондратьевич
Бекушев Илья Кузьмич
Бекушев Кузьма Кондратьевич
Бахарь Степан
Белоусов Трофим
Баранов Александр Алексеевич
Баранов Пётр Алексеевич
Батуро Борис Ильич
Батуро Василий Ильич
Батуро Иван Ильич
Батуро Илья Ильич
Гвоздёв Степан Никонорович
Дудин Алексей Митрофанович
Дудин Александр Митрофанович
Дудин Семён Михайлович
Дудин Кирилл Кузьмич
Дудин Иван Васильевич
Дудин Александр Фёдорович
Дудин Фёдор Фёдорович
Дук Иван Михайлович
Дормидонтов Александр
Дормидонтов Владимир Алек.
Дормидонтов Анатолий
Дятков Михаил Яковлевич
Губанов Фёдор С.
Губанов Николай С.
Губанов Иван С.
Иванченко Гавриил Иванович
Иванченко Иван Гаврилович
Ефименко Пётр Васильевич
Заводчиков Иван Д.
Корнеев Кузьма Николаевич
Корнеев Алексей Николаевич
Корнеев Иван Николаевич
Корнеев Афанасий Кузьмич
Корнеев Сергей Михайлович
Корнеев Дмитрий Сергеевич
Корнеев Александр Михайлович
Корнеев Михаил Ильич
Лелюшкин Сергей Егорович
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48.
49.
50.
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55.
56.
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65.
66.
67.
68.
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70.
71.
72.
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74.
75.
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80.
81.
82.
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Лелюшкин Алексей Сергеевич
Лелюшкин Афанасий Сергеевич
Михалёв Павел Акимович
Михалёв Андрей Акимович
Ивашков Пётр Спиридонович
Ивашков Иннокентий Спиридонович
Никитин Кирилл Иванович
Никитин Иван Михайлович
Кайтанов Алексей Гаврилович
Накорякин Анисим Афанасьевич
Остриков Пётр Кузьмич
Пугачёв Леонид Тимофеевич
Пугачёв Николай Егорович
Рабецкий Алексей Иванович
Фролов Григорий Андреевич
Фролов Николай Андреевич
Фролов Михаил Андреевич
Фролов Василий Андреевич
Пашкевич Филипп Дмитриевич
Стёпин Алексей Борисович
Столяров Василий Иванович
Столяров Иван Иванович
Столяров Иван Григорьевич
Столяров Нианий Григорьевич
Столяров Павел Дмитриевич
Столяров Афанасий Дмитриевич
Шпинев Пётр
Сидоров Илья Гаврилович
Тимонин Степан Алекс.
Тимонин Иван Алекс.
Тимонин Пётр Алекс.
Тимонин Иван Ефимович
Тимонин Василий Григорьевич
Тимонин Владимир Семёнович
Тимонин Пётр Андреевич
Тимонин Иван Андреевич
Тимонин Андрей Фролович
Тараносов Алексей Григорьевич
Тараносов Егор Григорьевич
Тараносов Иван Алексеевич

Из одной семьи уходили по 3–6
мужчин. Основная сила колхоза ушла
на защиту Родины от фашистских захватчиков. Оставшимся надо было
жить, работать, помогать фронту. И эта
работа легла на плечи женщин.
В 1945–1946 годах в деревню вернулось 37 фронтовиков, погибли, пропали
без вести – 50. В конце 1942 года и председатель колхоза Иванченко ушёл на фронт.
Вернулся живым, снова был председате-

лем до объединения с колхозом «Победа». В 70 лет ушёл на пенсию, получив
народное звание «Почётный колхозник».
В Алексеевке родился и вырос Герой
Советского Союза Афанасий Кузьмич
Корнеев. Земляки-ровесники вспоминали, что он отлично учился в местной
школе. Был неплохим художником и организатором всех увеселительных мероприятий. Старательно работал до войны
в колхозе прицепщиком на тракторе. В
июле 1941 года призван в Красную Армию. Окончил военное училище. Младший лейтенант Афанасий Корнеев погиб
2 августа 1944 года во время переправы
на реке Висла. Алексеевские школьники-краеведы переписывались с родным
братом Героя – Петром Кузьмичом Корнеевым, который после войны проживал
в Канске.
В 1973 году в Алексеевской начальной школе работали две учительницы:
Ирина Николаевна Тимонина и Светлана Ивановна Кравченко. Обучалось
15 ребятишек. Школа в деревне была
культурным центром, здесь проводились
многие праздники. В начале 80-х годов
работники райкома партии соорудили в
школьном дворе спортивную площадку.
Ребята из начальной школы активно участвовали в районном творческом конкурсе «Проба пера»
В 1923 году в Алексеевке родилась
Клавдия Гавриловна Матвеева. В 1932
году пошла в 1 класс Алексеевской начальной школы и закончила здесь четыре
класса. Далее обучалась в Кучеровской
школе, училась на отлично, и, когда окончила семь классов, ей предложили поработать учителем, так как учителей в школах не хватало. С 1939 года в Поскотинской школе начался её трудовой стаж. В
1943 году вернулась в Алексеевку и стала
учить детей здесь. Училась и сама – заочно в Иланском педагогическом училище
три года. В 1973 году подошло время
выходить на пенсию, но Клавдия Гавриловна работала до 1980 года. За свою трудовую деятельность Клавдия Гавриловна
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Из семейного архива В.П. Кузнецова

обучила три поколения детей. Работала
со многими педагогами.

Ильинка

Сергей Макарович Евсеев призван
был из Александровки в Красную
Армию в 1939 году. На войне пропал
без вести.

Фрося Евсеева в день Победы с боевыми товарищами, г. Прага. 1945 г.
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Деревня Ильинка расположилась в
красивом месте, кругом лес, по деревне
протекает речка Пойма. Раньше в весенний разлив деревня превращалась в
островок: куда ни поедешь – вода. В сторону Лебяжьего – разлив; на Теряевке –
мост заливало; чуть дальше разливалась
речка Каульша; в сторону НиколаевкиАлександровки – Тибишет, а в сторону
Канифольного – Пойма. Теперь-то дороги и мосты – куда надо проедешь. Только
ехать некому…
Сейчас Ильинка относится к Александровскому сельсовету, была Лебяжского, а ещё раньше – Ильинского. Деревня – одна из старейших в Сибири, заселение её началось в конце XIX – начале
XX века. Называлась она поначалу Банково. По одной из версий – потому что
на берегу Поймы была построена баня, в
которой мылись выходившие с промысла
из тайги охотники.
Названия трёх деревенских улиц говорили сами за себя и указывали, откуда
приезжали переселенцы: Гродненская,
Витебская. А третья – Чалдонская –
здесь коренные сибиряки жили. Переселенцы ехали вслед за разведчиками уже
большими семьями. Среди первых были
Ильяшевичи, создавшие разветвлённый
род. (Может, от того и Ильинка).На 13
февраля 1911 года в деревне проживало
229 душ мужского и 246 – женского пола.
Было 130 домохозяйств.
На войну 1904 года с Японией ильинцы не призывались. А в Первой Мировой
участвовали. В конце двадцатых началась коллективизация, не обошли деревню и репрессии, особенно в 1937 году.
Первый колхоз назвали «Имени Молотова», и председателем избрали Антона Семёновича Федоренко. Организовали три бригады, которые соревновались
между собой за лучшие показатели коллективного труда. На Гродненской ули-
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це, ближе к лесу, была свиноферма, а в
начале улицы – коровники, молоканка,
телятник. Коров доили вручную, доярка
обслуживала до двадцати коров. Молоко
сепарировали, изготавливали сливочное
масло и увозили в Кучерово за 25 километров на продажу.
Большое место занимали конюшни,
лошадей – это была главная тягловая и
рабочая сила – было до 150 голов. Много
было конюхов, которые ухаживали за лошадьми, с удовольствием этим занимались и подростки. Среди живности были
овцы, много птицы.
Все корма заготавливала сами: сено,
силос, зерносмеси дробили. В основном
всё вручную. Зерновые сеяли на больших
площадях – и озимые, и яровые. Обязательнооставлялипары֜.Семенапротравливали. После посевной мыли, белили,
очищали склады, амбары под новый
урожай. Работы было много – с раннего
утра до позднего вечера. Первые тракторы были «Универсал» и «Колесянка»,
потом комбайн «Сталинец», который тянули трактором. Помощник комбайнёра
на ходу насыпал зерно в мешки и сбрасывал мешки на землю, где их подбирали
на конные возы.
Горючее для техники в бочках привозили со станции Тинской на лошадях.
Бывало, что от непосильной нагрузки лошадь в дороге падала.
Вокруг деревни были болота и озёра:
Боровое и Травяное, Еловое, Черемховое, Выдрино, Боровцово и Тасино. К
озёрам вручную строили гати – деревянные брёвна сверху засыпали песком или
землёй. Мостов не было. На полноводной речке Пойме стояла водяная мельница, была устроена плотина. Мельница
работала и зимой, воду до замерзания
реки закачивали в большом количестве в специально вырытую трубу – кауз.
Каждую весну мельницу затапливало
во время половодья по самую крышу.
Оборудование разбирали и переносили
на крышу. Мололи не только зерно, но и
черёмуху, и коноплю. Колхозники мечта-

ли построить электростанцию, но помешала война.
В начале войны в Ильинку привезли
высланные из села Гримм Саратовской
области немецкие семьи. А в 1953 году
прибыли на поселение репрессированные прибалтийцы: эстонцы, литовцы,
латыши. а также калмыки и финны. Об
их пребывании свидетельствуют особые
кладбищенские кресты.
С 1954 года Ильинка стала относиться к Лебяжскому сельсовету. В 1957 году
колхоз переименовали в «Восход». Колхоз стал крепнуть, проявлялась забота о
колхозниках: работала школа,что стояла
в центре села, там же – больница, клуб,
куда собирались всей деревней, особенно молодёжь. На берегу Поймы был
магазин сельпо. Раньше это был дом с
лавкой богатого купца, его раскулачили
и выселили, а дом сделали магазином.
Рядом с сельским Советом на Витебской
улице располагалась изба-читальня, где
собирался более взрослый народ, обсуждая политические новости.Здание школы было добротное, высокое, красивое.
Спортзалом служил широкий коридор.
Было две классных комнаты, два учителя: один на 1–3 классы, другой – на 2–4.
В учительской, бывало, и жили приезжавшие на практику молодые учителя.
Отапливалась школа, как и все «казённые» помещения, дровами, топили печи
(называли их голанки).
Товар в магазин привозили из Кучерово. Денег у колхозников было мало, и
чаще шёл обмен продуктов на вещи.
Больница была небольшая, но с родильным отделением. В 1947 году работали врач Окунев и медсестра.
Клуб открывали только после работы – по вечерам, устраивались вечёрки
и по домам: здесь отдых и развлечения
объединялись с рукоделием. По улицам
ходили ватагой с непременной гармошкой, песнями, частушками. Местное
электричество «давали» до 24 часов, так
же работало и радио... Первый телевизор
появился в деревне в 1970 году.
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Семьи были многодетные, младших
детей оставляли на старших. Декретных
отпусков не было, грудничков матери
кормили в короткие перерывы и снова
возвращались на работу. Домашнее хозяйство тоже было, и скот, и огороды, и
бытовые работы. Очень много приходилось стирать, воду носили с реки, стирали вручную с золой, мылом, щёлоком.
Полоскали бельё в речке.
Трудно, холодно и голодно было в
войну…
В 50-е годы на строительство Решотинского канифольного завода потребовались рабочие руки, и из деревни на
стройку поехало много молодёжи. А когда колхозникам стали давать паспорта (в
1961году) то поехали из деревни на работу и на железную дорогу, и в леспромхозы, и в «лагеря – ОЛП»-подразделения
У-235: в Ревучий, Колючий, Тиличеть и
другие.
Последним председателем колхоза
в Ильинке был Алексей Петрович Черкай. Соседние деревни Серединка, Чистая Елань, хутор Клин, Охотничье были
стёрты с лица земли. Ильинка ещё жила.
Километрах в трёх от деревни была колхозная пасека, весь мёд сдавали.
Улица Гродненская большая, за ней –
озёра, холмы. Туда выгоняли на пастбище коней, ходили за черемшой, за ягодами. На красивых островках в праздники
собирались на гулянье.
Гуляли на Троицу, 1 мая – маевки.
Улица Витебская начиналась с центра деревни, здесь были склады, амбары,
кладовые, мехток, подтоварник, электростанция, сельсовет, председателем был
А. Юзефович. Работали учётчик, бухгалтер, счетовод. Далее на улице выстроили гараж, на другой стороне – заправка,
дальше кладбище и высоко в гору – болота, куда ходили собирать клюкву.
Чалдонская улица славилась Поймой.
Все летние гулянья проходили на её берегу. Приезжали в деревню гости. Гармонистов и гармошек было не пересчитать.
Большой праздник был по завершении
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уборки урожая. На Ивана Купала жгли
большой костёр. Шалили по дворам,
больше доставалось тем, кто с молодёжью ругались.
На Новый год детей, школьников
усаживали в сани и везли в лес, и оттуда выходили к ним навстречу Дед Мороз
со Снегурочкой. Как было не поверить в
чудо!?
На Пасху вставали рано и шли в Кучерово в церковь святить пасхальные яства,
возвращались, и вся семья разговлялась
за завтраком.
Когда ильинцы стали работать на канифольном, возникла необходимость переправы через Пойму. Сначала переправлялись на лодках, потом устроили паром – плот на толстом троссе. По малой
воде осенью через Пойму переходили по
переброшенным брёвнам.
В начале 70-х нашли удобное место
для строительства моста. Трудоёмкая
была работа: почва болотистая, в половодье всё заливалось. Но постепенно полотно дороги укрепили, деревянный бревенчатый мост построили, но слишком
низко над водой. В начале 80-х подняли
мост повыше, а уж в октябре 2012 года
построили новый мост.
В уборочную страду на уборку урожая
привлекали командировочных, студентов,
коллективы из района. Механизаторов
кормили на поле горячими обедами, хлеб
пекли деревенские женщины вручную в
русской печи. Сколько мешков женщинам
надо было перетаскать! В шестидесятые –
семидесятые годы у нас были свои целинники – распахивались залежные земли,
околотки (сейчас всё заросли).
После распада «Восхода» Ильинку как бригаду присоединили к колхозу «Победа» с центральной бригадой в
Александровке. Потом присоединяли
к колхозу «Партизан» с центральной
усадьбой в Кучерово, снова возвращали
в «Победу»... И начался уже неудержимый отток населения.
В 2000 годы в деревне оставалось 15
дворов, ещё действовали клуб, амбулато-
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рия в новом здании, был построен новый
магазин, три раза в неделю приезжала
почта – сначала из Александровки, а потом и теперь – из канифольного. Убрали
фермы, сократили посевные площади.
Закрыли школу, потом магазин… На сегодняшний день (2013 г.) в деревне остался один коренной житель – А.Н. Гуркин.
После запустения, к счастью, в деревню
вернулась жизнь – здесь действует фермерское хозяйство Андрея Викторовича
Дроздова.
А бывшие ильинцы с трудом приживались и никак не приживутся на новых
местах, не живут – существуют. Бывает,
встречаются, приезжая на малую родину,
на деревенском погосте, на берегу Поймы, около своих бывших домов.
Люди вернулись бы в свою деревню.
Ведь не зря было вложено столько сил.
Сколько выкорчевано леса, построено
дорог, проведено электричество. Со временем вновь вырастет и займёт своё место лес на нашей родной земле, на нашей
малой родине.

Николаевка
Деревня образовалось в 1905 году. По
фамилии первого поселенца – Николая
Трофимова – деревню называли Трофимовкой. В 1932 году деревня получила
официальное название Николаевка, была
отнесена к Кучеровскому сельсовету,
председателем сельсовета был Ксенофонт Дмитриевич Гавриленко. Крестьяне образовали колхоз «Красная тайга» и
избрали председателем колхоза Фёдора
Евдокимовича Тишкова. В 1935 году в
Николаевке построили школу. Учителем
работала Анна Васильевна Климович.
Сельским клубом и всей культурной
жизнью в деревне руководила Анастасия
Ивановна Бракоренко.
При укрупнении колхоз «Красная
тайга» в 1957 году объединили с «Партпобедой» в колхоз «Победа». Потом
объединяли «Победу» с «Партизаном»,
потом снова разъединяли. В результате
Николаевка стала «неперспективной».

В1992 году из деревни выехали последние жители. Впоследствии от чьей-то неострожности вся деревня сгорела.
Оставил эти воспоминания Александр Иванович Захаренко. Ветеран труда, уроженец деревни Трофимовка, куда
переселился в начале прошлого века его
отец Иван Панфёрович Захаренко. Отец
рано умер, и Александр Иванович, не
окончив начальной школы, в возрасте
чуть больше десяти лет пошёл работать
в колхоз «Красная тайга». Снопы вязал,
молотил, сеял, веял зерно... В 1942 году в
Тинской МТС выучился на тракториста,
но поскольку ему ещё не было восемнадцати, то он получил не права, а справкудопуск. Права получил только через два
года, а работал фактически трактористом
с шестнадцати лет, сначала на колёсном,
потом на гусеничном тракторе. Что стоило завести колёсный трактор в сорокаградусный мороз! Механизаторский стаж
А.И Захаренко 48 лет, ещё три года после
пенсии «прихватил». Александр Иванович награждён медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», «За освоение целины», неоднократно признавался победителем соцсоревнования и ударником
пятилетки. Имеет звание «Ветеран труда». Неоднократно избирался депутатом
сельсовета. Живёт в Александровке, пишет стихи. Из родной Николаевки пришлось переехать в Александровку. С женой Екатериной Ивановной вырастили
пятерых детей.
В 1969 году в Александровке открыли памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На мемориальной доске 212 фамилий
тех, кто ушёл на войну и погибли, защищая Родину: из Александровки, Алексеевки, Николаевки, Козловки, Крутого, Берёзовки, Чистой Елани.
В декабре 1979 года Александровский
сельский совет был упразднён, часть населённых пунктов присоединили к Кучеровскому сельскому совету, другую часть
к Соколовскому сельскому совету.
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В марте 1983 года в связи с разукрупнением колхоза «Партизан» был образован колхоз «Победа», председатель избран
Василий Иванович Ильяшевич. В состав
колхоза вошли четыре бригады: первая –
Александровка, вторая – Алексеевка, третья – Николаевка, четвёртая – Ильинка.
1 июля 1983 года был вновь образован Александровский сельский совет с
административным центром в деревне.
Александровка и поселениями Александровка, Алексеевка, Заводовка, Ильинка,
Николаевка.
Председатели сельского совета были:
Георгий Степанович Шпинёв, Любовь
Ивановна Шишпор, Василий Николаевич
Рукосуев, Анатолий Николаевич Дятко, Валентина Николаевна Былина, Галина Лаврентьевна Лобанова, Владимир Яковлевич
Суйгусар, Николай Николаевич Былин.
Большая часть населения работала в
колхозе «Победа», занимались выращиванием зерновых культур, разведением
крупного рогатого скота мясо-молочного
направления. За трудовые успехи орденами Трудового Красного Знамени «Знак
почёта» награждены Вера Ефимовна Матвеева – доярка колхоза «Победа», Иван
Петрович Афонасьев, механизатор колхоза
«Победа», Виктор Иванович Сидоров, комбайнер колхоза «Победа». Жители посёлка
Заводовка работали в Пойменском лесхозе
и объединении «Енисейхимлес» Тунгусского леспромхоза,собирали живицу, заготавливали пни для канифольного завода.
В каждом населённом пункте были начальная школа, медицинский пункт, клуб,
магазин. В Александровке были также
почтовое отделение и библиотека. В 1985
году в Александровкае открыт детский сад.
1 сентября 1986 года, по инициативе
председателя колхоза «Победа» Василия
Ивановича Ильяшевича, в Александровке
была открыта восьмилетняя школа. Председатель колхоза был заинтересован, чтобы дети колхозников обучались по месту
жительства, да и сами родители просили об этом руководителя. Перед первым
сентября активизировалась работа руко26

водителя, родителей, учителей. В школе
велась побелка, покраска. Все желали начать новый учебный год в новой школе. К
старому зданию начальной школы сделали
пристройку на два класса – кабинеты биологии, физики. К 1 сентября была назначена директор школы – Галина Лаврентьевна
Лобанова, учитель математики, она ранее
работала в Ивановской восьмилетней школе. Приехали первые учителя. Коллектив
педагогов: Надежда Васильевна Пугачёва,
Татьяна Александровна Афанасьева – учителя начальных классов, Валентина Николаевна Былина, учитель русского языка и
литературы (через четыре месяца – завуч
школы), Николай Николаевич Голубев,
учитель физической культуры, должен
был получать педагогическое образование
и менять профессию, как теперь понятно,
на всю трудовую жизнь, Ирина Ивановна
Луц, учитель русского языка и литературы. Учащихся в 1986–1987 учебном году
было зачислено 65. Школа укомплектована мебелью и всем необходимым для
учебно-воспитательного процесса. В 1988
году построили спортивный зал, в котором
расположили и мастерскую. К большому
сожалению, 21 июля 2002 года спортивный зал сгорел от разряда молнии, которая
попала в электрощит. Мастерскую перевели в здание, переданное сельским советом
безвозмездно осенью 2002 года, физической культурой стали заниматься на открытой площадке и в коридоре школы.
Деревня преображалась, было много
молодёжи. Строили новые дома, появилась улица Новая, построили благоустроенный детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, проложили асфальт, сельское
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хозяйство развивалось. В здании школы
уже не хватало кабинетов для занятий,
поэтому в 2000 году начальные классы перевели в здание детского сада, в котором
освободились помещения в связи с сократившимся количеством детей в детском
саду. По современным требованиям и на
основании санитарных норм организовано питание. Имеется горячая, холодная
вода, цеха, оборудование.
Школа в Алексеевке являлась филиалом Александровской. В целях улучшения
условий обучения и организации учебновоспитательного процесса и с согласия
родителей в 2009 году учащихся из Алексеевской начальной перевели в Александровскую основную школу, и филиал был
закрыт.

Происходили изменения и в статусе
Александровской школы. В 1990 году из
восьмилетней школа была переименована в неполную среднюю, в 1998 году – в
основную общеобразовательную, в 2011
году – в бюджетное учреждение. Устав
учреждения изменялся в связи с изменениями статуса.
С 1992 года директором Александровской основной общеобразовательной
школы работала Валентина Николаевна
Былина. В связи с переводом её на должность заведующей управлением образования администрации Нижнеингашского
района директором школы назначена
Ирина Николаевна Тимонина.

В связи с ликвидацией предприятий в п. Заводовка в 1994–1995 годах и
снижением объёмов производства СПК
«Победа» (бывший колхоз «Победа»)
трудоспособное население вынуждено
было переехать на другое место жительства. Отток населения и трудная
доступность повлекли за собой закрытие школ, медицинских пунктов, магазинов. В декабре 2002 года выехали
последние жители из Заводовки и Николаевки.
В состав сельсовета входят деревни
Александровка, Алексеевка, Ильинка.
Работают: администрации Александровского сельсовета, Александровская
основная общеобразовательная школа,
Александровский детский сад «Малыш», муниципальная централизованная клубная система: Александровский
СДК и Алексеевский сельский клуб;
Александровская библиотека, Александровский участок общей врачебной
практики, Александровское отделение
связи. Индивидуальным предпринимателем А.Р. Гольцманом открыты магазины в Александровке и Алексеевке.
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В Александровке живут участники боевых действий в Афганистане: Афанасьев Юрий Иванович, Былин Николай Николаевич, Лолоков Виктор Викторович,
Скиляга Петр Петрович.

Афанасьев
Юрий
Иванович родился 3
июня 1964 года в деревне Берёзовка Нижнеингашского района. Окончил Кучеровскую среднюю школу.
26 сентября 1982 года
был призван в советскую армию. Первые
шесть месяцев служил
в г. Термез в Узбекистане, Туркестанский
округ.
В марте 1983 года
был отправлен в Кабул. Служил водителем, возил Главного
военного советника.
Юрий Иванович говорит, что нет таких
людей, которым было
бы на войне не страшно.
Имеет награды:
Грамота Президиума
Верховного
Совета
СССР, медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали «20
лет вывода Советских
войск из Афганистана», Медаль «Воинуинтернационалисту
от благодарного афганского народа», юбилейная медаль «70 лет
Вооружённым Силам
СССР», медаль «За мужество и гуманизм».
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Былин Николай Николаевич родился в деревне
Фокино 6 июля 1962 года.
Призван в армию 15 октября 1981 года из Кучерово.
Четыре месяца служил в
Красноярске, после – в Ташкенте. Однажды ночью
часть подняли, загрузили
в самолёт. Приземлились
в Кабуле и были переправлены в провинцию Газни.
Служил ввоенно-воздушных войсках, на аэродроме
обслуживал
вертолёты
под охраной пехоты. Жили
в палатках, потом перешли в кирпичный дом. Принимал участие в боевых
действиях. На вертолётах
вылетали в горы и отдалённые кишлаки. Особенно запомнилась сибирскому
парню удушающая жара.
Среди солдат больше было
узбеков и таджиков. На
войне приобрёл много друзей. «Самое страшное, –
говорит он, – когда утром
видишь солдата, а вечером
его уж нет, погиб».Родители долго не знали, что
Николай служит в Афганистане. Получил награды:
медаль «Дружбы народов»,
юбилейные медали, грамоты от командира части.
Работает главой Александровского сельского совета.

Лолоков Виктор Викторович. 16 апреля 1985
года призван в армию.
3 месяца был в учебном
полку в г. Термезе в Узбекистане. Прошёл обучение и был направлен
в Афганистан в город
Кундуз. Служил в 99-м
отдельном медицинском
батальоне.
Виктор Викторович рассказывает: «Эта война
запомнилась мне на всю
жизнь. Афганистан не
забудешь. Служил в медсанбате, возил убитых и
раненых. Не забудешь никогда молодых убитых и
покалеченных ребят.
Родители узнали, что
служу в Афганистане,
только через пять месяцев. Очень сильно переживали и боялись.
Имеет награды: медаль
«Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа», юбилейная медаль «20 лет
вывода войск из Афганистана», медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
Знак воина- интернационалиста с Почётной
грамотой от Президиума
Верховного Совета СССР.
Проживает в деревне
Алексеевка,
работает
трактористом.

Скиляга Пётр Петрович родился 11 марта 1963 года.
24 марта 1981 года
призван в армию.
Служил с 1981 по
1983. Учебная часть
находилась в городе
Илотань в Туркмении. В июле отправлен в город Герат
(Афганистан). Служил в ракетных войсках, был пулемётчиком. Участвовал в
военных действиях.
Дружба, взаимовыручка помогали всегда. Были солдаты
разных национальностей: туркмены,
таджики,
русские
– многие из них погибали. Служил 1 год
и 9 месяцев, и 5 июля
1983 года вывезен из
Афганистана.
Имеет медаль «За
боевые действия».
Награжден благодарственными письмами и юбилейными
медалями.
Проживает в деревне Александровка.
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Верхнеингашский сельсовет

Административный центр – с. Верхний
Ингаш – находится в 7 километрах от районного центра.
Общая площадь территории – 21230,8 га,
в том числе площадь сельскохозяйственного
назначения – 8527,24 га, лесных площадей –
11413,0 га, под водой – 75,3 га.
В состав администрации входит пять
населенных пунктов: с. Верхний Ингаш,
д. Сулемка, д. Копейка, п. Сулемка.
Расстояние от административного
центра с. Верхний Ингаш до населенного
пункта д.Сулёмка – 7 км, д. Копейка – 12 км,
п. Сулёмка – 2,5 км, п. Нижний Ингаш, военный городок №3 – 3 км.
Население Верхнеингашского сельсовета
составляет 1503 человека, в том числе: с. Верхний Ингаш – 747 человек, д. Сулёмка – 94 человека, д. Копейка – 13 человек, п. Сулёмка – 53
человека,, военный городок № 3 – 596 человек.

Сведения о поселении Большое Ингашево (Верхний Ингаш) появляются во
второй половине XVIII века и поначалу
поселение, жителями которого были, в
основном, ссыльные и военнопоселенцы, обустраивавшие Сибирский тракт,
относилось не к Тинской волости (как
вся территория нынешнего района), а к
Устьянской (нынешнему Иланскому району). С 1895 года село и его окрестности
интенсивно заселяются переселенцами по
Столыпинской реформе. В 1910 выросла
деревня Копейка. В 1912 году – Красный
Борец, в 1917 – Сулёмка, в 1920 – Пеньковка. Жители занимались земледелием, кузнечным делом, охотой, выделкой
шкур. В 1916 году в селе Верхний Ингаш
построена школа, в 1917 году в ней начались занятия. Одна из первых учительниц
была Полина Михайловна Любимцева.
Как и в других поселениях на территории современного района, в Верхнем Ингаше отбывали ссылку осужденные царским правительством за революционную
деятельность «политические». Одного из
таких ссыльных упоминает «Победа» (№4
за 21 января 1949 года) в статье «Высокая
активность избирателей» – о ходе выборов
в Верховный Совет СССР: «Один из первых на избирательный пункт №5 в Вер29
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хнем Ингаше пришёл Заржитский Иван
Петрович 68 лет. Он ранее в старое время был сослан царским правительством в
Сибирь за участие в революционном движении крестьян. Пришёл в далёкую Сибирь в кандалах»… Бышие ссыльные после Октябрьской революции 1917 года и
в ходе гражданской войны активно включились в подпольную и партизанскую
борьбу проти частей Белой армии Колчака и белочехов. Те, в свою очередь, не
щадили противника, используя для этого
«вагоны смерти» – тюрьмы на колёсах. В
декабре 1918 году на сулёмском переезде
остановился такой вагон. Колчаковцы вывели семерых солдат и здесь же изрубили
их шашками. Жители Верхнего Ингаша
похоронили казнённых в безымянной
братской могиле, установили деревянный
обелиск, в 1972 году поставили новый
обелиск. На территории поселения находится памятник культуры, относящийся
к объектам культурного наследия и находящийся на государственной охране в с.
Верхний Ингаш – братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в 1918
году. Памятник истории имеет краевое
значение и принят на государственную
охрану решением крайисполкома № 345
от 24.12.1986 г. Капитально отреставрирован к 90-летию Нижнеингашского района.
В 1922 году впервые были созданы
Верхнеингашский сельский Совет, партийная и комсомольская ячейки. Председателем сельсовета стал один из самых
активных местных большевиков – Даниил Лукич Шульга. В Верхнеингашскую
партийную ячейку входили Петр Косовненко, Фёдор Науменко, Пётр Гогин,
Яков Петренко. Первая комсомольская
ячейка состояла из одиннадцати человек,
были две девушки: Маша Терехова и Наташа Поряднева. Вожаком ячейки был
Дмитрий Баранов.
Официально Верхнеингашский сельский Совет депутатов был организован в
1932 году.
В 1928 в селе Верхний Ингаш была
образована коммуна «Красный Борец».
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В 1929 году один из первых председателей коммуны Константин Ахмеров был
убит. Первые коммунары – всего состояло 17–18 семей – А.В. Голубев, И.А. Мухортов, И.А. Морковкин, И.Р. Гаврилов с
сыновьями Фёдором и Иваном. В декабре 1930 года коммуна преобразовалась в
колхоз «Прогресс». К 1932 году в колхоз
вступили 40 семей. С 1933 по 1937 годы
колхозом руководил Василий Петрович
Митько. Трудоспособных колхозников
было 98. Посевная площадь составляла
900 гектаров. Колхоз имел восемь конных
косилок, пять жаток, пятнадцать плугов.
МТС выделяла для полевых работ колхозу два колёсных трактора и молотилку.
Было в колхозе 106 лошадей, 110 свиней,
100 овец. На трудодень колхозники получали по 3–4 килограмма зерна и по 30–35
копеек деньгами.
В первые дни войны из Верхнего Ингаша на фронт мобилизовали мужчин
сразу четырнадцати возрастов – с 1905
по 1918 годы рождения. Более ста воинов
проводили из села. Голосили чуть ли не в
каждом доме. Плач и слёзы сопровождали уходящих за село, на станцию, и там
продолжались, пока не отправился эшелон с мобилизованными. И каждый день,
все четыре года войны, не покидало Верхний Ингаш людское горе. Одни отправляли мужей и сыновей, другие получали
похоронки. 230 верхнеингашцев ушли
защищать Родину. Похоронных пришло
в село 110.
В память о погибших в центре села
воздвигнут обелиск, и 9 мая в день Великой Победы над гитлеровским фашизмом
жители Верхнего Ингаша и других деревень собираются у школы. Сначала идут
и возлагают венки к братской могиле погибших в братоубийственной Гражданской войне, а потом проводятся митинг
в сквере 30 лет Победы и возложение
венков к обелиску павшим в Великой
Отечественной.. Приходят школьники,
молодёжь, приходят убеленные сединой
ветераны труда и войны. Только всё реже
среди них можно встретить непосредст-
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фронтовик, учитель и директор Верхнеингашской школы и увлечённый краевед,
собравший эти сведения об истории поселения и колхоза.

Сулёмка

веных участников тех трагических и героических событий, кто о войне знает не
по книгам.
Во время войны трудовой подвиг в
тылу совершали оставшиеся женщины,
подростки, старики. Яков Григорьевич
Лобов, кавалер Ордена Ленина; Иван
Панферов, почётный пенсионер колхоза.
Василиса Савельевна Кондратьева, Матрёна Петровна Шнипова, Дарья Исаковна Лузан, Ефросинья Савельевна Воробьёва и сотни других.

В 1955 году верхнеингашский «Прогресс» объединили с сулёмкинским
«Межсоюзным съездом Советов» и «Красным Борцом». Назвали колхоз «Маяк». В
1958 году присоединили колхоз «Красная
Звезда» (Пеньковку и Копейку). Разводили овец, кур, сеяли гречиху, горчицу, лён,
коноплю. Орденами и медалями СССР к
1974 году были награждены 56 колхозников. В это время председателем исполкома Верхнеингашского сельсовета был
Григорий Иванович Солдатенко, бывший

Деревню Сулёмка в 1907 году основали первые три семьи переселенцев. В
1908 году сюда на место жительства приехали ещё 38 семей. К 1918 году население
Сулёмки увеличилось почти вдвое – за
эти годы переселились и начали обустраиваться 78 семей. В основном переселенцы прибыли из Могилевской, Минской,
Витебской, Черниговской, Ярославской,
Костромской губерний. Деревня Сулёмка
входила в состав Енисейской губернии
Канского уезда Тинской волости. Все
жизненные вопросы разрешались волостной властью в селе Тины.
Люди в основном занимались земледелием, выращивали скот. Жили единоличными хозяйствами. Зимой заготавливали
лес и вывозили его на железнодорожную
станцию Ингашская для продажи.
В конце 1927 – начале 1928 годов в
деревне была организована промартель.
18–20 семей имели постоянную работу:
занимались заготовкой древесного осмола, выжиганием древесного угля. Из осмола получали уголь, смолу. Часть смолы
перегоняли на специальных аппаратах и
получали скипидар. Всю вырабатываемую продукцию сдавали в Канск. Зарплату артельщики получали ежемесячно
деньгами.
В 1930 году в Сулёмке организовался колхоз «Межсоюзный съезд Советов»
(МСС), в него вступили малоземельные
бедняки и те, кто не работали в артели. В
1938 году промартель и колхоз объединились.
В предвоенные годы в деревне было
построено 83 жилых дома, школа. В послевоенные годы построен клуб.
В 1941 году с началом Великой Отечественной войны трудоспособные мужчины – 79 человек – ушли на фронт. Вернулись с фронта 42 воина.
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За военные годы колхоз ослаб. Для
обработки земли не хватало техники,
главной рабочей силой были старики
да подростки. После войны деревенская жизнь стала возрождаться, пополнялись рабочие кадры. В пятидесятые
годы в колхоз понемногу стала поступать техника. В период кампании по
укрупнению колхоз»МСС»объединили
с колхозом «Прогресс», что был в селе
Верхний Ингаш, и колхозом «Красный
Борец». Укрупнённый колхоз назвали
«Имени Булганина», его первым председателем был Иван А. Игнатьев. В
марте 1957 года к колхозу присоединили колхозы деревень Копейка и Пеньковка. Новый укрупнённый колхоз с
центральной бригадой в селе Верхний
Ингаш назвали «Маяк», его председателем стал Николай Алексеевич Ховренков. Такими темпами деревня и
колхоз в целом жили и развивались,
строили жильё, социальные объекты,
дороги, благоустраивали деревни. После развала колхоза деревенская жизнь
изменилась. Молодые люди разъехались, в деревне остались в основном
старики.
(История деревни написана
со слов П.М. Исакова)

Копейка
В 1907 году переселенец из Могилёвской губернии Степан Алексеевич Дриньков основал хутор, вокруг
которого выросла деревня Копейка. В
1919–1920 гг. он был красный партизан.
Один из первых колхозников в Копейке.
Труженик тыла.
После укрупнения колхозов в Копейке
была бригада колхоза «Маяк», ферма КРС.
Деревня была признана неперспективной,
закрыли школу, магазин, люди разъехались. Не выехала семья Котенок.
До 1966 года колхозники в «Маяке»
работали за трудодни, а с 1 августа 1966
года стали получать зарплату деньгами
регулярно, ежемесячно. В семидесятые
-восьмидесятые годы колхоз «Маяк»
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стал не только крупнее, но экономически
крепче. Общая земельная площадь составляла более 19 тысяч гектаров, в том
числе 6 тысяч гектаров пашни. Технический парк составляли 58 тракторов всех
модификаций, 22 зерноуборочных комбайна, 24 грузовых и легковых автомобиля, достаточно прицепного инвентаря
для обработки почвы и уборки урожая.
В хозяйстве каждый год проводилось
списание изношенной техники и ежегодно покупалась новая взамен списанной. Стали получать более устойчивые
урожаи зерновых и кормовых культур.
По колхозу в целом по 18 центнеров с 1
гектара, а в отдельных бригадах – по 20
центнеров и более. Устойчиво определилась кормовая база для животноводства.
В это время в хозяйстве содержалось по
1700–1900 голов крупнорогатого скота, в
том числе дойных коров 680–720 голов и
1200–1300 свиней. В основном свиноголовые содержались в деревне Сулёмка.
Удои составляли на одну фуражную корову в среднем в год 1950–2100 килограммов молока и более. Ежегодно колхоз продавал государству по 22000–26000 центнеров зерна, по 13000–14000 центнеров
молока и 850–1000 центнеров свинины.
Председателем колхоза «Маяк» многие
годы был Александр Владимирович Кольвинковский. В период реорганизации колхоза – Владимир Григорьевич Лузан.
ВЕРХНЕИНГАШСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
1913–1916 годы – начало работы
Верхнеингашской начальной школы.
В первые годы в ней обучались до
10 человек – дети богатых чалдонов
и «самоходов» (коренных жителей
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и приезжих). Первыми учителями были
П. Астиня, А. Юдина, В. Журин. Уже к
1936 году в классах было до 30 и более
учащихся, которых обучали Валентина
Фёдоровна Лапо (Шульга), Виноградова и
Воронин (директор школы).
К 1946 году Верхнеингашская школа
стала семилеткой. Заведующей была М.Г.
Ширяева.
В 1957 году было построено здание школы с интернатом для детей из
четырёх соседних деревень, столовой
и учебными мастерскими. Школа была
рассчитана на 170 учебных мест, но длительное время в ней обучалось до 260
учащихся, и занятия проходили в две
смены. Директором был Ефим Федорович Посредников, которого помнят его
бывшие ученики как знающего и талантливого руководителя, проработавшего в
этой должности с 1956 по 1962 годы.
В последующие годы руководителями
школы были: Серикова Надежда Гергиевна – 1963 г., Солдатенко Григорий Иванович 1964–1971 гг.
Чеботарев Николай Павлович – 1974–
1975 гг.
Ефремова Зинаида Федоровна 1972–
1973, 1982–1984 гг.
Огарев Павел Егорович – 1976–1981 гг.
Парфенова Зинаида Ивановна – 1985–
1987 гг.
Феоктистова Ольга Ивановна – 1990–
1993 гг.
Себельдина Валентина Николаевна –
1988–1989, 1994–2003 гг.

Черенева Наталья Александровна –
2004 г.
Посвятили свою жизнь детям:
Ронжина М.И., Буцкевич Е.Ф., Арндт Р.Я., Муратова Т.Г., Зайцева Н.В.,
Зайцев Н.Н., Фитисова В.Н., Важенина В.Н., Зайцева Е.С., Егорова Д.А., Василькевич М.И., Чернацкая Ю.В., Смирнова З.П., Михайлина Т. И., Михайлина Е.З., Ивахненко В.И., Корчевская Л.В.,
Кукушкина А.Д., Романова Л.А., Белас
Т.А., Копылова Л.П., Дворникова Л.И.,
Коптилова А.Д., Голованова Н.А., Бурдыко Л.П., Лотенкова Л.И., Новикова У.Ф.,
Зырянова Г.А., Зырянов A.M., Васильев А.Ф., Сидорова Н.П., Мошарская Н.А.,
Солдатенко М.Д.,
Посредникова Л.А.,
Гребенникова Л.А., Посредников В.Е.,
Потемкина К.А., Михайлова Н.М., Стороженко Г.А., Корытова М.А., Николаев
В.А., Максимова Н.В., Максимова В.В.,
Сонич Г.П., Себельдин А.В., Латышева Г.П., Дедкова А.Ю., Дранкович А.Г.,
Гончарова И.В., Малышкин В.А., Тучин
В.Н., Тучина Н.В., Коркешко В.В., Черенев И.И., Котов С.Н., Слепнев И.Ф.,
Тюрепина Т.В., Слесарева С.В., Мохова
С.В., Лузан С.В., Васильева Н.Д., Кольвинковская С.В., Голубева Т.Н., Голубева
Т.А., Девятериков В.Н., Энс Н.Н., Леонтьева О.И.
Уже в 1979 году не стало необходимости содержать интернат, и была проведена
реконструкция здания №2, где построен
спортивный зал, столовая и обеденный
зал, выделены комнаты для библиотеки и
школьного музея.
Верхнеингашский ФАП был открыт 1
ноября 2013 года.
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Предпринимательская деятельность
на территории Верхнеингашского
сельсовета
Индивидуальные предприниматели:
Смыкова Анна Ивановна
Халилова Наталья Николаевна
Колганова Виктория Валерьевна
Наибольшей вклад в развитии личных подсобных хозяйств внесли:
Гаврилова Нина Николаевна
Шмаль Галина Павловна
Васильева Нина Михайловна
Максимов Александр Васильевич
Максимова Валентина Викторовна
Гордиевский Николай Сергеевич
Глава Верхнеингашского сельского
совета с 2005 года – Павел Григорьевич
Солдатенко. Председатель Верхнеингашского сельского Совета депутатов с 2010
года – Галина Прокопьевна Сонич.

Верхнеингашский детский сад «Солнышко» расположен в самом центре села
Верхний Ингаш в трёх одноэтажных зданиях, с удобным подъездом для автотранспорта с двух направлений. Основан он был
в апреле 1977 года. Тогда построено было
только одно здание, где впоследствии расположилась старшая разновозрастная группа,
а также работал пищеблок. Второе здание
детского сада было построено в 1978 году –
по инициативе районной больницы, чтобы
там разместить детей ясельной группы.
Заведующей детским садом работала
Мария Федоровна Щепанцова, воспитатель
старшей группы Галина Петровна Латышева; няня в старшей группе Александра Куприяновна Ефименко. С 1978 года воспитателем ясельной группы работала Людмила
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Алексеевна Посредникова, там же начинала
свою трудовую деятельность няней Фаина
Алексеевна Шульга.
Первые выпускники детского сада: Андрей Федорович Ефименко, Александр
Сергеевич Кузьмин, Александр Иванович
Болдовский.

1 октября 2013 года состоялось торжественное открытие нового помещения
детского сада «Солнышко» в селе Верхний
Ингаш. Глава района Петр Александрович
Малышкин пришёл лично поздравить коллектив и маленьких воспитанников с этим
знаменательным событием, в торжественной обстановке вручил почётные грамоты
работникам детского сада и игрушки для
детей.
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Верхнеингашцы, награждённые Родиной
Варанкина Серафима Ивановна награждена орденом «Знак Почета».
Болдовский Иван Иванович награжден орденом «Трудовой Славы 3 степени».
Бровкин Алексей Сидорович награжден орденом «Красная Звезда».
Бондарев Григорий Афанасьевич награжден орденом «Знак Почета».
Барыкин Николай Иванович награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Голубев Василий Егорович награжден орденом «Красная Звезда».
Егоров Анатолий Андреевич награжден орденом «Красная Звезда» и орденом «Отечественной войны I степени».
Кузменков Изот Карпович награжден орденом «Трудового Красного Знамени».
Кузнецов Василий Александрович награжден орденом «Красная Звезда» и орденом «Отечественной войны II степени».
Кушнарев Виталий Петрович награжден орденом «Красная Звезда» » и орден «Отечественной войны I степени».
Козлов Иван Наумович награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Михайленко Василий Григорьевич награжден орденом «Красная Звезда» и орденом «Отечественной войны II степени».
Мельницкий Федор Кириллович, награжден орденом «Красная Звезда».
Моисеенко Василий Романович награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Лотенков Иван Матвеевич награжден орденом «Красная Звезда» и орденом «Отечественной войны I степени».
Латушкин Владимир Александрович награжден орденом «Знак Почета».
Латушкин Михаил Данилович награжден орденом «Трудового Красного Знамени».
Латышев Николай Васильевич награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Латышев Прокопий Васильевич награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Лысков Дмитрий Михайлович награжден орденом «Красная Звезда».
Лысов Леонид Романович награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Романенко Михаил Павлович награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Рубанов Николай Афанасьевич награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Слесарев Владимир Архипович награжден орденом «Трудового Красного Знамени».
Савватеев Иннокентий Николаевич награжден орденом «Трудового Красного Знамени».
Синявский Виктор Александрович награжден орденом «Красная Звезда» и орденом «Отечественной войны I степени».
Солдатенко Григорий Иванович награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Смыков Кирилл Иосифович награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Сударев Егор Сергеевич награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Сударев Виктор Киррилович награжден орденом «Знак Почета».
Силантьев Андрей Кириллович награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Тригуб Гаврил Лукьянович награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Шмидт Александр Андреевич награжден орденом «Трудовой Славы 4 степени».
Шульга Александр Александрович награжден орденом «Трудовой Славы 4 степени».
Шульга Александр Гаврилович награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Шевцов Василий Митрофанович награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Шкредов Андрей Семенович награжден орденом «Отечественной войны II степени».
Шпет Петр Иосифович награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Чиберяк Николай Михеевич награжден орденом «Отечественной войны II степени».
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Ивановский сельсовет

Территория муниципального образования
Ивановский сельсовет расположена в западной
части Нижнеингашского района. В границах
района соседствует с муниципальными образованиями: Новоалександровский сельсовет,
Соколовский сельсовет, поселок Нижний Ингаш и Верхнеингашский сельсовет. С запада – с
муниципальным образованием Иланский район.
Административным центром является
село Ивановка. Расстояние от Ивановки до
краевого центра 312 километров, до райцентра – 12 километров. Связь с центром района
посёлком Нижний Ингаш – осуществляется
автомобильным транспортом.
Территория Ивановского сельсовета расположена в лесостепной зоне и относится к
резкоконтинентальному агроклиматическому
району. Преобладающие температуры января
днем -18º -23 ºС, ночью – 23 º -30 ºС. Грунты
промерзают на глубину 2 м. Преобладающие
температуры -18º -23 ºС, ночью – 23 º -30 ºС.
Грунты промерзают на глубину 2 метра. Преобладающие температуры июля днем +22 º
+27 ºС, ночью +12 º +16 ºС. Ветры преобладают западные и юго-западные.
Гидрографическая сеть представлена рекой Атагаш, рекой Коха, мелкими реками, ручьями, озерами и прудами.
На большей части территории распространены суглинистые грунты. По долинам
рек преобладают песчано-галечниковые грунты.
Общая площадь земель муниципального образования Ивановский сельсовет – 16010,30 га.
Земли поселений составляют 1,3 %
(206,20 га).
На территории муниципального образования находится четыре населённых пункта
с численностью населения на 01.01.2012 года:
село Ивановка – 247 человек, деревни Горелый
Борок – 63, Рудовка – 65, Максаковка – 183 человека.
Земли сельскохозяйственного назначения
на территории муниципального образования
Ивановский сельсовет занимают наибольшую
долю и составляют 85,4 % (13686,10 га). Земли
лесного фонда составляют 13,02 % (2114,80
га). Поселение славится своим сосновым бором
и уникальными родниками. Земли промышленности, транспорта, связи и иного социального
назначения составляют 0,1 % (3,20 га).
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В 1896 году там, где сегодня расположена Ивановка, были заимки Дворецкого и Ивановых. Из архивных данных
известно, что в 1899 году здесь поселились семьи: Левины, Силантьевы, Пешковы, Володины. К 1907 году было 120
дворов. По имени первого поселенца и
названо село.
Земледелие, скотоводство, охота,
сбор ягод и грибов были основным занятием ивановцев. Длинными зимними
вечерами мужчины делали сельхозинвентарь: сани, сбрую, косы, деревянные
вилы и грабли. Умельцы-мастера могли
сладить ткацкий станок, прялки, бочки деревянные на 40 литров, ступы для
давки семян, корыта. Многое из перечисленного хранится в школьном краеведческом музее – можно посмотреть
и даже потрогать деревянные чашки и
ложки, глиняные горшки и крынку. В
каждом доме хозяин делал сундуки и
лавки. Мастера всё это украшали и расписывали. Женщины долгими зимними
ночами ткали, вязали, вышивали – в музее выставлены самотканые полотенца и
скатерти – изделия их рук.
В 1912 году при церкви была открыта одна из первых в районе начальная
церковно-приходская школа, в которой
было 34 ученика. Первыми учителями
были Нина Порфирьевна Тятнова, Анна
Ильинична Ульянова, Агриппина Михайловна Костюкова, Сократ Михайло-
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вич Дубровский. Потом здание школы
вместе с церковью сгорело.
В гражданской войне ивановцы массового участия не принимали. В 1920
году была создана комсомольская организация. Первыми комсомольцами на
селе стали В.С. Куратченко, З.И. Посохова, О.П. Медведева, Д.Н. Медведев,
Г.С. Куратченко. В организованный в
1929 году колхоз «Заря» вступили поначалу пять семей: Мурашко, Каширины,
Посоховы, Куратченко, Клюевы. В 1930
году – ещё тридцать семей. Первым
председателем колхоза в 1930–1932 годы
работал Калистрат Слюжов. В 1932–
1935 годы избрали Ефрема Карнаухова.
В 1935–1939 годы его сменил Александр Кашарин, того, в свою очередь, –
в 1939–1941годах – Александр Карнаухов. Первым бригадиром был Мурашко,
его называли хозяйственником. Активисты развернули работу по вовлечению в колхоз бедняков и середняков по
укреплению коллективного хозяйства.
Семён Андреевич Праведный стал первым комбайнером. Первыми доярками в
колхозе были А.М. Дербенко, Г.А. Карнаухова, А.И. Мочалко, К.И. Гавриленко. Первый трактор «Фордзон» колхоз
получил в 1932 году, и первыми трактористами были И.В. Щербаков, В.В. Мочалко, Г.И. Жуль, А.Г. Гацко. Через год
получили ещё три трактора. За годы войны сменилось десять председателей. В
1945–1947 годы председателем колхоза
снова был Александр Карнаухов, в 1952–
1954 – Платон Михайлович Пудов.
В 1951 году в состав колхоза вошла
деревня Рудовка. Колхоз стали называть «Имени Сталина». В 1957 году,
в связи с развенчанием культа личности Сталина, колхоз переименовали в
«Зарю коммунизма», председателем
был А.В. Карнаухов. К колхозу присоединили колхозы деревень Горелый Борок и Ключи. А в 1967 году объединили с колхозом «Путь к Коммунизму»,
оставив название «Заря коммунизма».
С 1954 по 1968 председателем колхоза

был Иван Демидович Бородин, о нём
осталась память – озеро Бородина (Ивановское). С 1973 по 1975 годы председателем колхоза работал Николай
Арсентьевич Игошин. Его в 1975 году
сменил Владимир Иванович Игнатьев,
впоследствии ушедший на повышение
– на должность начальника управления
сельского хозяйства исполкома райсовета. С 1983 года по 1993 год колхозом
руководил Сергей Анатольевич Боков.
Это уже были руководители нового
уровня – специалисты с высшим сельскохозяйственным образованием, и в
эти годы хозяйство развивается как в
производственно-экономическом, так и
в социальном плане. Последним председателем колхоза, который вернул
своё первоначальное название «Заря»,
был Владимир Николаевич Деветяриков (1993–2007 годы). С 2007 года
колхоз перестал существовать, больше
поля не засевались.
В музее есть таблица развития экономики колхоза с 1929 по 1982 годы.
Собраны очень интересные данные.
Треть из 270 добротных колхозных
домов была построена в семидесятые-восьмидесятые годы на средства
колхоза»Заря коммунизма». Из 745 жителей число трудоспособных составляло 393 человека. «Заря коммунизма»
имела 49 тракторов, 30 комбайнов, 29
автомашин. Построен животноводческий комплекс на 2294 головы скота.
Произведено молока 13514 центнеров,
средняя урожайность зерновых повысилась С 8 до 19,3 центнеров с гектара.
Посевная площадь колхоза составляла7315 га.
В 1971 году на средства колхоза построена новая школа. Построены Дом
культуры, магазин, детский сад на 550
мест, здание правления колхоза. Планы
по сдаче молока и мяса выполнены. В
колхозе работали специалисты с высшим и средним сельскохозяйственным
образованием, безработицы в Ивановском сельсовете не было.
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В результате экономической реформы, отказа от колхозной формы
сельхозпроизводства село Ивановка с
входящими в сельсовет территориями
остались без производства. Безработица вынуждает трудоспособное население покидать родное село. В 2000 году в
Ивановке было 192 двора, осталось 84, в
1995 году в хозяйстве содержалось 2236
коров, осталось 46 коров.

Максаковка
Название деревни Максаковка произошло от фамилии Ефима Максака,
который купил здешние земли. Сам
Ефим Максак остался жить в Нижнем
Ингаше, а на его заимке жили пятеро
его сыновей, в том числе и Фёдор.
Известны фамилии старожилов
деревни: Половинские, Хобот, Михайловы, Шакутин, Максаки, Шмуловы, Шаврыгины, Зизюля, Морозовы,
Васьковы, Бородин и другие.
Когда в деревне образовали колхоз,
то открыли ясли. Детей принимали в
возрасте одного месяца, а мать выходила на работу. Женщины: Михайлова, Глазунова, Половинская пилили
дрова, другие пряли, ткали мешки и
выполняли разную работу. Мужчины
крутили верёвки.
В колхоз брали после разбора характеристики на собрании, если она
была хорошая.
В колхозе в это время были овцы,
телята, коровы, свиньи, кони. Коней
было больше ста голов. В хомутовке
работали три конюха. Они выдавали
и принимали коней, привязывали к
шесткам, у каждого шестка – подпись,
телега у каждого своя. Коней надо
было приводить сухими. Если конь
мокрый – три дня штрафа.
В деревне сеяли лён, молотили его,
вымачивали, сушили, мяли. Рвали коноплю для верёвок. Ткали всё сами.
Картошку, когда убирали, сначала распахивали, а потом все собирали. Вилами не копали. Садили капусту, поли38

вали её, кочаны росли крупные. Сеяли
турнепс для скота.
Коней запрягали тройками. Хлеб
убирали косами, серпами, возили волокушами. Хлеб пекли по домам и варили обеды для работников.
Клуб привезли «с бараков». После
окончания страды три дня гуляли, специально кабана резали, пекли хлеб,
давали водку. Песни пели, танцевали
под оркестр: скрипка, балалайка, гармошка, мандолина, гитара. Мороз и
его сын играли на скрипке. Дед Кондрат и Иван Шмулов – на гармошках,
Михаил Манченко – на мандолине,
многие девчата играли на скрипках.
Детей в деревне было много. Учились
в школе в две смены, за партами сидели по трое.
В 1990 году в деревне Максаковка
установили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.
В 2010 году в Максаковке построен
модульный молокоперерабатывающий
завод. После ряда смен арендаторов переработкой молока в настоящее время
занимается предприниматель Д.А Барсуков. Сырье поставляется регулярно и
качественно из ООО «Нива». На производстве занято 22 человека.
В 2012 году открылся детский садик «Родничок» – современное комфортное здание. Садик рассчитан на
40 детей. Две группы: младшая и старшая. В садик привозят детей из ближайших деревень: Максаковки, Ивановки, а также из Нижнего Ингаша.
В деревне Максаковка ведётся жилищное строительство для работников сельскохозяйственной отрасли
и бюджетной сферы, работающих в
сельском хозяйстве. По улице Новой
построили пять коттеджей, в них проживают молодые семьи. А также построено два четырехквартирных дома
для детей-сирот.
Вот такая она, наша малая родина –
Максаковка!
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Горелый Борок

Когда первые переселенцы из Белоруссии подъезжали к назначенному месту (18
километров к северу от Нижнего Ингаша),
на пути им встретился небольшой обгорелый бор. И назвали они новое своё местожительство – деревня Горелый Борок.
Среди первых поселенцев были Расицкие, Кузьмины, а в 1907 году приехали
Устиновичи. Они выбрали место в тайге
за речкой и стали жить на хуторе. Чтобы
к ним попасть из деревни, надо было перейти через озерко, которое в дальнейшем
назвали Стасево. Были и другие хутора:
Юзин, Лукашенко, Николин, Гацкин. С
сейчас от них остались только названия.
Многие крестьяне оставались в деревне,
которая застраивалась добротными домами. Деревня вытянулась в одну широкую улицу (сейчас ее название Весенняя),
дома плотно стояли друг к другу. Люди
были очень трудолюбивые и зажиточные.
В 1934 году в деревне образовался колхоз «Реконструкция». Были построены колхозный двор с амбарами, а в дальнейшем
мехток, гараж. Из председателей колхоза,
который больше запомнился своей энергией, заботой о лучшей жизни в колхозе
для людей, был Николай Сидорович Журов. При нём много что строилось на колхозном дворе. Под его руководством был
построен сельский клуб. Горелоборковская
колхозная бригада всегда была в передовых, известная на весь район как по животноводству, так и по полеводству. Молочно-товарная ферма всегда была в первых
рядах по надоям молока. Многие доярки
были награждены медалями за отличный
труд, среди них Вера Петровна Лапо, Мария Петровна Николаева и многие другие.

В настоящее время в деревне 27 домов.
В них живут 65 человек, из них 15 детей.
Горелый Борок – родина сибирского писателя – Николая Станиславовича
Устиновича. В 2012 году к юбилею знаменитого земляка в сельском клубе была
открыта экспозиция «Певец сибирской
земли» на средства выигранного гранта.
Несмотря на то что деревня не имеет
такого «масштаба», как раньше, есть надежда на сохранность и процветание деревушки благодаря жителям, которые болеют душой за свою малую родину.
Тамара Таланова,
Заслуженный учитель России,

Горелоборковская школа

Сельский клуб
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прошлое и настоящее
деревни Рудовка
История этой маленькой деревни
тесно связана с историей страны, со
всеми её тяжкими и трудными годами, её взлётами и невзгодами.
В конце XIX – начале XX века деревни не было, а был лишь хутор –
заимка поляка пана Рудовского (или
Рудковского), а сам он жил в Нижнем Ингаше. Было на хуторе всего
несколько изб, где жили крестьяне,
обрабатывающие поля и пасшие коней пана Рудовского.

В 1902 году переселенцы с Украины Иван Жуль, братья Праведные,
Пётр Набойченко, Аким Луц, Гаврил Мацуев купили землю у пана
Рудовского и в том же 1902 году
хутор – заимка получил название
Рудовка. Так было положено начало нашей деревни. Жили крестьяне
отдельными хозяйствами в своих
урочищах. До сих пор сохранились
их названия: урочище Луцево, Жулево, Гавриловичи, Есипенкин Лог
и т. д.
По воспоминаниям старожилов,
с приходом советской власти Рудовский бежал из района, оставив всё
имеющееся у него хозяйство, в том
числе и крепкий двухэтажный дом в
Нижнем Ингаше. Дальнейшая судьба хозяина Рудовки сельчанам неизвестна.
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В тяжкие голодные тридцатые
годы снова потянулись из Белоруссии, Украины и центральных районов России люди в Сибирь. (Как
говорят сами переселенцы – из Рассей). Это были годы образования
колхозов. В 1929 году из-за неурожая коллективное хозяйство Турово
Абанского района пришло в упадок,
и всем артельщикам было предложено переселиться в нашу деревню.
Это были семьи Фрола Даниленко,
Егора Кандалёва, Кузьмы Савченко,
Игната Марченко (моего прадеда),
Василия Бамбизова, Пантелея Беликова. Семьи первых поселенцев и семьи этих переселенцев составляют
костяк деревни и до наших дней.
В 1928 году в деревне был образован колхоз «Первое Мая». Шли в
колхоз неохотно, нежелающих вступать заставляли силой. Так, из воспоминаний Николая Мацуева, у его
деда забрали всё, даже цветок – фикус. А самого за сопротивление властям посадили в тюрьму в Канске.
Первым председателем колхоза
был Филипп Праведный, впоследствии репрессированный вместе со
всей семьёй. Судьба его сельчанам до
сих пор неизвестна, как неизвестна и
судьба второго председателя Акима

2014

Луц, тоже попавшего под репрессии. В это время в деревне насчитывалось около 30 дворов, было две
бригады. На полях возделывалось
всё, что нужно было для крестьнского хозяйства. Земли было 600 гектаров, из них половину оставляли
под пары. В 1932–1933 году появились первые тракторы «Фордзон».
Вся техника была в МТС, которая
за обслуживание с колхоза брала
большую натуральную плату: зерно, молоко, масло, шерсть и другое.
Почти всю собранную продукцию
приходилось сдавать государству, и
поэтому колхоз начал приходить в
упадок.
В 1935–36 годах было положено
начало тракторным бригадам. В деревне первым трактористами были
Игнат Федосеенко, Семён Иванович
Жуль.
Татьяна Игнатьевна Марченко,
Раиса Гавриловна Мацуева, Мария
Афанасьевна Баженова – дети первых поселенцев.
А потом началась война. Из деревни ушли на фронт более 50 человек. 33 воина-рудовца остались
навечно на полях сражений. Это:
Ряузов Ф., Фираго И., Харин Н.В.,
Шадрин С.Н., Баженов С.Г., Беликов
П.Н., Бурганов Л.Д., Варанкин А.А.,
Варанкин Ф., Епин А.П., Золатарёв
В.П., Кондалёв B.C., Кондалёв А.С.,
Шадрин Л.С., Шадрин Н., Кондалёв
М.Е., Коньков С.И., Лубнин П., Лукьянов Ф.П., Луц Н.А., Луц Н.А.,

Макаров П., Матвиенко И.А., Мацуев И.Е., Некрасов П.Н., Некрасов
И.П., Палащенко И.М., Палащенко
Н.И., Пинегин Е., Праведный И.А.,
Праведный М.А., Праведный Д.И.,
Пучков Н.И.
11 воинов вернулись домой с
фронта: Луц М.П., Баженов Е.Г.,
Луц Ф.А., Марченко Г.И., Марченко И.Е., Марченко А.И., Жуль М.И.,
Жуль С.И.(на снимке с супругой),
Жуль П.Ф., Макаров С.И., Мацуев Н.Е.
В августе 1941 года 50 нижнеингашцев закончили краткосрочные
курсы механизаторов. Из них 36
женщин и девушек, остальные мальчишки пятнадцати-шестнадцати лет.
Из Рудовки закончили эти курсы Беликова Е.А., Даниленко О.Н. и Луц
М.З. Эти женщины самоотверженно
трудились на полях района. Работали там, куда отправят, так как своего
трактора в колхозе не было. Лошадей было мало, и все работы приходилось выполнять вручную.

Мария Захаровна Луц, Григорий
Пателеевич Беликов, Николай Нестерович Жуль, Михаил Николавич
Луц, Валентина Брониславовна Луц,
Иван Кандалёв, Алексей Праведный
были награждены медалями «За до41
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блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Колхозники обеспечивали выполнение государственного плана
и заданий по хлебозаготовкам. В
общей сумме свыше двух миллионов рублей, которые нижнеингашцы собрали для создания танковой
колонны «Красноярский колхозник», были и деньги рудовцев. На
фронт они отправляли всё, что мо-

гли. В годы войны в деревне было
организовано «Звено высокого
урожая». Возглавляла его Валентина Брониславовна Луц. Она рассказывала:
– Перебирали зерно женщины с
детьми вручную. Просматривали
каждое зёрнышко, чтобы не было
повреждённого, битого, хилого.
Просидишь за такой работой день,
а переберёшь только 300 граммов.
За зиму перебрали 3 центнера 80
килограммов пшеницы «Сталинка». После войны это зерно стали
продавать в другие колхозы на семена».
Михаил Павлович Луц – участник Великой Отечественной войны и его супруга Валентина Брониславовна Луц – бригадир «Звена
высокого урожая».
Григорий Иванович Марченко –
участник Великой Отечественной
войны( 1945 год ).
Валентина Емелькина
и юные краеведы Рудовской
начальной школы

На территории сельсовета функционирует одна из старейших в районе Ивановская основная общеобразовательная школа, в которой обучаются 46 учеников.
В школе один из лучших краеведческих музеев. В деревне Горелый Борок после реконструкции бывшей начальной школы открыт сельский клуб с музеем Н.С. Устиновича, писателя, уроженца деревни.
В поселении действуют два учреждения здравоохранения – фельдшерско-акушерские пункты в Ивановке и в Рудовке.
Сфера культуры представлена шестью учреждениями: сельские клубы в селе
Ивановка, деревнях Горелый Борок, Максаковка, Рудовка, библиотеки в Ивановке
и Максаковке.
В Ивановке находится одно из лучших в районе отделение почтовой связи.
В поселении работают фермерско-крестьянское хозяйство «Зайцев» и ООО
«Ингашский».
ООО «Ингашский» обрабатывает и засеивает 400 гектаров посевных площадей. В 2013 году это хозяйство добилось самой высокой по району урожайности
зерновых культур, в том числе пшеницы. ФКХ «Зайцев» обрабатывает 220 га земли.
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Кучеровский сельсовет

Архивная справка
В книге «Краткое описание приходов
енисейской епархии», изданной в 1916
году, имеются сведения о Кучерцовском
Покровском приходе. Он получил своё название от заимки, в которой жили кучерцы (кучера, ямщики). Приход орошается
рекой Аскеш. Село находится в 316 верстах от Красноярска, в 102 в. от Канска,
В 20 в. от ж. д. станции, в 25 в. от почтового отделения. В селе есть волостное правление и врачебный пункт. Кроме
того, в селе имеется деревянная церковь,
построенная в 1909 году, при ней библиотека.
В приходе насчитывалось 6 министерских школ: Александровская – 50 учеников,
Николаевская – 30 учеников, Лебяжья – 48
учеников, Ильинская – 63 ученика.
Населения 1590 муж. пол,1518 жен.
пол; все православные.
Население составляют переселенцы
из Минской, Могилевской, Витебской, Орловской, Симбирской губерний. Население
занимается земледелием.
Основание: Краткое описание приходов Енисейской епархии, г. Красноярск,
1916, с. 61– 62

Из вышеуказанной архивной справки узнаём, что в Кучерово действовала
православная церковь во имя Покрова
Пресвятой Богородицы, деревянная,
построенная в 1909 году. А при ней
было пять «министерских» школ: Александровская, Николаевская, Лебяжья,
Ильинская, (пятая, видимо, Кучеровская с Фокино. – Авт.). Население 1590
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лиц мужского пола и 1518 – женского пола, все православные. Население
составляли переселенцы из Минской,
Могилевской, Витебской, Орловской,
Симбирской губерний. Переселенцы
занимались земледелием. В упомянутой справке значится, что «приход
орошается рекою Ашкеш и находится в 316 верстах от Красноярска, в 102
верстах – от Канска, в 20 верстах – от
железнодорожной станции, в 20 верстах
от почтового отделения.(это в Тинской).
В селе находятся волостное правление
и врачебный пункт». В Кучеровскую волость входили 24 населённых пункта, в
которых насчитывалось 1700 хозяйств и
проживало 9,5 тысячи человек. Общая
посевная площадь по волости составляла почти семь тысяч десятин, в хозяйстве содержалось (в 1916 году) 2025 лошадей и 3673 коровы, не считая других
видов домашней живности.В населённых пунктах волости проживали от
десятков до нескольких сотен человек
В самом Кучерово – 667, в Боровиково
(ныне Алексеевка) – 346, в Будниково –
403, в Волково – 408, в Лебяжьем – 540,
в Фокино – 255, в Успенке – 362, в Александровке – 613, в Крутом и Козловке –
более 400 человек.
В 1918-1920 годах в Кучерово располагался штаб партизанского Кучеровского фронта. Руководителями были
большевики из рабочих, а также поддержавшие советскую власть уроженцы села: Тигрий Мордвинов, Т.Н. Пугачёв, И. Поваров, Софрон Мороко. В
музее Кучеровской средней школы собраны материалы о Кучеровском партизанском фронте, о руководителях и
партизанах-односельчанах, их личные
вещи, фотографии, записанные краеведами воспоминания. Об этом периоде
было довольно много написано в советское время. Однако не все сведения
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достоверны, много «тёмных пятен» в
истории последующих со стороны советской власти репрессий (вплоть до
расстрела) руководителей и участников
партизанского фронта.
На территории волости после установления советской власти начали создаваться партийные и комсомольские
организации, которые взяли на себя ведущую роль в решении задач коллективизации и ликвидации безграмотности.
В 1925 году начали создаваться сельскохозяйственные артели. Агитацию в
Кучерово проводил секретарь бюро райкома партии Герасим Михайлович Кучеров. Вместе с сельскими активистами
он ходил по домам кучеровцев, рассказывал им о преимуществах артели.
В конце 1929 года в Кучерово организован колхоз «Страна Советов», первым председателем которого был избран Семён Антонович Федоренко. Его
сменил Фёдор Васильевич Железенко
(в память о нём называется одно из
урочищ). В Кучерово на то время было
170–200 дворов. Бригадиром был Филипп Митрофанович Наследников, а
Илья Матузко – завхозом и «качественником» – отвечал за учёт и контроль.
(Дом, в котором размещалось правление колхоза, впоследствии переоборудован под почтовое отделение).
Первыми в колхоз вступили беднейшие крестьяне, которые мало что могли
отдать в обобществление. Земли было
немного, основной инвентарь – рабочие руки, хлебозаготовки проводились
с трудом. Лучшие участки, семена и
урожаи были у зажиточных крестьянединоличников, а они не хотели сдавать хлеб государству по установленным ценам, прятали его. Их судили как
саботажников, возникали конфликты,
применялось насилие.
С годами с помощью государственных кредитов на покупку техники,
оборудования, семян, скота колхоз стал
подниматься, укреплялся руководящий
состав.
44

В 1932 году Кучеровская волость
была упразднена, образован и поныне действует Кучеровский сельсовет с
центром в селе Кучерово.
Война, когда мужчины были призваны в армию, а в селе основной рабочей
силой остались женщины и подростки,
истощила хозяйство и село. С трудом
они восстанавливалось, но уже в начале 1953 года «по итогам социалистического соревнования сельских Советов
края за хорошие показатели в работе
в IV квартале 1952 года Кучеровскому
сельскому Совету (председатель Г.Ф.
Славский) решением исполкома Красноярского краевого Совета депутатов
трудящихся присуждена премия в сумме 2 тысяч рублей.
В 50-е годы в районе началось объёдинение и укрупнение мелких хозяйств. В Кучеровский колхоз «Страна
Советов» влились колхозы из Малеево,
Будниково. В 1957 году колхоз «Страна Советов» объединили с колхозом
«Партизан», который был в Фокино, и
объединённый колхоз стал называться «Партизан». Это название он носил
вплоть до реорганизации в сельхозкооператив «Нива» в 2004 году.
Очень добрую память о себе как руководитель оставил последний председатель колхоза «Партизан» деревни Фокино Иван Иосифович Пономаренко. В
фокинском «Партизане» он сумел организовать, кроме основного производства – земледелия и животноводства, –
ещё и подсобные. Здесь изготавливали
кирпич для нужд колхоза, колхозников
и на продажу. На самодельных станках
отжимали рыжиковое и льняное масло.
Всё это было очень хорошим подспорьем для колхозников. (В Кучерово славился пиюковский кирпич (по фамилии
мастера), была своя водяная мельница
и хлебопекарня, которыми пользовались жители всей близлежащей округи. К сожалению, как председатель
объединённого колхоза «Партизан»
И.И. Пономаренко проработал только
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один год и умер. Но тот, кто знал его, и
сегодня поминает добрым словом.

В 60-е годы колхоз воглавил Михаил Фёдорович Журов. Крепкий, многоопытный руководитель сумел сплотить
колхозников, организовать дружную
работу. Понимая значение социального
фактора, он начал строить современное
жильё, обеспечивая квартирами приезжавших по направлению молодых
специалистов. Строились производственные объекты, соответствующие
времени и задачам сельхозпроизводства: фермы, мастерские, сушилки, закупалась техника. В 1973 году в Кучерово
построили типовой сельский Дом культуры.
В 1979 году «Партизан» объединили
с «Победой». Огромная территория общих посевных площадей, объединённая отрасль животноводства при отсутствии хороших дорог и связи оказались
неуправляемыми. В деревнях вокруг
Кучерово стали закрываться малокомплектные школы, сразу за этим колхозники, особенно имеющие детей-школьников начали переезжать туда, где есть
школы и больницы. Исчезли Крутое и
Козловка, в которых до и после войны
жили по восемьдесят с лишним семей.

В Козловке был колхоз «Труд пахаря».
«Из этой деревни,- вспоминал Алексей
Черкай, – ушёл на войну Василий Романович Багров, 1902 года рождения,
бригадир полеводческой бригады. Он
не вернулся с фронта, как и Пётр Мишин, Егор Игнатиков, Арсений Мартынов. Вдовы этих фронтовиков Татьяна
Борисовна Мишина, Мария Егоровна
Игнатикова, Клавдия Яковлевна Мартынова одни вырастили детей, воспитали их. Из семьи Шпинёвых погибли
четверо: Степан Васильевич, в прошлом председатель колхоза, и его сыновья Иван, Василий и Алексей. Не вернулись с фронта Иван Новосельцев,
Иван Бутузов, Адам Ковалёв, Иван
Поваров, Владимир Гаевский, Пётр
Обметкин, Иван Кайтанов, Егор Фролов, Григорий, Егор и Иван Миготины.
Рано ушли из жизни фронтовики Яков
Миготин, Николай Яковлев и многие
другие. Их помнят и чтут бывшие односельчане и их потомки.
В начале 80-х годов провели разукрупнение. На базе Ошаровской бригады создали колхоз «Заречный». От
«Партизана» отделили Александровский колхоз «Победа», который возглавил молодой энергичный агроном
Василий Иванович Ильяшевич. Ему с
командой специалистов удалось вдохнуть жизнь, поднять колхоз «Победа»,
построить восьмилетнюю школу в д.
Александровка, клуб, целую улицу новых домов… Рыночные реформы 90-х
годов остановили это развитие. Раздел
собственности довершил дело уничтожения колхоза.
Иначе сложилиась судьба «Партизана». В 1979 году М.Ф. Журова сменил в
должности председателя колхоза Иван
Емельянович Колосков. После разукрупнения колхоз имел более 4000 га
посевных площадей, в том числе поля в
урочищах бывших деревень Будниково
и Малеево, около 2000 га было в ещё
живой деревне Фокино и около 1,5тысяч гектаров – в Кучеровской бригаде. В
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животноводстве было более 2000 голов
крс. Работала своя пилорама, подсобные производства, было много хороших
механизаторов, молодых специалистов.
В начале 80-х годов новым председателем колхоза «Партизан» был избран
Владимир Петрович Морозов, до этого
работавший парторгом колхозной партийной организации. Со знанием дела и
воодушевлением он организовал работу
по внедрению передовых методов хозяйствования: безнарядные хозрасчётные
звенья в растениеводстве, в животноводстве. В колхозе были утиная и куриная
фермы, большое поголовье свиней. Для
подготовки трудовой смены колхоз стал
базовым предприятием Кучеровской
средней школы с организацией трудовых
бригад старшеклассников. Продолжилось строительство жилья, развивалась
социальная сфера: детский сад, ФАП,
началось благоустройство деревень. После перевода В.П. Морозова на работу
в райком КПСС председателем колхоза
был избран молодой руководитель, специалист агроном Тимофей Анатольевич
Боков. При его руководстве построены новая мельница, которая и сегодня
пользуется спросом, новый коровник на
200 голов, автоматизированный летний
лагерь для дойного стада. Проводилось
благоустройство села, асфальтирование
внутренних дорог, построили новые
улицы квартир для колхозников, новое
здание сельсовета, в Кучерово был проведён водопровод для жилого фонда. С
любовью и благодарностью вспоминают
кучеровцы этого руководителя, много
сделавшего для людей.
В 1991 году, с начала тяжёлого периода, в жизни колхозов в условиях
рыночных реформ и «шоковой» либерализации цен руководство колхозом принял Павел Владимирович Гой,
бывший главный инженер хозяйства.
«Партизан» держался за счёт режима
строгой экономии, энтузиазма людей,
которые всеми силами помогали руководству в сохранении хозяйства. Ме46

сяцами без зарплаты, в сети налогов,
штрафов и бесконечного роста цен на
ГСМ, на технику, на тарифы электроэнергии всё-таки П.В. Гой и пришедшей
на смену ему Н.С. Дятко удалось сохранить основную базу хозяйства в форме
сельхозкооператива, сделав ставку на
животноводство. Доходы, получаемые
с этой отрасли круглый год, позволяют
после всех текущих расчётов, платежей
и налогов оставлять средства на зарплату персоналу. Пришлось сократить посевные площади, в том числе на производство кормов, были потеряны кадры
механизаторов. Но благодаря самоотверженности руководителя Нины Семёновны Дятко, бригадира В.В. Цыкутина,
животновода-зоотехника А.М. Гаджиева, В.Н. Красовского и всего коллектива
кооператива удаётся сохранить производство, а значит, сохранить село, старинное наше Кучерово, славное своим
прошлым. И очень хочется надеяться на
его славное будущее.
Особое место в истории Кучеровского сельсовета занимает Кучеровская
сельская участковая больница с роддомом. Здесь работали известные на всю
округу врачи, обслуживались жители
соседних деревень, даже из Нижнего
Ингаша приезжали. В начале 60-х годов её закрыли.
Некогда полнокровные живые деревни: Крутое, Козловка, Николаевка,
Ильинка – в послевоенные годы исчезли, не говоря о хуторах и заимках, которые были ликвидированы ещё раньше,
в том числе при раскулачивании. В Кучерово и по сельсовету почти не осталось лошадей, а коров в СПК «Нива»
не более шестидесяти.
В Кучерово воздвигнут памятник с
мемориальной доской, на которой высечены имена погибших за советскую
власть в гражданской войне односельчан. Открытие памятника состоялось
5 октября 1979 года в торжественной
обстановке с участием руководителей
района, с воинским салютом на брат-
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ской могиле и почётным караулом у
памятника. Обязанность по уходу за
памятником возложена на учащихся
и педколлектив кучеровской средней
школы. Многие годы у памятника в целях патриотиечского воспитания подрастающего поколения проводились
все торжественные мероприятия, посвящённые знаменательным событиям,
историческим датам, Дню Победы 9
мая и другим; здесь принимали детей
в пионеры. Кучеровская земля воспитала Героя Советского Союза Афанасия Кузьмича Корнеева. Уроженец
Алексеевки (Боровиково), которая тогда входила в Кучеровскую волость, он
учился, а потом и работал учителем в
Кучеровской школе. В 1944 году геройски погиб на фронте Великой Отечественной войны. Сегодня наша школа носит его имя. В школьном музее хранится память о братьях Радченко: Алексее,
Леониде, Гании и Иване, все они ушли
на войну защищать Родину и погибли.

Бывший лихой партизан Андрей
Дмитриевич Савва, который чудом
сумел спастись от расстрела, в последний момент, благодаря своей отчаянной смелости и нерасторопности
палачей, скрывшись в лесной чаще,
впоследствии активно участвовал в
создании колхозов, сам работал трактористом, механизатором. В первые
дни Великой Отечественной войны
был призван в армию, на фронте был
танкистом – механиком-водителем
Т-34. Геройски погиб в 1943 году на
Курской дуге. Похоронен в братской
могле г. Тим Курской области. Его
дочь Валентина Андреевна Радченко
проживает в Кучерово.
Есть у нас герои и мирного труда,
прославившие свою малую родину.
Галина Михайловна Шипицина (в девичестве Теплюк) после окончания Кучеровской средней школы работала в
сфере образования, окончила аспирантуру, защитив кандидатскую, а затем и
докторскую диссертацию. Ей, доктору
филологических наук, принадлежат
более восьмидесяти научных трудов.
Несколько её книг, подаренных автором музею родной школы, занимают в
нём своё почётное место. До сегодняшнего дня Галина Михайловна работает
в Белгородском государственном университете, поддерживает связь с родной Кучеровской школой.
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Заслуженный механизатор России
В 2013 году Николай Фёдорович и Екатерина Севастьяновна Хрущёвы отметили
золотой юбилей совместной жизни. На торжество собралась вся их большая семья. Три
сына: Коля, Володя, Андрей – и восемь дочек: Галя, Надя, Вера, Римма, Лена, Люба,
Марина и Катя, четырнадцать внуков и три
правнука.
Восемь детей живут и работают в родном
селе.
Родился Николай Федорович в 1941 году,
когда началась Великая Отечественная война. Вместе с сестрой они остались на руках
матери, а отца он не помнит .
– Деревня Фокино, где я родился, в то
время была отдельным колхозом, который
назывался «Партизан», – вспоминает Николай Фёдорович. – Работать начал рано, с
пятнадцати лет, в 1956 году, после окончания шести классов. На работу гнала нужда.
Восьмилетку окончил позже, уже заочно.
Труд подростка в то время мало чем отличался от труда взрослого человека. С малолетства приучен к физическому труду: принимал
участие на заготовке кормов, на полевых работах, по уходу за животными.
Работая со сверстниками на полях, наблюдая за взрослыми, юноша мечтал работать на
тракторе и комбайне. В 1961 году окончил
Тинское СПТУ, и сбылась его мечта: он получил трактор ДТ-54, а осенью убирал хлеб на
комбайне СК- 3. Отслужив в советской армии
три года, в 1967 году вернулся в свою деревню, получил новый трактор ЦТ-75 М, стал
трудиться в своем родном колхозе «Партизан».
– Работать приходилось с раннего утра и
до позднего вечера, – вспоминает Николай
Фёдорович, – а свободное время посвящал
своей семье. Все трудности по ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей легли
на плечи жены.
В 1972 году, имея четверых детей, они
из Фокино переехали в Кучерово, где работает средняя общеобразовательная школа. В
край и район стала поступать новая техника,
и пришлось Николаю Фёдоровичу оставить
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семью, чтобы окончить курсы в Балахтинском районе на управление трактором К-700.
Получив чудо-технику, Хрущёв за сезон напахивал более 1000 гектаров, а с парами –
2000.
– Работали круглосуточно, – говорит Николай Фёдорович, – выезжая на дальние урочища (это были некогда большие процветающие деревни, такие как Лебяжье, Будниково,
Малеево). Брали с собой запас продуктов
на неделю и работали, не вылезая из кабин,
кроме как на приготовление пищи тут же в
поле да на кратковременный отдых прямо на
рабочем месте.
За самоотверженный труд Н.Ф Хрущёв
награждён орденом «Трудового Красного Знамени«, двумя орденами «Трудовой славы« и
другими наградами. Удостоен звания «Заслуженный механизатор России», неоднократный
«Гвардеец жатвы», «Лучший пахарь района «,
«Ударник коммунистического труда».
Сегодня Ветеран труда Николай Фёдорович продолжает работать со своей женой
Екатериной Севастьяновной на личном подворье.

Касьяновский сельсовет
Деревня Касьяново образовалась в
1906 году и получила своё название от
первого поселенца. Есть и другая версия – регистрация деревни в волостном
управлении состоялась в день памяти
православного святого Касьяна-29 февраля. Среди первых поселенцев были
трое братьев Головинских. С 1906 по
1911 годы вокруг Касьяново выросли деревни: Непахатное – 70 дворов,
Усть-Тугуша – 40 дворов, Скокунок –
15 дворов, Подкорытово – 25 дворов,
Алексеевка -45 дворов и другие хутора
по 4–10 дворов. В Касьяново построили церковь, и поселение имело статус
села, в котором было более 120 дворов
и около 600 жителей. В основном переселенцы, а это были крестьяне из Черниговской, Витебской и Могилёвской
губерний, занимались земледелием.
Сеяли рожь, пшеницу, коноплю. Охотились в богатых дичью окрестных лесах,
ловили рыбу. Из бересты и лозы плели
лапти, делали мебель. Крепкими хозяевами были Жуковы, Хромовы. В 1919
году в Алексеевке и Непахатном стояли
части колчаковской армии, пополняли
запасы продовольствия и забирали у
крестьян хороших лошадей. Л.Н. Головинский, который, будучи учителем
Касьяновской школы, вместе с краеведами изучал и собирал историю села,
рассказывал, со слов старожилов, что
красноармейцы Василий Глазунов с
другом вечером зашли в Непахатное
переночевать. Получив разрешение часового, вошли в избу, разделись, легли.
Утром, чуть стало светать, красноамейцы разглядели белогвардейские погоны
и кокарды, и в нижнем белье, захватив
остальную одежду, тихонько вышли
из избы, сказав часовому, что в туалет,
а сами – бегом к лошадям. Еле унесли
ноги, так как часовой, спохватившись,
открыл по ним огонь, но не достал. 36
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человек из деревни ушли в тайгу, создали партизанский отряд, командиром
которого избрали Александра Ефимовича Ятина, смелого, энергичного человека. Когда с территории вытеснили
белочехов и колчаковцев, большинство
партизан влились в Красную Армию
и отправились на фронт. (По другим
источникам, партизаны воевали и против белых, и против красных). В 1929
году в Касьяново ворвалась банда, подожгли церковь, священника привязали за ноги к коням, и те таскали его по
древене. Церковь сгорела буквально за
20 минут, а батюшка, по рассказам старожилов, чуть живой, ушёл из деревни,
прокляв её.
В 1932 году рядом со сгоревшей
церковью построили школу семилетку,
дом священника отдали под интернат
(был там и спртзал) для учеников из соседних деревень, а в его амбарах стали
хранить колхозное зерно.
Когда начали образовываться колхозы в Касьяново, Непахотном и Алексеевке, то основу колхозного имущества,
инвентаря и скота составили хозяйства
зажиточных крестьян, которые уехали
из деревни после первых известий о
раскулачивании. Среди раскулаченных
оказывались и середняки, которые не
хотели вступать в колхоз, один из них –
Ефим Головинский, был увезён сотрудником НКВД, и судьба его неизвестна.
А километрах в шести от Касьяново
открыли лагерь, в котором было около
400 человек заключённых, в основном
политических.
Первым председателем колхоза
«Красный партизан», образованного в
Касьяново в 1932 году, был Н.Т. Колбасицкий. Первая колхозная осень 1933
года выдалась ненастной, в начале сентября выпал снег и остался неубранным хлеб на колхозных полях, невыко49
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панным картофель. Касьяновцы едва
пережили ту зиму. В 1936 году колхозу
«Красный партизан» был вручен акт на
вечное пользование землёй для коллективного хозяйствования. Основной тягловой силой в колхозе были лошади. С
огромным воодушевлением встретили
колхозники прибытие первого колёсного трактора «Фордзон». Первыми трактористами были А.В. Штыховский,
М. Герменчук, И.Н. Шведов.
К началу Великой Отечественной
войны колхоз окреп, имел два трактора, бороны, плуги, общественное
стадо. Первыми «стахановцами»-передовиками были Штыховский, Медведев, Скрябина, Гончарова, Герменчук,
Лаевская. Молодёжь и комсомольцы
свободное от работы время проводили
в народном доме, которым перед войной заведовала Катя Чернышенко, все
мало-мальски способные участвовали
в постановках, пели, читали, работали в агитбригаде. Первый кинофильм,
которые привезли в деревню, был «Чапаев». Очень большую культурную работу выполняла школа. В семилетней
Касьяновской школе учились дети из
окрестных деревень: Тарамбы, Тугуши, Усть-Тугуши, Алексеевки, Непахатного. Директором школы был Адам
Нехочин, очень грамотный, спокойный
и разумный человек, пользовавшийся
непререкаемым авторитетом у сельчан.
Он впоследствии погиб на фронте. Уважали очень учителей Веру Александровну Шведову, Дарью Григорьевну
Герменчук, Елизавету Александровну
Кокорину.
Однажды, когда все касьяновцы
были на полях, прискакал верхом бригадир: «Война, товарищи!» Женщины
заплакали, все двинулись к сельсовету,
там же были вручены первые повестки
явиться в райвоенкомат.
Из Касьяново ушли на фронт более
ста человек В первые месяцы войны
некоторые сразу оказались в плену. Как
рассказывали Николай Штыховский,
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Григорий Воробьёв, в части, куда они
были направлены, приехало военное
начальство, приказало всем разоружиться, сдать оружие для перевооружения. Когда красноармейцы шли на это
самое перевооружение, безоружными,
попали прямо в лоб танковой колонне
гитлеровцев. Так и оказались в плену,
страшно голодали, ремни свои ели, о
чём не хотели ни вспооминать, ни рассказывать, а только плакали. Освобождённые из плена, воевали до конца
войны, многие вернулись домой только
к 1949 году, как Иван Гончаров, который провёл в военной форме 10 лет. Не
вернулись с полей сражений 57 воинов.
Прошли ад войны и вернулись живыми 31 человек. В честь воинов Великой
Отечественной в Касьяново сооружён
памятник, у которого на День Победы
9 мая собираются потомки защитников
Отечества.
С огромным напряжением сил трудились колхозники, выполняя указ «Всё
для фронта, всё для победы». Лошадей
почти всех забрали в армию, остались
только слабосильные, их берегли и кормили сеном, а коровам сена не доставалось – зимой их кормили только соломой. Трудились на полях и на фермах, в
основном, женщины: Штыховские, Лаевские, Глазунова, Головинские, Попковы и другие. Работали дети – Софья
Гутор, Мария Головинская, Тоня Аржаникова, Мария Жигалова, Феня Бондарчук. Девушки Варя Малахова и Ганя
Муравьёва были призваны в армию и
охраняли военные склады в Сулёмке.
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К середине войны в колхоз пригнали
комбайн «Коммунар» и трактор «Натик». Возвращались фронтовики, многие – инвалидами, израненными. Но и
они вставали в трудовой строй. Михаил
Казик, раненный в лёгкие, работал. Николай Головинский, плохо слышавший
после контузии, работал скотником до
конца жизни. Раненый Иван Глазунов –
секретарём сельсовета.
Осенью 1941 года на подводах привезли несколько семей немцев из Поволжья: женщины, маленькие дети,
подростки и два хромоногих мужчины.
В деревне их встретили доброжелательно, разместили по квартирам колхозников, и старшие влились в работу.
Работящие, дисциплинированные
Екатерина Мутт, Елизавета и Фёдор
Эрдман, Лидия Деннер, Анна Гоман,
Брестер и другие делили с касьяновцами все трудности и многому научили местных жителей. В шестидесятые
годы немецким семьям разрешили возвращаться на родину, но некоторые,
у кого образовались свои семьи, так
и остались в районе, часть выехала в
Германию. И их потомки уже в новом
тысячелетии приезжали в Касьяново
поклониться памяти своих старших.
Колхоз «Красный партизан» после
войны возглавил Аверьян Карпович
Кузменков, человек, хоть и малограмотный, но хозяйственник такой, что
поискать, очень умелый руководитель,
доброжелательный к людям, умел и
строгость проявить, и хороший совет
дать. Его уважало и районное руко-

водство. В 1958 колхоз году был переименован, стал называться «Имени
Кирова». Председателем колхоза после
А.К. Кузьменкова стал тоже бывший
фронтовик Андрей Ефимович Якубов.
Государство проявляло заботу о селе,
колхоз стал получать технику, сельхозинвентарь и оборудование, деревня
стала подниматься. Появились династии механизаторов – трактористы
Иван Игнатьевич Пронович, Владимир
Фёдорович Эрдман, Василий Александрович Добровольский, Николай
Иванович Штыховский. Колхозники
заготавливали лес, начали работать пилорамы, мастера-пилорамщики Иван
Зимин, Михаил Филиппович Головинский были асы своего дела. Создалась
строительная бригада из молодых парней: Виталий И. Тимофеев, Василий И.
Штыховский, М.Ф. Головинский и другие из колхозного леса строили дома
для колхозников (эти дома и сейчас
стоят, никакая гниль их не берёт), построили коровник, фермы, при школе
новый интернат на 100 мест.
В семилетней школе училось более
двухсот детей в две смены. Директором
была Елизавета Александровна Кокорина, очень строгая, но справедливая
женщина с непререкаемым авторитетом. Учительский состав был женский,
кроме физрука Леонида Ильича Тулиманаса. Большую работу проводила
сельская библиотека, которой заведовала Екатерина Якубова.
60–70 годы знаменуются подъёмом
колхозной экономики. Долгое время, до
самой пенсии выполнял свою работу
бессменный учётчик Григорий Васильевич Воробьёв, проверяя качество и количество сделанного на полях. Добросовестно обеспечивали работу почты
Иван Ятин и его жена Елена, в сельпо
– Галя и Надя Медведевы и пришедшая
им на смену Тамара Воробьёва.
В животноводстве многие годы
трудилась заведующая фермой Мария
Жигалова, она, будто и жила на ферме.
51
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Постоянные доярки Феня Бондарчук,
Екатерина Мутт, Ольга Исакова вручную
выдаивали свои группы по 20 коров. На
смену им пришла молодёжь: Надежда
Штыховская, впоследствии её избрали
депутатом Верховного Совета РСФСР;
Валентина Горлова, Тамара Дворникова,
Валя Дворникова, Тамара Сударикова,
Евдокия Штыховская и другие. Скотники
Филипп Исаков, Михаил Попков, Анатолий Жигалов. В животноводстве складываются династии. Николай Головинский и
его жена Антонина с детьми ухаживают
за подсосоными телятами; Петр Головинский и его жена Фрида с детьми – за
телятами среднего возраста. Август Брестер и его жена Надежда с детьми – также
за телятами среднего возраста. Антонина
Аржанникова с детьми – за подсосными
телятами. Её муж фронтовик, вернулся
весь израненный, но продолжал работать
в колхозе, пока не умер. На смену трактористам пришли молодые механизаторы Александр Головинский, Александр
Васильевич Головинский, Анатолий
Григорьевич Воробьёв, Василий и Иван
Глазуновы, Василий, Пётр и Николай
Глазуновы, Александр и Николай Горловы, Михаил Штыховский, Александр
Эрдман, Иван Добровольский. Колхозные
водители Григорий Марченко, Михаил
Лазицкий, Василий Гуменюк, Александр
Пронович, Николай Сливченко, Василий
Сиротенко, Иван Васильевич Пронович,
Анатолий Кузнецов и многие другие.
Построили новый клуб, заведующая
Нина Николаевна Воробьёва и библиотекарь Раиса Сергеевна Гуменюк прово52

дили большую работу. Молодёжь после
школы с удовольствием оставалась в
родном селе или, получая образование,
возвращалась на работу в свой колхоз.
Со школьной скамьи стали доярками
Людмила Вакка, Нина Шорникова, передовые комбайнеры Александр Головинский, Иван Глазунов. Воспитанием у
детей чувства уважения к хлеборобскому
труду, любви к родному селу занимались
в Касьяново и родители, и школа, и руководство колхоза. Большой исторический
кружок записывал историю села, колхоза, собирал воспоминания старожилов,
создали летопись села. В многодневных
походах они узнавали природу родной
деревни и окрестностей. Почему речка
называется Рудная, откуда взялось название «Потерянный ключ» и «Данилкин
ручей».Исследовали истоки родника, дающего воду озеру Круглое, взяли образцы горной породы со дна речки Каменки, собрали гербарий хвойных растений
и подробно описали тропы туристского
маршрута. Вместе с ребятами были их
учителя – Валентина Ивановна Шарикова, Галина Александровна Грушевская и
руководитель фотокружка, он же председатель исполкома Касьяновского сельсовета Валентин Иванович Глазунов.
Хорошую память о себе оставил директор школы Пётр Михайлович Шведов,
привил многим касьяновцам любовь к
физкультуре и спорту. Школьники участвовали в районных турслётах, «Зарнице»
и других мероприятиях.
В школьном интернате, где жили ученики из малых деревень, было полное
самообслуживание – настоящая ребячья
республика. Касьяновские педагоги много внимания уделяли эстетическому воспитанию ребят. В музыкальном кружке
ребята даже изготавливали инструменты.
В 1972 году в результате укрупнения колхоз имени Кирова вошёл в колхоз
«Верный путь», с центральной бригадой в
селе Павловка, до которого от Касьяново
27 километров. Ликвидировался Касьяновский сельсовет, деревню включили
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в Павловский сельсовет. В 1976 году закрыли восьмилетнюю школу, оставив начальную. И сразу за три года из Касьяново
уехали десятки молодых семей самых работящих колхозников. В деревне осталось
около 350 жителей, работала ферма, которой руководил Михаил Головинский.
В 1986 году в Касьяново вновь создали колхоз, назвали «Восход», председателем стал Виктор Фёдорович Костюкевич.
Вновь образовали сельсовет, председателем сельсовета стала Раиса Сергеевна Гуменюк. Председателем колхоза в
1987 – Алексей Евгеньевич Слесарев. В
1987 году открыли после хорошего ремонта восьмилетнюю школу. При открытии было 30 детей. Стали возвращаться
семьи, и в школе выросло число детей до
75 человек. С первых дней открытия школы её директором была Наталья Михайловна Сильченко, проработавшая в этой
должности 26 лет. В 2003 году рядом построили новое здание, в котором разместились спортзал, мастерская и столовая.
С начала «второго» открытия работают в школе педагоги Якименко: географ
Галина Ивановна и учитель технологии
Николай Николаевич; Лидия Васильевна
Сиротенко, учитель начальных классов,
Лариса Васильевна Попкова, учитель
русского языка и литературы. Стабильный коллектив, самый маленький стаж
учителя в этой школе – 18 лет. У всех
высшее педагогическое образование.
Ольга Владимировна Сударикова, директор школы, преподаёт иностранный
язык. Математик Ольга Петровна Хомякова приехала в школу на практику и вернулась сюда после окончания института.
В Касьяново работал филиал Нижнеингашской школы искусств. Цель была –
научить детей не только играть на музыкальном инструменте, но и разбираться
в музыке, а, главное, понимать и любить
её. Руководила школой Надежда Ивановна Абдрахимова, высококлассный
специалист. Она смогла организовать,
сплотить детский фольклорный коллектив и научить ребят игре на народных

инструментах. В селе и в райцентре без
детского фольклорного коллектива не обходился ни один концерт.
В 90-е годы колхоз, а за ним и всё
село попадают в неустойчивое состояние. Сельскохозяйственное производство становится делом нескольких индивидуальных предпринимателей и личных
подсобных хозяйств. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается.
Но народ не падает духом, село продолжает жить. Вся социальная сфера
передана на бюджет поселения. С 10 декабря 1996 года глава сельсовета Любовь
Ивановна Тимофеева.
Ведётся благоустройство, проведён
водопровод, есть уличное освещение, содержатся в проезжем состоянии дороги,
в 2013 году проведён ремонт дороги по
улице Центральной.

На конец 2013 года в Касьяново 60
дворов, проживают 196 человек, из них
пенсионеров – 42, детей – 34. В основном люди работают в бюджетной сфере.
Держат большое подсобное хозяйство А.В. Эрдман, И.В. Добровольский,
М.В. Головинский, Л.Н. Головинский,
А.В. Тимофеев, С.И. Асадов. Землёй занимается индивидуальный предприниматель В.В. Тимофеев, выращивает зерновые, заготавливает сено.
На территории поселения работает
основная школа, есть спортзал. Отре53
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монтирован и оборудован Касьяновский
ФАП, которым заведует Лилия Олеговна
Илларионова. Работают Касьяновская
библиотека – заведующая Головинская
Татьяна Николаевна и Касьяновский
СДК – директор Ирина Анатольевна
Якушина. Учреждения культуры принимают активное участие во всех районных мероприятиях, к каждому празднику и знаменательным датам в СДК
проводятся мероприятия.
В Касьяново традиционно любят
спорт. Принимают участие в районных
соревнованиях.Есть своя волейбольная
мужская команда, дважды в неделю в
спортзал приходят взрослые жители
села, тренируются,занимаются общей
физической подготовкой.

Касьяновский сельсовет был образован
(вторично) в 1986 году. Расположен в Присаянском округе, на территории которого
сходятся оконечности Восточного Саяна,
в западной части Нижнеингашского района Красноярского края на расстоянии 34
км от районного центра пгт Нижний Ингаш и в 34 км от ближайшей железнодорожной станции пгт Нижний Ингаш, на
расстоянии 319 км от краевого центра –
города Красноярска.
Сельское поселение включает в себя
один населенный пункт: деревню Касьяново.
Административный центр поселения –
деревня Касьяново.

Касьяновская самодеятельность
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От молочной фермы до дворца съездов
В Касьяново много достойных людей.
Но судьбе было угодно, чтобы именно
ей – Надежде Штыховской, рядовой доярке – было оказано высокое доверие представлять в Верховном Совете РСФСР Нижнеингашский район, Красноярский край.
А судьба Надежды в общем-то проста,
как и всех её подруг-односельчанок, как
большинства деревенских женщин России. Разве что житейских проблем и трудовой закалки побольше.
Родилась будущая передовая доярка
в многодетной семье (шесть девочек, два
мальчика). Отец – тракторист колхоза Николай Иванович и мать – рядовая колхозница Варвара Ивановна трудились, как
говорится, не покладая рук, чтобы прокормить и одеть такую ораву. Вот и пришлось
Надежде, закончив восьмилетку, идти на
ферму, чтобы помочь отцу с матерью. Механизации тогда на ферме не было – доили вручную. Вставать надо было в 5 часов утра, чтобы успеть к утренней дойке.
И весь день, считай, на ферме. Прибежит
домой перекусить – и снова к коровам: чистить, корма готовить... Иногда домой возвращалась за полночь. Добивалась самых
высоких надоев на ферме.
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Трудолюбивую доярку, комсомолку
заметили. Избрали членом районного комитета комсомола, депутатом районного
Совета. А в 1975 году район выдвинул её
кандидатуру в депутаты Верховного Совета РСФСР. Ответственности прибавилось.
Надо было успевать и на ферме, и на совещания, и на конференции, сессии. Помогала закалка с детства, энергия молодости.
Доблестный труд доярки отмечен высокими правительственными наградами:
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».
Вышла замуж. С мужем Леонидом Головинским вырастили дочь и сына, помогли обоим получить высшее образование.
Надежда Николаевна сейчас на пенсии.
Но забот хватает. Неугомонная труженица
хлопочет в собственном хозяйстве. Помогать есть кому. Да и не привыкла сидеть,
как некоторые, сложа руки.

III сессия верховного совета рсфср 9-го созыва.
Москва. Кремль. 8-9 июля 1976 г.
Надежда Штыховская крайняя слева
в 1-м ряду
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Канифольнинский сельсовет

Канифольнинский сельсовет является
сельским поселением и включает в себя
пять населённых пунктов: п. Канифольный, п. Бельняки, п. Прохладный, п. Лебяжье, п. Ревучий. Занимает территорию на
северо-востоке района.
Административный центр – посёлок
Канифольный.
Население сельсовета 1612 человек,
из них: п. Канифольный – 1236 человек, п.
Бельняки – 262, п. Прохладный – 54, п. Лебяжье – 59, п. Ревучий – 1 человек.
Общая площадь земель муниципального
образования Канифольнинский сельсовет –
40916,70 га (100%), из них:
земли поселений – 349,6 га (0,8 %);
земли лесного фонда – 36912,7 га (90,2
%);
земли сельскохозяйственного назначения – 3510,2 га (8,6 %);
Земли промышленности, транспорта,
связи и иного специального назначения –
144,2 га (0,4 %).
Современная территория муниципального образования Канифольнинский сельсовет расположена в восточной части Нижнеингашского района. С севера граничит
с муниципальным образованием посёлком
Поканаевский, с востока и юго-востока – с
землями Иркутской области, с юга и югозапада – с муниципальным образованием
посёлок Нижняя Пойма, с запада – с муниципальным образованием поселок Тинской,
с северо-запада – с муниципальным образованием Александровский сельсовет.
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Рождение посёлка и образование сельсовета связаны со строительством Решотинского канифольного завода, имевшего
Всесоюзное значение и работавшего на
страну более сорока лет.
В конце 30-х годов, по мере развития
Учреждения У-235, с одновременным строительством узкоколейки для вывозки леса,
заготовленного осужденными, возникали
поселения для вольнонаёмных, обслуживающих эту деятельность. Одно из таких поселений называлось Берёзовое – Берёзовка
с одноименным названием железнодорожной остановки (впоследствии станции).
Для оборонной промышленности страны
нужна была канифоль, начались изыскания
для строительства завода. В 1946 году было
запланировано строительство ТайшетскоБерёзовского канифольного завода. Строительная площадка для промышленных объектов и жилого посёлка была утверждена в
1948 году решением Красноярского крайисполкома №1065 от 12.11.1948 года. В январе 1951 года начался набор рабочих для
строительства Тайшетско- Берёзовского
канифольно-экстракционного завода. Место для строительства расчищали вручную.
Расстояние от временного размещения
строителей (с чьей-то лёгкой руки его стали называть Чевельда – по фамилии первого прораба Михаила Фёдоровича Чевелева)
до площадки стройки составляло шесть километров. Приехади первые 15 семей строителей. Грузы для строительства завода и
посёлка, прибывавшие на железнодорожную станцию, приходилось разгружать и
доставлять до места вручную. Численность
рабочих росла. Чтобы не терять время на
дорогу от места жительства до стройки, решено было строить одновременно и рядом
с заводом посёлок, который назвали Канифольный.
В распоряжение строителей выделили газогенераторный трактор, автомобиль
«ЗАС-5» и самосвал «ГАЗ-93». С получением техники начали прокладывать шос-
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сейную дорогу между посёлками Нижняя
Пойма и Канифольный. До этого здесь
можно было проехать только верхом на
лошади. Неохотно расступалась тайга. Но
строители, работая с энтузиазмом, с огоньком, отвоевывали у неё метр за метром для
полотна дороги.
В 1952 году по предложению директора завода Якова Абрамовича Шехтера
часть людей перешла во вновь созданный
строительно-монтажный участок №10,
остальные остались при заводе. Начали
сооружать кузницу, устанавливать пилораму, шпалорезку. Лес заготавливали сами.
Стали возводить жилые дома. И вот в тайге появились первые три двухквартирных
дома (сейчас это дома номер 8, 10,12 по
улице Советская). Комендантом посёлка
был Николай Смирнов. У краеведов была
фотография, когда бригада Владимира
Николаевича Романовича поднимает вручную, при помощи шпал, 20-метровую трубу с земли и устанавливает её на анкерные
болты, при этом присутствует инженер из
министерства. На установку трубы ушло
три дня. При строительстве и первоначальной эксплуатации кирпичного завода
раствор и кирпичи вручную носили и поднимали на леса. Воду подвозили на лошадях. Несколько попыток дойти до воды на
месте не дали положительных результатов:

мешал приток плывуна. Тогда группа рабочих в составе П.А. Зименса, В.Н. Романовича, Ф.А. Фарина, Ф. Витязева и других
поставила цель – дойти до воды на территории кирпичного завода. И за две недели
они выкопали колодец на большой объём
воды. Директор завода объявил всем благодарность и наградил денежной премией.
Одновременно шла заготовка бутового камня для фундамента под основные
цеха. Камень рабочие добывали вручную,
при помощи ломов и кувалд – взрывные
работы тогда не производились. Изготовление бетона и укладка его в фундамент
также было вручную. Постепенно росло
число рабочих, прибавлялась техника. На
полную мощность заработала пилорама.
Посёлок рос. Строились двухквартирные
и первые восьмиквартирные дома – их
сначала использовали как общежития.
Буквально «на глазах»в тайге вырастали
одноквартирные домики – «скворечники».
Для отопления в короткий срок соорудили
котельную. Пекарня, снабжавшая завод,
находилась в восьми километрах, и через
разливающуюся Решётку хлеб в мешках
переносили на руках. В 1955 году построили кирпичную баню, магазин и клуб, к
которому шли по таёжной тропике. Через
год – школу и больницу на 10 коек. Первым медицинским работником в посёлке
57
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Канифольном стала Евгения Кузьминична
Линейцева, большой и доброй души человек, как говорят о ней первостроители завода и старожилы посёлка.
Промышленное строительство было начато с 1956 года. Возводились блок вспомогательных материалов, паровозно-мотовозное депо, насосная станция хозпитьевого
водоснабжения водоотвода от берегового
водозабора к строительной площадке. Молодые строители создавали новые семьи,
рождались дети. По воспоминаниям старожилов, одними из первых детей, родившихся в посёлке, в 1956 году были Анатолий
Добровольский и Сергей Старовойтов. (В
Канифольном не проживают давно). Стала
острая необходимость в открытии детского
сада. Его построили в 1956 году.
В 1956 году образован Канифольнинский сельсовет с административным центром в посёлке Канифольный.
Когда были созданы необходимые условия для жизни, работы, учёбы детей,
наладились торговля и медицинское обслуживание, темпы строительства завода
заметно возросли. В 1964 году Решотинский канифольно-экстракционный завод
был пущен в эксплуатацию. Завод выпускал канифоль, скипидар и флотомасло,
поставляя эту продукцию на предприятия
страны и за рубеж. Численность коллектива составляла около 600 человек. Работали
партийная, комсомольская, профсоюзная
организации, народный контроль и другие
общественные организации, помогающие
руководству завода в решении производственных и социальных задач, воспитании
коллектива.
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В 1971 году построено трёхэтажное типовое здание Берёзовской средней школы,
на тот момент лучшее в районе. В ней обучалось более пятисот учеников, работал
интернат – это была лучшая по оборудованию школа с кабинетной системой не только в районе, но и одна из лучших в крае.
Её первый директор – Ярослав Иванович
Якимечко сделал школу базовой в районе
по инновациям в организации учебно-воспитательной работы. Детский комбинат
«Берёзка» располагался в двухэтажном
кирпичном здании. Большая поселковая
больница славилась своими медицинскими кадрами, главный врач больницы Владимир Фёдорович Капитонов защитил
кандидатскую, а впоследствии докторскую диссертацию, предложив идею «Семейного доктора» в сельском здравоохранении. Работали пекарня, отделение связи,
Дом быта, стадион, баня, Дом культуры
«Лесохимик».
Этот материал собрали, изучая историю
завода, под руководством бывшего учителя русского языка и литературы Берёзовской школы Лидии Александровны Петровой бывшие ученики школы Рита Куза и
Ира Ковалёва, им оказали помощь первые
строители завода и жители посёлка, ветераны труда В.Н. Романович, М.П. Лосев и
другие.
Канифольнинцы помнят имена директоров, возглавлявших завод в разное время.
Это Я.А. Шехтер, Л.Ф. Зарубин, И.К. Паршин, А.П. Попов, Н.С. Шастин, В.А. Фармозов, В.А. Марченко, В.И. Сидько.
В восьмидесятые годы развитие посёлка осуществлялось в соответствии с
комплексной программой на основе тесного взаимодействия производства и социальной сферы. С приходом к руководству
заводом В.И. Сидько было развёрнуто
строительство жилья методом семейного
подряда.
В первые годы после реформирования
канифольный завод работал стабильно и
даже более производительно благодаря
возможности самостоятельно планировать
деятельность, устанавливать цены на про-
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дукцию, определять ассортимент. Однако
ликвидация сырьевой базы, разрыв связей
с потребителями и другие экономические
причины привели к закрытию завода.
Жизнь завода оказалась короче жизни
посёлка. В 1998 году после длительного
перерыва было переработано последнее
сырьё – живица сосновая – и выработана
последняя лесохимическая продукция –
канифоль сосновая и скипидар живичный. Решотинский канифольный завод
прекратил своё существование. После его
банкротства было введено внешнее управление, в результате которого предприятие
изменило свой профиль: на заводе на базе
одного из цехов было начато производство тёмной нефтеполимерной смолы пиропласт, используемой в шинной промышленности, и ваккуумного отгона, используемого в качестве котельного топлива. У предприятия появились хозяева, и оно получило
новое название – ООО «Решотинская химическая компания». Численность работников с каждым годом сокращалась. Многие квалифицированные кадры вынуждены
были уволиться и перейти на другие предприятия района. Финансовые трудности не
позволяли вкладывать деньги в развитие и
перевооружение производства, продукции
выпускалось с каждым годом меньше и
меньше. В итоге из-за нестабильной работы
были потеряны рынки сбыта продукции, а в
августе 2010 года предприятие полностью
прекратило свою деятельность.
Этап закрытия градообразующего
предприятия был большим испытанием
для канифольнинцев, ведь практически каждая семья была связана с заводом, были и
трудовые династии. Этот сложный период
удалось пережить. Жизнь в посёлке продолжалась.
Канифольный расположен в прекрасном месте. Вокруг леса со всеми своими
дарами; почвы почти повсеместно песчаные; речка Решотка, чуть подальше впадающая в реку Пойма; в округе чудесные
озёра. Может быть, эта природная красота
и удержала здесь людей после закрытия завода. Конечно, для многих, особенно тех,

кто непосредственно участвовал в строительстве завода, работал в его лучшие
годы, было морально и материально тяжело пережить закрытие предприятия. Органами местного самоуправления посёлка
с помощью районной и краевой власти
сделано многое, чтобы сохранить посёлок
и обеспечить его дальнейшую жизнедеятельность. И сегодня все житейские проблемы населения ложатся на администрацию сельсовета и самую крупную организацию – ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс», руководит которым
В.И. Сидько. Результаты работы организации налицо. По итогам статистического
ранжирования предприятий коммунального комплекса за 2012 год ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» в рейтинге предприятий Российской Федерации
по оказанию коммунальных услуг по 8-и
направлениям заняло 3 место.
За последние годы много сделали в
части ремонтов учреждений социальной
сферы: капитальный ремонт амбулатории, где теперь работает аптечный киоск
с большим ассортиментом лекарственных
средств; внутренних интерьеров детского
сада «Берёзка». Частично отремонтирован
ДК «Лесохимик». Когда-то в посёлке было
всего два магазина, в настоящее время,
благодаря частному предпринимательству,
их девять, есть своя пекарня с разнообразным ассортиментом продукции.
Тепло в благоустроенные дома подаёт
котельная ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс», введённая в эксплуатацию в 2007 году. Для подвоза угля
и подачи его на котельную была приобретена новая техника: автомобиль «Камаз» с
прицепом и гусеничный трактор.
Общаться с внешним миром и со своими односельчанами мы можем не только
через почту и стационарный телефон, но и
по мобильной связи – в посёлке построены
вышки «Мегафон», «ЕТК», «МТС».
Оплатить услуги, получить зарплату
можно через интернет и банкомат.
В пользу жителей решён вопрос транспортного обеспечения – рейсовый ав59
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тобус ежедневно осуществляет маршрут
через соседние посёлки в районный центр
Нижний Ингаш. С железнодорожной станции Канифольная поездами «КрасноярскКарабула» и «Решоты-Чунояр» можно
доехать до районного, краевого центра, а с
пересадкой на станции Решоты – до любой
станции по Транссибирской магистрали,
В 20 киломерах от посёлка Канифольный
проходит федеральная автотрасса М-53
«Байкал». Многие пользуются услугами
такси.
Канифольный преображается год от
года. Проведены капитальные ремонты
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тринадцати многоквартирных домов по
Региональной программе капитального
ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае. Жители активно участвуют
в благоустройстве дворов и придомовых
территорий, сооружении детских площадок. Сельсовет, администрация активно
участвуют в грантовых программах. В
2010 году отреставрирован памятник воинам Великой Отечественной войны.
Жить в посёлке можно. И канифольнинцы живут и чтут ветеранов труда, строителей и работников завода, многие из
которых имеют грамоты, ордена и медали
за свой труд: районные, краевые, даже федеральные.
В посёлке много детей. Мы гордимся спортивными достижениями нашей
молодёжи, которые прославляют наш
посёлок, район в крае и за его пределами.По-прежнему занимает лидирующие
позиции в системе образования района
Берёзовская средняя общеобразовательная школа, директором которой на протя-
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жении почти 24-х лет был Вячеслав Анатольевич Столяров. В настоящее время
коллектив школы возглавляет Елена Николаевна Куксенко (Глушнева). Для здорового образа жизни населения в посёлке
два летних стадиона и зимний каток. Воспитанники тренера Андрея Тихоновича
Халимона в футболе и лёгкой атлетике
достигли уровня участников сборных
края и России.
Дом культуры «Лесохимик» и канифольнинская библиотека собирают жителей на различные мероприятия. Население активно участвует в художественной
самодеятельности. Созданы клуб «Задоринка», кукольный театр «Теремок».
На территории Канифольнинского
сельсовета в посёлке Бельняки находится КП-51, исправительное учреждение
ФСИН края, предназначенное для лечения

больных осужденных, находящихся в колониях-поселениях. Руководит колонией
подполковник внутренней службы Александр Иванович Лисс. В больнице имеется стационар на 160 коек, в котором работают и несут службу квалифицированные
врачи, медсёстры и, конечно, персонал военнослужащих, обеспечивающий охрану
и жизнедеятельность колонии-поселения.
19 июня 2011 года иерей Владимир,
настоятель храма Покрова Божией Матери в Решотах, установил крест на месте,
отведённом под строительство церкви в
посёлке Канифольный. Администрация
сельсовета и учащиеся школы ухаживают за памятником гражданам Литвы,
невинно погибшим в лагерях и ссылке в
1941-1956 годах во времена сталинских
репрессий, который находится на кладбище посёлка Ревучий.
Все организации, учреждения посёлка, органы местного самоуправления,
депутаты сельского Совета, районного
Совета работают для того, чтобы жизнь
посёлков Канифольнинского сельсовета
продолжалась, чтобы главные системы
жизнеобеспечения
функционировали
бесперебойно.
Председателями исполкома сельсовета и главами администрации в разные
годы были: В.А. Бозылев, Л.И. Ландарь,
А.И. Хрущёв, А.В. Чиж, А.И. Красова;
недолгое время были Л.И. Островень и
А.К.Ушаков.
С 2000 по 2007 годы работали глава
администрации Канифольнинского сельсовета Геннадий Петрович Штоколов и
председатель сельского Совета депутатов
Валентина Александровна Каплёва.
С 2007 года главой сельсовета Канифольнинского сельсовета избрана Татьяна Александровна Островень. Председателем Совета депутатов с 2010 по 2013
годы был Алексей Леонидович Штанцов,
с 2013 года – Ольга Николаевна Дудина.
Территория Канифольнинского сельсовета продолжает развиваться, потому
что на ней живут люди, сильные духом,
которые любят свою малую Родину.
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Посёлок Нижняя Пойма
И живут здесь люди с песней и бедою,
С радостью, мечтою, всем смертям назло,
И, наверно, любит кто-то старый домик,
Где когда-то детство босое прошло.
Сосен хвойный шепот
Сердце ранит сильно:
Станция – Решеты,
Родина – Россия.
		
С. Прохоров

Свою родословную посёлок Нижняя
Пойма ведёт из далекого прошлого. Недалеко от Московского тракта стояла деревушка с устрашающим названием Каюк.
Лихих людей тогда много бродило по
лесам, и, согласно легенде, подлавливали
они богатых купцов, а затем основательно их обчищали. Пройти злополучный
населённый пункт на местном диалекте
означало «просеяться через решето». Вот
и прилипло незадачливое слово к речушке-говорушке, а потом и к деревне, которую и назвали Решетинская. Первое упоминание о ней в документах относится к
1827 году. Входила она в состав Иланской
волости Канского округа, а впоследствии
стала относиться к Тинской волости этого
же округа. Первыми жителями, нетрудно
догадаться, были ссыльные крестьяне
да переселенцы из малоземельных губерний Центральной России. Ходоки из
Белоруссии приезжали, смотрели таёжные края, а затем семьями перебирались
в наши места на постоянное жительство.
Строились дома вдоль Московского тракта, между реками Решетка и Бараниха.
После отмены крепостного права и в на62

чале 20-го века в связи с реформой Столыпина деревня заселялась переселенцами из Тамбовской, Симбирской, Могилевской, Минской, Витебской губерний.
Новосёлы занимались хлебопашеством и
лесным промыслом.
В документах архивного фонда Красноярского городского духовного правления имеется исповедная роспись прихожан Тинской Введенской церкви за 1861
год, в которой указано, что в деревне
Решетинской в 26 домах проживало 36
крестьянских семей: Худяковы – 2, Скороходовы – 3, Николаевы, Коваленковы,
Фроловы, Кривоносовы, Теряевы 3, Гулевы – 2, Кадыкины, Евграфовы, Мошковы – 4, Колмогоровы – 2, Юрченковы,
Калугины, Метельниковы, Нелюбины
– 2, Федюнины, Соловьевы, Ивановы,
Вороновы, Муратовы, Григорьевы, Селиверстовы, Труфановы, Беляевы; поселе
нцы Вороновы. Мужского пола – 219,
женского – 109, всего – 328.
В памятных книгах Енисейской губернии имеются сведения о Решетах. В книге
на 1903 год указано, что в деревне Решетинской была одна приписная церковь, и
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с 1899 года открылась одноклассная церковно-приходская школа. Церковь была
построена в 1872 г.
В книге за 1907 год указано, что в этой
школе работало 2 учителя, училось 18
мальчиков и 7 девочек. В книге за 1909 год
указано, что в деревне Решетинской населения мужского пола – 208, женского – 132.
В документах архивного фонда Степана Николаевича Мамеева имеются
карты Канского уезда Енисейской губернии за 1889 и 1900 годы, где зафиксирован населённый пункт Решёты, стоящий
при слиянии двух речек, одна из которых
речка Решетка на Московском тракте,
между населёнными пунктами Елизаветинская и Ключи.
В 1899 году было закончено строительство железной дороги, которая
прошла чуть южнее деревни, название
деревни дала и станция Решёты. Где паровозы заправляли водой, построили вокзал. Решётинцы с любопытством увидели первый поезд, который проследовал
до Иркутска.
В книге «Краткое описание приходов
Енисейской епархии» за 1916 год имеется описание Решетинского Покровского прихода, открытого 30 октября 1914
года, выделенного из приходов Тинского
и Конторского.
В 1937 году был образован Решётинский сельский Совет, в состав которого
входили три колхоза: им. Ворошилова
в Решетах, «Большевик» в Елизаветке,
«Красный пахарь» в Ключах. Председатель сельсовета Иван Васильевич Минеев.
В 1951 году Решетинский сельсовет
преобразован в Нижнепойменский поселковый Совет. В разные годы им руководили Е.К. Школьный, А.Л.Терехов,
Б.Е. Бердников, В.А. Левин, А.И. Вараксин, В.Н. Гвоздев, П.В. Садкеев,
С.Ф. Кайзер, М.Ф. Киреев. Многие годы
отработали в поселковом Совете (впоследствии администрации) Г.И. Юрьева,
В.П. Плотникова, И.А. Новгородцева,
З.В. Лаптева, Л.Б. Бозина, Ф.В. Резниченко.

Первая лампочка в деревне зажглась в
1936 году. Установили локомобиль, который вырабатывал электроэнергию. Впоследствии каждая крупная промышленная организация имела свой локомобиль
и снабжала электроэнергией своё производство и дома жителей вблизи.
В деревне Решетинской в 1936–38
годы было около 120 домов. Хороших
домов было немного: у Беловых Ивана и
Сергея, ещё около десятка хозяев и у настоятеля церкви. А в основном строили
маленькие, чтобы зимой натапливались:
два окна, горница и кухня. Были заезжие
дома (там можно было путникам переночевать, сменить лошадей) Костюковых,
Апановичей, Заборских, Долгих, в этих
домах были подвальные помещения, выстеленные полы.
Жители работали в колхозе, выращивали овощи, пшеницу, гречиху, рожь.
Один дом стоял на Пойме, на развилке.
Первые дома на нынешней улице Октябрьской появился в 1936 г. (Перекрестов, Гаврилович, Бакуменко).
В деревне была продовольственная
лавка, и заведовал ею Егор Ильич (фамилия забыта, но помнят из рассказов старожилов, что давал жителям продукты в
долг). Хлеб решетинцы пекли по домам,
у кого были большие русские печи, колхоз им привозил муку, чтобы выпекать
хлеб и на продажу населению. А населения становилось всё больше.
В связи с разворачиванием деятельности Учреждения У-235 на станцию
Решёты прибывали составы со стройматериалами, оборудованием для обустройства жилой и производственной зон для
осужденных, семьями сотрудников, рабочих, которые буквально «с колёс» строили административный центр и новый посёлок на север от железной дороги.
До 1938 года детей возили учиться в
школу села Тины – за 25 километров – на
лошадях. Первую советскую школу открыли в 1938 году в бывшем доме священника, рядом с бывшей церковью (дом,
в котором располагалась школа, стоит
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и поныне). Первые учителя А.П. Зюскевич, Л.И. Ходукина, М.П. Астраханцева учили деревенских детей. По мере
строительства посёлка Нижняя Пойма
открыли школу в двух бараках на улице Центральной (ныне Лаптева). Школа
работала в три смены: в первую и вторую – дети, которые приезжали на учебу
из Лебяжьего, Ревучего, Прохладного, а в
третью – местные ребята.
Почту в Решёты возили со станции
Ключи. С образованием Учреждения
У-235 открыли почтовое отделение в Нижней Пойме.
В 1946 году в Решёты из Черемшанки перебазировали леспромхоз, который
стал Решетинским. Строили жилье, появились улицы Чапаева, Мичурина, Сосновая, Южная, Крупская и другие. Деревня расстраивалась на запад.
А к северу от железной дороги становился всё больше посёлок Нижняя Пойма. Название отражало географическое
расположение, зафиксированное при
планировке строительства железнодорожной ветки, на север (ныне железная
дорога Решоты-Богучаны): «на расстоянии 800 пог. метров по ветке, осевая линия проходила по низменности... обозначающаяся поймой».
Управление Учреждения У-235 в 1949
году переезжает из Канска в Нижнюю
Пойму, что даёт мощный импульс социально-экономическому развитию посёлка во всех сферах. Посёлок становится
узлом промышленного производства:
заготовка леса, железнодорожное строи64

тельство, лесохимическое производство,
электрификация, связь, развитая социальная инфраструктура. За 60–80 годы
сформировался современный облик посёлка Нижняя Пойма.
В двенадцати километрах к югу от
деревни жил с семьёй (четыре сына и
дочь) раскулаченный Александр Курдояк. Обустроился, построил дом и занимался домашним хозяйством. Говорили:
«Там живут Курдояки».
В 1936 году богатой организация
Ключинский химлесхоз – в тех местах (в
Курдояках) он заготавливал живицу.
В 1983 году в местечке Курдояки Учреждение У-235 построило новый посёлок, и его назвали Куродояки. Под этим
названием он входил в Нижнепойменский поссовет, а позже – муниципальное
образование посёлок Нижняя Пойма.
Посёлок городского типа Нижняя
Пойма является крупным муниципальным образованием в Нижнеингашском
районе, входит в 10 крупнейших населённых пунктов Красноярского края
и по численности населения превышает
такие районы, как Большеулуйский и Пировский. Посёлок с мощным производственно-экономическим потенциалом,
богатыми историко-культурными, национальными традициями. Численность
постоянно проживающего населения на
01.01.2014 г. составляет 8600 человек.
Поселок имеет 96 улиц, 3 микрорайона,
общая протяженность улично-дорожной
сети составляет 120 километров.
В муниципальное образование посёлок Нижняя Пойма входят: посёлок Клю-
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чи с численностью 28 человек и сельский посёлок Курдояки с численностью
183 человека. Площадь территории 13
кв. км. По территории посёлка на протяжении 5,2 км проходит Транссибирская
магистраль с крупной железнодорожной
станцией Решоты, которая является узловой – от неё начинается железная дорога
Решоты – Карабула, связующая с районом Нижнего Приангарья.
Название Решёты как населённого
пункта исчезло с карты, вся территория
называется Нижняя Пойма. А в названии
станции Решоты заменена одна буква, выяснилось, что есть ещё одна железнодорожная станция Решеты (на Кемеровской
железной дороге), и чтобы избежать путаницы, внесены соответствующие изменения во все официальные документы).
Решением Совета депутатов в 2006
году были утверждены герб и флаг поселка. Герб и флаг с изображением золотого трилистника – символ богатства и
многообразия земли и населения посёлка
и трёх поселений в составе муниципального образования: Ключи, Нижняя Пойма, Курдояки. Символично выделенное
перевёрнутое серебряное острие отражает «речное» название посёлка и пересечение железнодорожной Транссибирской
магистрали с автодорогой федерального
значения «Байкал»; мелкая решетка – родоначальник современного посёлка в 19
веке деревня Решетинская и современная
узловая станция Решоты. Красное поле –
красивая природа, храбрые и смелые сибирские люди.
На
территории
посёлка
действуют
40
предприятий и
организаций. Градообразующим
комплексом являются предприятия ОАО Красноярская железная
дорога: Решотинский шпалопро-

питочный завод, путевая машинная станция-256, путевая часть (ПЧ-6), участок
локомотивного депо станции Иланской,
станция Решоты, колония-поселение
ФБУ КП-48. В настоящее время действуют три средние общеобразовательные
школы, четыре детских сада, станция
юных техников, ПУ-69, детская школа
искусств, участковая районная больница, четыре библиотеки, стадион «Динамо», спортзал «Локомотив», поселковое
отделение полиции ОМВД, МУП «Сибсервис», два клуба: им. Дзержинского
и «Спутник», лесхоз, почта, Сбербанк,
банк «Кедр», суд, ФАП, три аптеки, центр
дневного пребывания социальной защиты населения по Нижнеингашскому району. Стремительно развивается малый
бизнес: широко представлена торговля
(около 94 магазинов и торговых точек)),
монтируются пилорамы, станции технического обслуживания автомобилей. Работает такси.
Старейшему предприятию посёлка – станции Решоты – в 2013 году исполнилось 100 лет. История развития
станции – история развития посёлка.
Работа станции – это движение поездов,
погрузка и выгрузка вагонов, контроль
над состоянием подвижного состава. На
территории посёлка успешно работает
Решотинский шпалопропиточный завод – современное предприятие в части
производственных мощностей и в части
соблюдения технологических процессов.
Технологические процессы полностью
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автоматизированы, операторы пульта
управления только контролируют их выполнение. Численность коллектива около
400 человек. С 2002 года предприятие в
отраслевом соревновании постоянно занимает призовые места. Благоустроенная
территория с местами отдыха рабочих,
летом – с фонтанами, цветниками. Для
Нижней Поймы завод имеет огромное
значение, благодаря ему развивалась современная инфраструктура посёлка. Для
работников завода построен микрорайон
«Звёздный» – четыре пятиэтажных дома.
Решотинская дистанция пути выполняет постоянные ремонтные работы на
путях, обеспечивая безопасность движения поездов. Всего по всей дистанции
работает 575 человек, обслуживая участок протяженностью 382 километра. На

предприятии работает много молодых
специалистов, тем, кто продолжает учебу, выплачивают стипендии от предприятия. Всем гарантировано устройство по
той специальности, которой он обучался.
Путевая машинная станция 256 –
надёжное, стабильно работающее предприятие. Труженики его занимаются капитальным ремонтом пути от Тайшета
до Красноярска и от Решот до станции
Карабула на протяжении 257 км. Для
закрепления кадров, заботы о людях в
ПМС-256 со дня основания на первом
плане стоял вопрос строительства жилья.
Совместно с СМП-643 построено 4745
квадратных метров жилья. Улица Боровая и микрорайон «Солнечный» с двухквартирными благоустроенными домами
типа коттеджей и трехэтажные дома в
микрорайоне «Спутник».

Гордостью территории, её потенциалом являются люди, творческие, добросовестные, отличающиеся своей активной позицией. В рамках реализации
приоритетного Национального проекта
«Образование» Решотинские средние
общеобразовательные школы № 1 и №
10 получили гранты по одному миллиону рублей. По направлению «Поощрение
учителей за инновационную деятельность» премию в 100 тысяч рублей получила учитель школы № 10. Грант в 300
тысяч рублей получил детский сад «Сибирячок», и две воспитательницы этого
детского сада удостоены губернаторского гранта в 40 тыс. рублей.
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В Нижней Пойме сформирована сеть
учреждений культуры: два клуба – им.
Дзержинского и «Спутник», детская
школа искусств, 4 библиотеки (одна из
них детская). Посёлок считается одним
из наиболее культурно развитых в районе. Все мероприятия проходят зрелищно,
интересно и содержательно. В клубных
учреждениях в год проходит более чем
по двести мероприятий. Самодеятельный народный ансамбль «Зазнобушки»
– постоянный участник мероприятий,

проводимых в посёлке и районе. Доброй
традицией в знак внимания к своей малой Родине стало проведение ежегодно
в первое воскресенье июля Дня посёлка.
На празднике подводятся итоги на лучшую усадьбу посёлка и вручаются призы
победителям. С каждым годом посёлок
становится благоустроеннее.
Органы местного самоуправления,
трудовые коллективы, школы, жители
Нижней Поймы бережно относятся к
памяти о Великой Отечественной войне.
Постоянное внимание уделяется содержанию памятников воинам-железнодорожникам, обелиску братьям Масальских (отец и четыре сына ушли на фронт
и не вернулись). Именем Героя Советского Союза, решётинца Виктора Петровича Лаптева названа одна из главных улиц
посёлка и установлен памятный знак. В
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День Победы проходят торжества, посвященные великому празднику: шествие к памятникам погибших воинов,
возложение венков, митинги и народные гуляния.
Улицы посёлка в вечернее время освещаются. Прокладываются тротуары,
ремонтируются колодцы, отсыпаются
дороги, построена водонапорная башня на улице Малой с отводом на 16 водоразборных колонок. Много работы
проведено по реконструкции котельных и переводе их на твёрдое топливо. Для этого за счёт бюджета посёлка
ежегодно приобретаются более мощные котлы для замены маломощных.
Заметно теплее стало в зимнее время
в зданиях социальной сферы: детских
садах, школах и поликлинике, а также
в жилых домах.
В 2012 году в посёлке открылось
новое здание Решотинской средней
школы №1. В 2013 году капитально переоборудовано здание для нового детского сада «Золотой ключик», с его вводом ликвидирована очередь на устройство детей в дошкольные учреждения в
посёлке.
Большую роль в местном самоуправлении играют депутаты поселкового Совета. В 2000-е годы Совет работает под председательством Людмилы
Васильевны Сергиенко.
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ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1949

Построено новое здание Решетинской
средней школы №1. В развивающемся посёлке Нижняя Пойма появилась двухэтажная школа. В 1959 году она была преобразована в одиннадцатилетнюю Трудовую
Политехническую школу. Школа работала по передовым учебным программам и
готовила учащихся по профессиям токаря, слесаря-ремонтника, электрослесаря,
воспитателя детского сада, швеи верхнего легкого платья. В 1965 году к зданию
школы сделали пристройки, учащиеся
получили спортивный зал, две классные
комнаты и учебные производственные
мастерские.
В 2012 году Решётинская средняя школа № 1 перешла в новое современное типовое здание в микрорайоне Звёздный.

1952

С развёртыванием деятельности
Учреждения У-235 в Нижней Пойме
строились жилые дома и объекты соцкультбыта. Важным событием было открытие детского сада, группы которого
от ясельной до старшей расположились в трёх деревянных зданиях. Здесь
получили дошкольное воспитание несколько поколений нижнеингашцев.
В ноябре 1997 года на месте старых
помещений окончено строительство
современного типового двухэтажного
здания детского сада «Топтыжка», обширная территория оборудована комплексом игровых развивающих сооружений.

1960

В микрорайоне Решетинского леспромхоза по улице Крупской открылся детский сад «Улыбка» В двух деревянных зданиях с печным отоплением
разместились три группы. В 1973 году
возвели котельную, пристроили прачечную, веранды.

1968

Первых учеников приняла Решетинская железнодорожная средняя школа №
20 на 320 мест. Современное двухэтажное
типовое здание в кирпичном исполнении
с большими светлыми кабинетами, спортивным залом вместило всех детей, про-

живающих по южную сторону от железной дороги. Ушли в небытие старые школы, работавшие в деревне Решетинской.
Решотинская основная общеобразовательная школа №20 и в нынешнем статусе
муниципального образовательного учреждения успешно решает задачи непрерывного образования, тесного взаимодействия обучения и воспитания, новых форм
профессиональной подготовки учащихся,
углубленного изучения иностранных языков с раннего возраста, информатизации
учебно-воспитательного процесса и так
далее.
Единению и сплоченности коллектива
способствует общая атмосфера творчества
в школе.

1972

Сдано в эксплуатацию типовое
двухэтажное здание Решетинской железнодорожной средней школы № 10.
Обучением и воспитанием охвачены
дети северо-восточной территории
посёлка Нижняя Пойма. С января
1997 года школа является муниципальным образовательным учреждением. Даёт качественное образование, отличается высокопрофессиональным педагогическим творческим
коллективом.

1976

Для детей железнодорожников в
микрорайоне «Спутник» открывается
детский сад на 140 мест. Долгое время
он был под номером 49, а в 1998 году
получил название «Сибирячок». Расположен в типовом двухэтажном здании,
оборудованном в соответствии с современными требованиями. Переведён
в статус муниципального учреждения
дошкольного образования.

2013

В краевом конурсе среди муниципальных образований «На лучшую организацию работы с населением в местной администрации» администрация
посёлка Нижняя Пойма заняла первое
место. Глава администрации М.Ф. Киреев получил из рук губернатора Льва
Кузнецова Диплом Первой степени,
приз, а также администрация посёлка
Нижняя Пойма награждена автомобилем «Нива».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 69
Краевое государственное бюджетное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 69» – «наследник» созданного в 1960 году в поселке Тинском на базе
ремонтно-технической станции СПТУ69. Тогда в Нижнеингашский район перевели бывшее Боготольское училище
механизации сельского хозяйства № 13.
Училище подготовило сотни механизаторов широкого профиля, водителей для
колхозов и предприятий района, имело
свои сельхозугодья, подсобное хозяйство.
Был профессионально сильный преподавательский состав, хорошая материальноучебная и техническая база. Училище наряду с профессиональным начало давать
и среднее образование.
Преобразовано в ПУ-69, расположено
в посёлке Нижняя Пойма, ведётся подго-

товка по профессиям:
– «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;
– «повар, кондитер»
Постоянно проводятся переподготовка, повышение квалификации по
специальностям. Директором учреждения был А.И. Каляев в настоящее время
А.В. Тюрин.

На фото: разборка двигателей крупных сельскохозяйственных машин

В кондитерской

70

В учебном классе

Посёлок Нижний Ингаш

Светлеет неба утреннего шёлк
Над кронами уснувших тополей.

2014

Встаёт рассвет над Нижним Ингашом Над Родиною малою моей.

Муниципальное образование посёлок Нижний Ингаш находится в западной части Нижнеингашского района и
занимает площадь 24478 гектаров.
В него входят посёлок Нижний Ингаш, деревни Старая Пойма, Новая
Пойма, Шарбыш.
Численность населения на 01.01.
2013 года – 7643 человека.
Административный центр муниципального образования – посёлок Нижний
Ингаш. Он же является административным центром Нижнеингашского района.

Нижний Ингаш
До первых упоминаний о поселении
Ингашевском во второй половине XVIII
века места эти безлюдными не были,
кочевали охотничьи племена и народы:
татары, джунгары, киргизы, буряты и

Нижний Инга́ш – посёлок городского типа, административный центр Нижнеингашского района.
В муниципальное образование п. Нижний Ингаш входят деревни Старая Пойма, Новая
Пойма, Шарбыш.
Расположен посёлок на автотрассе «Байкал». Пересекает его Транссибирская магистраль.
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калмыки, от которых остались многие
характерные названия местности, рек.
В 1755 году поселение упоминается
в ряду других, создававшихся для обустраивания Сибирского (Московского)
тракта. Называлось (может, по малограмотности или невнимательности писарей) по-разному: Ингашевским, Малым Ингашево, Малым Ингашом. По
поводу происхождения названия существуют разные версии. В эвенкийском
«инга» значит «камень», «галька» –есть
в окрестностях и каменный уголь, и галечник. А в тафаларском «гаш» означает «лес» – и по сей день вокруг посёлка грибные и ягодные леса. И наконец,
наиболее устойчивая версия о том, что,
как это часто бывало, поселение назвали по фамилии первого поселенца –
Ингашева. Эта фамилия была на слуху
вплоть до 50-х годов прошлого века. Её
можно встретить в церковных регистрационных книгах, в ведомостях сборов и
налогов, в протоколах местных сходов.
От охотничьего зимовья Ингашево выросло поселение Ингашевское, Малый
Ингаш, село Нижний Ингаш, рабочий
поселок Нижний Ингаш. В 1872 году
(встречается дата 1882) в селе построили (примерно там, где сейчас главная
площадь) деревянную церковь во имя
Архангела Михаила.
В конце XIX века в связи с постройкой железной дороги возникли станция
Ингашская и вокзал, что сыграло свою
положительную роль в интенсивном
заселении территории нынешнего района переселенцами из центральных гу72

берний России, Украины, Белорусии.
В 1913 году Ингашево стал волостным
центром. Главным занятием жителей
было земледелие. Заметную роль в
жизни сельчан играли местные купцы.
Смирнов имел в Ингашево двухэтажный дом с лавкой. Дом находился на
территории нынешнего больничного
городка, многие годы использовался
как административное и подсобное здание и был снесён в начале 2000-х годов.
На реке Пойме (сейчас это место называется Култук) была водяная мельница
Смирнова и его же паровая мельница
на берегу Ингашки. Дом купца Долматова с винной лавкой был недалеко от
нынешнего автовокзала, впоследствии
там были ясли, а потом – до сноса –
трёхквартирный жилой дом. Существует предание, что ингашцы в конце
двадцатых годов якобы самосудом казнили Долматова в народном доме (сейчас здесь здание полиции). А его сын в
отместку убил большевика Бабушкина,
чья могила как жертвы в борьбе за установление советской власти была расположена в центре посёлка (сейчас парк
Победы). На месте нынешней почты

2014

стояла небольшая сельская школа, сначала она была церковно-приходская, а
затем советская начальная трёхлетка,
её организатором и много лет учительницей была очень уважаемая в селе и в
районе Ирина Петровна Яковлева.
К весне 1920 года в округе была
установлена советская власть. Село
продолжало быть волостным центром.
В апреле 1924 года Ингашево стало
районным центром Ингашевского района и осталось таковым, только уже
с названием Нижний Ингаш Нижнеингашского района при образовании
Красноярского края.
Став политическим и административным центром, село стало развиваться. В нём разместились районный Совет
депутатов трудящихся, народный дом,
райкомзем и другие. В августе 1931 года
здесь начала работать типография, выпускающая районную газету «Колхозник». Сменивший первого редактора
(малограмотного партийца, чья фамилия забылась), направленный с должности завкультпропотделомТайшетского
РК ВКП (б) Николай Кузьмич Селиверстов так вспоминал о своём впечатлении
от Нижнего Ингаша в 1931 году: «Маленькая невзрачная станция, две улицы
вдоль железной дороги, окружённые
тайгой да болотами с одиноко возвышающимися над ними куполами церкви –
таким встретил районный центр».
В 30–40 годы из Нижнего Ингаша
осуществлялось руководство организацией коллективных хозяйств на территории района, культурно-просветительской работой, социалистическими преобразованиями в сфере образования,
промышленности, торговли. В Нижнем
Ингаше действовало одно из отделений
Краслага, осужденные вели заготовку
леса, который уходил на стройки социализма со станции Ингашской. До войны были построены Заготзерно (впоследствии ХПП), МТС (впоследствии
сельхозтехника) и нефтебаза, а также
административное здание, где под од-

ной крышей были исполком райсовета,
райком партии, райком комсомола и
другие районные организации. Здание
(оно располагалось на том месте, где
сейчас мемориальный комплекс Победы) впоследствии сгорело. Появились
новые улицы жилых домов. Трактовая
(ныне Ленина) увеличилась до нынешней восточной окраины от железнодорожного вокзала. Параллельно ей протянулась улица Зелёная. На другой стороне железной дороги выстроена улица
Садовая (ныне Корнеева). Обслуга Краслага из вольнонаёмных стала селиться
ближе к месту работы – выросла улица
Камчатская.
Война приостановила рост посёлка.
Те, кто возвращались с войны, помнят
районный центр небольшим селом с
пыльными улицами и конюшнями при
каждом учреждении.
По воспоминания старожилов, перед войной 1941–1945 годов в Нижнем
Ингаше были три начальных (в районе
железнодорожной станции, в районе
Краслага и в нынешнем переулке Пионерском, где открыт многофункциональный центр услуг). Семилетняя
школа была построена в 1938 году в
центре посёлка (здесь НЦО). В 1946
году Нижнеингашская семилетняя
школа стала средней, а после перевода в среднюю Шпалозаводской (Нижнеингашской) их стали именовать
Нижнеингашская средняя школа №1 и
Нижнеингашская средняя школа №2.
С начала Великой Отечественной
войны все районные организации перешли на выполнение мобилизационных
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задач. С первых же дней организован
призыв в Красную Армию резервистов
и отправка на фронт призывников и добровольцев. Начальником военно-учётного стола Нижнеингашского сельсовета
(председатель сельсовета Е.С. Дубин) в
1941 году был назначен пятнадцатилетний выпускник семилетней Нижнеингашской школы №1 Владимир Комович.
Его обязанностью было обеспечить явку
мобилизованных в Нижний Ингаш на
отправку. Среди тех, в чьи дома он доставлял повестки, были и его родные, в
том числе и его отец. Через два года на
фронт отправился и сам Владимир. Через станцию Ингашскую шли эшелоны с
призванными на фронт, с оружием, продовольствием, лесом. А в самом районе
в условиях военного режима организовывалась всемерная поддержка фронта
и Красной Армии продовольствием, одеждой, лесом; приём и размещение раненых и эвакуированных ... Один за другим
уходили на фронт руководители сельсовета и районных организаций. В ноябре
1941 вместе с московским ополчением
защищал подступы к столице секретарь
Нижнеингашского райкома комсомола
Григорий Николаевич Лифантьев, отличился беспримерным мужеством в боях
на Курской Дуге, погиб у Кривого Рога.
А всего на фронте воевали пять братьев
Лифантьевых и их сродный брат. Погибли ушедший на фронт добровольцем
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секретарь райкома комсомола Н. Абрамов, директор Нижнеингашской школы
И. Сергеев, редактор районной газеты И.
Турыгин. В феврале 1942 года ушёл на
фронт председатель Нижнеингашского
сельсовета Ефим Сергеевич Дубин. Был
политруком роты, с частями Украинского
фронта освобождал Польшу, форсировал
Одер, боролся за взятие Берлина, войну
закончил в Чехословакии, в Праге. Вернулся с орденами Отечественной войны
и Красной Звезды. Продолжал работать
в Нижнем Ингаше заведующим отделом
по трудоустройству Нижнеингашского
райсовета, инспектором по заготовком,
заместителем директора маслозавода,
управляющим райзаготконторы. ...
В память о воинском подвиге фронтовиков, призванных Нижнеингашским
военкоматом и отдавших жизнь в боях
за осовобождение Родины, в 1965 году
по инициативе и руками второго секретаря райкома партии, бывшего фронтовика Владимира Трифоновича Комовича
и инструктора райкома партии Николая Николаевича Толочкова в районном
центре был установлен самый первый
памятник землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Через
несколько лет уже другой секретарь райкома партии – Владимир Фёдорович Лукашов – вместе с тем же Н.Н. Толочковым установили более монументальный
памятник со стелой на постаменте. А в
1985 году, по инициативе и при личном
участии тогдашнего председателя исполкома районного Совета депутатов трудя-
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щихся Владимира Антоновича Заложука
в парке Победы сооружён мемориальный комплекс, на котором увековечены
фамилии около четырёх тысяч погибших
земляков, и стенд памяти воинам, уроженцам и жителям Нижнеингашского
района, которым было присвоено звание Героев Советского Союза: П.М. Бахарева, Н.Н. Женченко, П.А. Рубанова,
А.К. Корнеева, В.П. Лаптева, Б.М. Катышева. Районный военный комиссариат,
совместо с редакцией газеты «Победа»
и её читателями провели сверку данных:
«Никто не забыт, и ничто не забыто». В
сёлах и посёлках, на центральных усадьбах колхозов также стали создаваться памятники воинам-землякам, а в школьных
музеях – сбор данных и записи воспоминаний защитников родины. Собранные
данные вошли в краевую Книгу Памяти.
Вернувшиеся живыми фронтовики
становились на ответственные должности для налаживания мирной жизни .
За полтора десятилетия после войны
Нижний Ингаш заметно расстроился.
Появились новые улицы. Выросли потребности населения в мебели, товарах
бытовой техники. Интенсивно развивался Нижний Ингаш в 60–70 годы. Построены новые здания почты и телеграфа,
исполкома райсовета и райкома партии
(ныне администрации Нижнеингашского
района), райвоенкомата и СЭС, редакции
и типографии газеты «Победа», районного Дома культуры, Нижнеингашской
средней школы №1, новый железнодорожный вокзал, музыкальная школа, хлебозавод, пищекомбинат. Возведена телевизионная вышка, построены гостиница,
кинотеатр «Юбилейный» и другие. Кстати, в 60-е годы прошлого столетия самолеты местных авиарейсов за 40 минут и
невысокую цену доставляли пассажиров
в Красноярск.
Торговлю осуществляли магазины
системы райпотребкооперации: районный универмаг, раймаг «Продукты»,
сельпо. Работал колхозный рынок (он
был на улице Красная площадь на ме-

сте, где сейчас жилой дом). Хорошим
товарным наполнением отличались магазины леспромхоза.
Современный облик районный центр
приобретает в 80–90 годы. Оформлен
ансамбль центральной площади с парком и мемориалом Победы. Дизайн
цветников разработан и осуществляется Детским оздоровительно-экологическим центром. Построены новые здания
Центральной районной больницы, Физкультурно-оздоровительный комплекс,
Нижнеингашская средняя школа №2.
Улицы Нижнего Ингаша расположены по обе стороны федеральной
трассы М-53 «Байкал» и по обе стороны Транссибирской железнодорожной
магистрали (ныне участок Красноярской железной дороги). Протяжённость
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внутренних дорог – 72 километра. В
посёлке 70 улиц и переулков. Исторически сложились вокруг предприятий и
учреждений микрорайоны (в их названиях отражены и прекратившие свою
деятельность предприятия, учреждения, и ныне действующие): «Сельхозтехника», «Краслаг», «Ветлечебница»,
«МСО», «Леспромхоз», «Центр», «Заготзерно», «Переезд», «Хлебозавод»,
«Вокзал», «За стадионом», «Камчатка», «Шпалозавод», «Вторая школа»,
«Больница» «Нефтеперекачка», »Энергетиков». В официальных названиях
улиц и переулков отражены профессиональные функции «главных» на них
объектов, действующих или действовавших ранее: Банковский, Банный,
Больничный, Железнодорожная, Семафорная, Энергетиков, Коммунальный, Базарная, Школьная, Пионерский. В названиях улиц запечатлена и
благодарная память потомков о героях
великой Отечественной войны: Л. Шевцовой, С. Тюленина и О. Кошевого и героя-земляка А. Корнеева. Есть названия,
напоминающие об истории советского
государства и его руководителях: Красноармейская, Советская, Октябрьская,
Пролетарская, С. Лазо, Ленина, Кирова,
Дзержинского. Есть улицы, названные в
честь поэтов, писателей: Пушкина, Астафьева, Устиновича. Есть Восточная, Северная и Южная, видимо, со временем
появится и Западная. Строившимся в
шестидесятые годы улицам и переулкам
давали романтичные названия: переулок
Таёжный, Звёздная, Солнечная, Лесная,
Зелёная, Луговая, Красная площадь, Садовая, Дачная… Отражена в названиях
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эпоха развития авиации и космонавтики
– Леваневского и Терешковой.
В центре посёлка водоём – речка
Ингашка с красавицей церковью во
имя Архистратия Михаила на её берегу, построенной на народные средства
в 1993–2003 году.
За столетия своего существования
Нижний Ингаш «обзавёлся» несколькими кладбищами. Самое старинное
было на месте нынешней поликлиники. Некоторое время захоронения производили на южной стороне железной
дороги, прямо вдоль неё (там сейчас
остатки берёзовой рощи и автомобильная дорога от РСУ до улицы Кирова).
Ныне действующее является местом
захоронения с конца сороковых годов, когда был построен, благодаря
леспромхозам, мост через Ингашку и
загатили болото. Краслаговское кладбище, заброшенное с весны 1954 года,
находилось в 400 – 600 метрах от краслаговской железнодорожной ветки в
ельниках около болота. Потомки репрессированных и погибших в годы
репрессий предлагают обозначить это
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место как меморильное в Память о
жертвах политических репрессий. Краевед Александр Демидович упоминает
о могилах неизвестных красноармейцев, расстрелянных белочехами или
колчаковцами в 1919 году около железнодорожной станции Ингашская, пяти
одиночных безымянных захоронениях
времён гражданской войны от Верхнего Ингаша до железнодорожного моста
на Пойме и ещё об одном групповом захоронении в районе бывшей улицы Базарной (ныне Красная площадь, около
домов микрорайона нефтеперекачки).
Всё это свидетельства эпохи и времён,
которые связаны с днём сегодняшним.
Районный центр Нижний Ингаш
сегодня начинается на восточной окраине с железнодорожного переезда, за
которым расположена благоустроенная
территория Нижнеингашского дорожно-строительныого участка ГП «Край
ДЭО)», которым с 1984 года руководит
Сергей Владимирович Каменецкий.
Участок обслуживает 231 километр
автомобильных дорог района. На его
территории установлен памятник первенцу технического перевооружения
колхозов – колёсному трактору СТЗХТЗ и «патриарху» строительства дорог -прицепному грейдеру. Через дорогу – гостиница и кафе «Придорожное».
Далее большой больничный городок Центральной районной больницы,
с 2011 года возглавляемой главным вра-

чом Светланой Ивановной Тироновой.
В
центре посёлка
– административные
здания районных и поселковых органов муниципального и местного самоуправления, управлений федеральных
и краевых фондов: пенсионного, социального страхования, представительств
налоговых органов, федерального
и краевого казначейства, отделение
Канского почтамта «Почты России» и
участка Красноярского филиала ОАО
«Ростелеком». Украшением посёлка
являются центральная площадь и сквер
с мемориальным комплексом и цветниками. Здесь собираются жители посёлка на праздничные мероприятия и
народные гуляния.
Ближе к западной окраине посёлка
находятся хлебоприёмное предприятие, железнодорожная станция Ингашская и вокзал, ветлечебница, гостиница
и кафе «Кавказ», АЗС.
Современный Нижний Ингаш имеет
развитую жилищную сферу, 2934 дома,
48 – многоквартирных, всё больше становится благоустроенного жилья.
В посёлке 24,9 километров водопроводных сетей, 13 тепловых отопительных объектов.
Коммунально-бытовое обслуживание осуществляют ООО «Нижнеингашский коммунальный комплекс».
Несмотря на трудности, присущие этой
отрасли, ветхость сетей и объектов, в
посёлке не допускается коммунальных
срывов, системы жизнеобеспечения
работают, модернизируются. Ветераны
коммунальной службы в посёлке Луль
Сергей Алексеевич, Синицин Александр Викторович, Старченко Павел
Витальевич, Луль Николай Леонидович, Дятко Владимир Анатольевич,
Ануфриенко Константин Викторович,
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Семенихин Андрей Михайлович, Леонович Андрей Викторович, Ярмош Виталий Иванович, Шабанов Набиюлла
Сулейманович.Возглавляет коллектив
Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России Матэуш Галина Николаевна.
В 1953 году на одной из сессий районного Совета депутатов выступающие критиковали сельсовет за то, что в
райцентре нет своей электростаниции
и нет электричества. За шестьдесят
лет ситуация изменилась кардинально. Обеспечение посёлка и деревень
муниципального образования электроэнергией в настоящее время осуществляет высокотехнологичное предприятие, возглавляемое Александром
Викторовичем Тихомировым. Органы
местного самоуправления приложили
немало усилий, чтобы преодолеть кризис с уличным освещением в тёмное
время суток. Центральные и наиболее
значимые улицы посёлка освещены,
ежегодно всё новые улицы и переулки
подключаются к освещению.
Для населения муниципального образования предоставление транспортных услуг обеспечивает ГПКК «Иланское АТП», «ИП Никитин». Маршруты
по всему району, до Иланска, Канска,
Красноярска. Есть услуга такси. Содержание дорог относится к полномочиям
администрации посёлка и ощутимо
улучшилось за последние годы.
Железнодорожные
предприятия
представляют старейшую отрасль в
посёлке и в то же время обеспечивают
современный уровень транспортного
обслуживания. Благоустроенная территория вокзала станции Ингашская –
«лицо» посёлка. Десятки рабочих мест
имеют нижнеингашцы благодаря этой
отрасли.
Выполняя государственную задачу
исполнения наказаний, в системе ГУФСИН РФ работает ИК-50, по времени
работы в посёлке – одно из старейших
учреждений со своей историей, в кото78

рой множество имён сотрудников, офицеров и вольнонаёмных, принимавших
и принимающих активное участие в
жизни районного центра. Микрорайон
находится в сфере внимания органов
местного самоуправления, не оторван
от жизни посёлка.
Нижний Ингаш полностью телефонизирован, что явилось результатом
труда нескольких поколений связистов,
работает мобильная связь нескольких
операторов, Интернет.
Славную страницу в социально-экономическом развитии райцентра вписали почтовые отделения. Жители посёлка благодарны почтальонам, ветеранам почтовой связи, многих из которых
знают по именам.
В 1969 году в Нижнем Ингаше установлена телевизионная вышка – ретранслятор. Электромонтёр Владимир
Иванович Милешко стоял у истоков
телевидения и обеспечивал его развитие в посёлке и районе, сменившие его
на техническом посту сыновья Сергей
Владиримирович и Андрей Владимирович с большой ответственностью
продолжают работу, чтобы жители муниципального образования имели возможность смотреть государственные
каналы ТВ, спутниковое и местное телевидение.
Чёткое и планомерное управление
ресурсами территории посёлка способствует развитию малого и среднего
бизнеса. Индивидуальные предприниматели предоставляют жителям раз-
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нообразные услуги. На территории
посёлка Нижний Ингаш функционирует более 50 магазинов, несколько
кафе, 2 рынка, один из которых сельскохозяйственный, 2 автозаправочные
станции, 6 парикмахерских, 3 ателье,
6 предпринимателей занимаются переработкой леса. Несколько лет работает «Торговый дом» Гайчук Любови
Александровны; «Ника», «Новинка»,
«Виктория», «Эдельвейс» – Поповой
Дианы Юрьевны; «Весна» – Пешиной
Натальи Юрьевны; кафе-столовая «Сибирь» – Бегларян Натальи Ивановны;
закусочная «Кавказ» – Сандросян Карена Ибаритовича. В поселке работают
4 аптеки, оказываются бытовые услуги.
Ещё до войны в Нижнем Ингаше
была открыта первая сберкасса, и долгое время она оставалась единственным учреждением, где жители могли
осуществлять хранение и накопление
личных денежных средств. Сегодня в
посёлке работают филиалы и допофисы Сбербанка, Росбанка, Банка «Кедр»,
Банка «Восточный Экспересс», «Совкомбанка», осуществляя все виды банковских услуг. Многие пенсионеры и

инвалиды посёлка пользуются услугами открытого в 1999 году центра социального обслуживания населения как
на дому, так и в отделениях дневного
пребывания, посещают лектории, группы здоровья, различные мероприятия
по интересам. Директор центра Виктор
Георгиевич Фризоргер, специалисты
и социальные работники ведут очень
большую и полезную работу по вовлечению в активный образ жизни старшего поколения нижнеингашцев и людей с ограниченными возможностями,
для которых в посёлке создаются условия, соответствующие программе «Доступная среда». Клиенты участвуют в
конкурсах, выставках, художественной
самодеятельности.
В посёлке большое внимание уделяется воспитанию и образованию детей.
В Нижнем Ингаше три детских сада:
«Колокольчик», «Сказка» и «Ромашка»
с общим количеством мест – 325. Старейший из них – муниципальное бюд-
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жетное дошкольное образовательное
учреждение Нижнеингашский детский
сад № 1 «Колокольчик». В доме, ранее
принадлежавшем купцу Смирнову, в
1935 году был образован детский садясли. В 1948 году для второй группы
детского сада выделили помещение
на улице Трактовая, переименованной
впоследствии в улицу Ленина. В ноябре 1967 года был введён в эксплуатацию построенный по типовому проекту детский сад на шесть групп по улице
Зелёная, находящийся здесь и поныне
Нижнеингашская средняя школа
№1. В статусе средней – с 1 сентября
1946 года. Имеет богатую и славную
историю. Краевед А.П. Демидович написал книгу об этой школе.
Нижнеингашская средняя общеобразовательная школа № 2 работает с 1
сентября 1958 года. В 1996 году обрела
новое современное здание. 23 выпускника закончили школу с золотой медалью, 28 – с серебряной. Директор школы – Людмила Михайловна Играёва
имеет звание «Почётный работник общего образования РФ».Труд многих педагогов, ныне работающих и тех, кого
уже нет, отмечен на высоком уровне в
пределах России. «Отличник народного образования» – Рябов Александр
Иванович, Свалова Л.А., Дурманова
Г.К., Пешкова Е.И. Почётной грамотой министерства образования РФ отмечены: Литвинцева С.Г., Терешонок
Н.В., Девятериков С.А., Тучина Н.В.
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Благодарственными письмами Законодательного Собрания Красноярского
края: Зайцев А.Т., Герасименко О.Е.,
Кравченко Н.С.
«Нижнеингашский центр образования» работает на весь район. Заметное место занимает он и в жизни
посёлка. Сотни подростков, молодёжи и взрослых людей получили здесь
возможность продолжения общего образования и приобретения профессии.
Преподавательский и технический состав отличаются активным участием
в общественной жизни посёлка. Запевалов Вячеслав Павлович, Федорович
Тамара Алексеевна, Киреев Владимир
Николаевич, Ильяшевич Григорий
Иванович, Кудрявцева Ирина Анатольевна, Такмакова Татьяна Михайловна,
Жирова Галина Алексеевна, Осипова
Зоя Николаевна, Хохлова Галина Николаевна, Цапиков Василий Фёдорович и
другие – снискали уважение учащихся
и жителей посёлка.
Свою важную гуманную задачу
выполняет коллектив образованного
в 2000 году в Нижнем Ингаше Реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями под руководством Владимира Александровича Кольвинковского.
В 2010 году переименован в «Центр
социальной помощи семье и детям».
Здесь получают социальную помощь
и поддержку, вовлекаются в активную
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жизнь дети-инвалиды и их родители.
Будучи по статусу районным центром посёлок Нижний Ингаш обладает
благоприятными возможностями современного медицинского обслуживания.
С 1924 года, когда в селе Ингашево
открылись больничка на пять коек и
крохотная амбулатория, а медицинская
помощь осуществлялась фельдшером,
произошли кардинальные перемены.
Центральная районная больница недаром имеет соответствующую лицензию. В посёлке она представлена
поликлиникой, всеми необходимыми
отделениями,
отремонтированными
помещениями, современным оборудованием и коллективом высоко профессиональных специалистов. Коллектив
не только выполняет свои задачи в области здравоохранения, но и активно
участвует в благоустройстве посёлка,
в спортивной, культурной, общественной жизни.
В посёлке работают учреждения
культуры районного подчинения: библиотека имени Устиновича и детская
библиотека, районный Дом культуры,
клубы и библиотеки в поселениях, районный краеведческий музей, Молодёжный центр «Галактика», и все они участвуют в подготовке и проведении поселковых мероприятий к праздникам и
знаменательным датам, к Дню посёлка.
Это излюбленные места встреч, общения, просветительских и образовательных мероприятий, выставок профессионального и народного творчества
для воспитанников детских садов, социальных детских учреждений, школ,
населения, женского совета и совета
ветеранов посёлка.
В посёлке работают детские учреждения дополнительного образования.
Старейшее из них – Нижнеингашская детская школа искусств – была открыта в 1959 году как Нижнеингашская
музыкальная школа. И с тех пор коллектив педагогов постоянно расширяет
возможности выявления, поддержки

художественных, музыкальных, творческих способностей одарённых детей
посёлка. Образованный на базе станции
юннатов «Детский оздоровительноэкологический центр» играет важную
роль в развитии научно-практических
способностей детей посёлка, их интереса к миру живой природы. Трудовой
отряд ДОЭЦ на протяжении десятилетия создал новый дизайн центральной
площади и территории администрации
посёлка; проводит большую работу по
уборке территории парка, набережной
в летние каникулы. В этом заслуга коллектива, которым многие годы руководила Ирина Михайловна Колесникова,
передавшая эстафету добрых традиций
Ларисе Васильевне Говоровой

В «Детско-юношеском центре» дети
посёлка имеют возможности творческого развития, приобщения к общественной деятельности, участия в краевых и
федеральных, в районных творческих
конкурсах. Эта заслуга всего коллектива
и руководителей ДЮЦ в разные годы.
«Детско-юношеская спортивная школа «Темп» формирует здоровый образ
жизни, ведёт большую работу по поддержанию спортивных способностей ребят.
Многие годы, сотрудничая с нижнеингашскими школами, создают хорошие
команды, представляющие Нижний Ингаш на районных и межрайонных соревнованиях, является базой для проведения
поселковой спартакиады, среди трудовых коллективов.
Большой вклад в формирование с детских лет здорового образа жизни населе81
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ния посёлка вносят спортивные секции
и клубы по месту жительства. Большой
популярностью пользуются секции каратэ киокушинкай Олега Бутенко, регби –
Павла Щепанцова, пауэрлифтинга – Игоря Павлоградского и другие.
История райцентра неотделима от
истории района, поэтому многие факты,
события и фамилии отражены в других
главах этой книги.

Старая пойма
По архивным данным, станция Пойминская (Пойменское, Старопойминская, Старая Пойма) упоминается уже в
1730 году. Она была образована на Сибирском тракте для обслуживания дороги. В 1868 году это уже была большая
деревня, в которой числилось 404 жителя (записывали, как правило, мужские
души – домохозяев, без женщин и детей).
Старопойминская была большая деревня, растянувшаяся вдоль тракта. Стояли большие крепкие листвяжные дома,
была православная церковь, больница
и «кандальный двор», где останавливались на ночлег каторжники, идущие по
этапу. (Самые крепкие дома в советское
время разобрали и перевезли на строительство районной больницы в Нижнем
Ингаше). В воспоминаниях старожилов,
запомнивших рассказы ещё своих дедов,
в Старой Пойме была даже католическая
часовня (старики говорили – костёл), построенная ссыльными поляками в 80-е
годы XIX века. В Старой Пойме в 1846
году была построена церковь, о чём имеется запись в церковных архивах. Случился пожар, середина деревни и её западный конец выгорели, строиться стали
с западного конца – с Новой Поймы, а
центр оставался пустым. Пожар, разделивший старинную деревню надвое, мог
произойти в промежутке между концом
сороковых и второй половиной шестидесятых годов XIX века. В 1868 году в
архивных материалах по Московскому
Сибирскому тракту упоминается уже отдельно от Старопойминской деревня Но82

вопойминская, в которой проживало 354
человека.
Ираиду Михайловну Мельникову
можно считать коренной старопойминской жительницей, ведь ей было
несколько месяцев
от роду, когда в
1937 году её родители переехали
на жительство из
деревни Тарамба в
Старую Пойму. Деревня была большая,
многолюдная. В их семье было четверо
детей. Отец в 1941 году ушёл на фронт,
в 1945 вернулся. Ираида окончила семилетнюю Старопойминскую школу, потом
продолжала учиться в Нижнеингашской
школе. С шестнадцати лет, в 1954 году,
началась её трудовая деятельность рабочей. Работала и в колхозе, и в домашнем
хозяйстве. Жали хлеб вручную, молотили, клейтонили, засыпали в мешки, сами
таскали. Вручную выпалывали поля.
Пшеницу возили в Московское, там
была мельница, мололи, зерно, хлеб пекли сами.
Из воспоминаний Ираиды Михайловны узнаём подробности о промартели в
Старой Пойме: здесь рубили дрючок,
рудстойку – всё вручную, на единственной в артели лошади отвозили на станцию Шарбыш, где был тупик, и вручную
грузили в вагоны. За огородами был гончарный цех: изготавливали глиняную
посуду, кринки, кружки, кастрюли. Руководил промартелью Андрей Иннокентьевич Перфильев. Позже на базе цеха
создали кирпичный завод, изготавливаемым кирпичом обеспечивали весь район.
Ираида пошла работать на завод, обжигала кирпич.
Впоследствии в течение пяти лет
работала в клубе. Стрелком-пожарным ВОХ Р-16 в НПС «Пойма» отработала 22 года и оттуда ушла на
пенсию.
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Любовь Сергеевна Кудрявцева
родилась в деревне Новая Пойма в
1941 году, почти
сразу родители переехали в Старую
Пойму. В семье
было три сестры
и два брата. Отец
в 1942 году ушёл
на фронт, в это время сильно заболела
мать, и малых детей, включая Любу, отдали в детский дом, который назывался
Тинским, но располагался в Малеево.
Вернулся в 1944 году комиссованный по
контузии отец, и дети вернулись домой.
Все помогали родителям во всех работах. Вязали снопы в колхозе, работали
на кирпичном заводе. Возили на бычках
глину (она в этих местах считалась самой лучшей на весь район), после обжига кирпичи складывали в клетки по сто
штук. После выгрузки кирпича из печи
её чистили дети и подростки: на коленях
пролазили вперёд 15 метров, очищали от
трухи печь, а обратно выползали задом.
Было страшно: вдруг печь обвалится
или кирпич вывалится. Работали так и
Любовь Сергеевна, и её сверстницы Валентина Сильченко, Евгения Михалёва,
Валентина Гончар, Валентина Щербакова, Александр Зайцев, Пётр Демешко да
и другие деревенские ребята. Хоть все
трудились и в колхозе, и на домашнем
хозяйстве, а помнит Любовь Сергеевна,
что в пятидесятые годы голодно было.
Ели лебеду, пучки, саранки, черемшу.
Молока, яиц, считай, и не видели, хотя и
хозяйство имели, потому что надо было
на налоги сдавать масло, яйцо, шкуры,
шерсть. Масло сбивали и сдавали, а
сами ели пахту, которая оставалась после
взбития. Садили брюкву, репу, турнепс –
и это всё шло в питание. Летом, осенью
подростки работали в колхозе, весной на
железной дороге копали кюветы по 3 метра глубиной. Зато зимой учились.
Школа в Старой Пойме была боль-

шая, семилетка, а потом и девятилетка,
учились в ней дети со всех окрестных
деревень. Жизнь в школе бурлила, комсомольцы и пионеры собирали металлолом, макулатуру.
Директором был Илья Маркович Коломийчук, он же преподавал географию.
Нина Арсентьевна Буракова (Соболева)
преподавала математику, Евгения Владимировна Кошкарова (Жерносек) – немецкий язык, Людмила Ивановна Максимова – русский язык. Начальные классы
учились у Любови Сергеевны Зайцевой
и Галины Францевны Игошиной.
После закрытия девятилетки в Старой
Пойме работала начальная школа. Директором была Евгения Ивановна Кожухарова (Челнокова), она и её муж Никифор
Романович Кожухаров переучили всю деревню, несколько поколений. Второй раз
после закрытия школу открывали в 1983–
1984 году при директоре Светлане Геннадьевне Клоковой – уже в другом здании.
А в бывшем здании школы был сделан
ремонт, и в нём открыли клуб и библиотеку, библиотекарем работала Мария Александровна Скрябина. Клуб и библиотека
расположены здесь и в настоящее время.
В 2000 году при главе Нижнеингашской
поселковой администрации С.В. Кушнерове в Старой Пойме снова открыли
начальную школу, директором работала
Светлана Геннадьевна Клокова. В 2009
году школу закрыли в связи с недостаточным количеством учеников.
Старопойменцы помнят своих медицинских работников. Работал врач Роберт Иванович. Фельдшер-акушер Клавдия Васильевна Литвинова обслуживала
жителей пяти деревень: Старой Поймы,
Новой Поймы, Шарбыша, Московского
и 8-отделение железной дороги (Рябиновка). Бывало, приедут за ней, увезут к
больному, а оттуда шла пешком. С огромным уважением говорят о ней люди. Уважением пользуется и её сын Владимир
Прудников, которого старопойменцы
избирают депутатом Нижнеингашского
поссовета.
83
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Любовь Сергеевна вспоминала, что
на колхозных трудоднях прожить было
невозможно, и несколько девушек из деревни в 1957–1959 годах работали прачками в Поймотинской больнице,
В 1959 году сестра увезла её в Норильск, проработав там 20 лет, вернулась
в родную деревню, и 23 года отработала
на железной дороге дежурной по переезду. На отдых ушла в 2007 году, но продолжает работать распространителем
районной газеты «Победа». Вырастила
дочь, четверых внуков, растут четверо
правнуков.

Новая пойма
Из воспоминаний старожила деревни Новая Пойма Екатерины Андреевны
Груздовой, орденоносца, делегата Съезда автодорожников в Москве 1972 года.
– В Новую Пойму наша семья переехала на жительство в 1938 году, мне
тогда было 10 лет. Многое помню. В это
время почти всё население деревни работало в колхозе «Красный сибиряк». Была
колхозная контора, были председатель
колхоза, бригадир. Сеяли пшеницу, кукурузу, большие площади картофеля. Продукция сдавалась в заготконтору.
На территории деревни была организация «Дорстрой», которая обслуживала Московский тракт, в ней я работала
смолоду. В шестидесятых годах появилось сельскохозяйственное предприятие
«Заготскот». Занимались выпасом скота,
разведением свиней. К этому времени
прекратил свою работу колхоз «Красный
сибиряк».
В деревне работали клуб, магазин.
Была построена школа, и первым учителем был Николай Иванович Осипов.
В военное время на территории деревни стояла воинская часть, так как железнодорожный мост через реку Пойма был
военным объектом и охранялся вплоть
до 1949 года. В деревне было много
эвакуированных с Дальнего Востока, в
основном жёны и семьи офицеров. А в
Шарбыше, как слышал от своих родите84

лей Александр Ефимович Тарский, было
много пленных японцев, к ним местное
население относилось хорошо, они с нашими девушками заигрывали.
В военное время были призваны и
ушли воевать:
1. Тарский Александр Ефимович
2. Вояков Василий Данилович
3. Степанов Виктор Иванович
4. Михайлов Кирилл Иванович
5. Дроздов Алексей Ильич
6. Кропочев
7. Батин Григорий Иванович
8. Груздов Михаил Андреевич
9. Шаповалов Алексей Александрович
10. Балаш Михаил Михайлович
11. Перемышлин Филипп.
В 1978 году был смонтирован и начал
свою работу асфальтовый завод, работал
примерно 10 лет, его асфальтом уложены
многие участки Московского тракта и
районных дорог. В настоящее время на
территории д. Новая Пойма работают две
организации: ООО «Альянс» и на базе
«Дорстроя» – деревообрабатывающее
предприятие индивидуального предпринимателя Владимира Конюкова. Работают клуб, библиотека, есть магазин.
(Подготовили Татьяна Александровна
Михайлова, зав. клубом д. Новая Пойма,
Лариса Михайловна Протасевич и Екатерина Анатольевна Смирнова, библиотекарь и заведующая клубом в д. Старая
Пойма).

Шарбыш
Деревня Шарбыш образовалась одновременно с железнодорожным полустанком, впоследствии станцией Шарбыш, которые выполняли свои функции
обслуживания железной дороги. Здесь
был нижний склад Усть-Тугушинского
химлесхоза и других лесозаготовительных предприятий. Во время войны, по
воспоминаниям старожилов, станция
Шарбыш принимала грузы на запасные
пути и в отстой, отправляла отгружен-
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ную продукцию, принимала вагоны с
эвакуированными, с военнопленными
японцами и ссыльными – таким образом уменьшалась нагрузка на большие
станции. Приезжие селились в деревне,
и некоторые задерживались надолго, создавали семьи.
Особенно активной была жизнь в
Шарбыше, когда проводилась электрификация железной дороги и была
сооружена мощная подстанция. Среди
персонала этой подстанции был в 60-70
годы легендарный умелец – «технарь от
Бога» Тимофей Кириллович Мушкин.
По рассказам Е.С. Данковой, чей отец
С.К. Данков работал вместе с Мушкиным в Малиновской МТС, Тимофей Кириллович с семьёй после закрытия МТС
переехал в Шарбыш и работал на этой
подстанции. А выйдя на пенсию, он изготавливал работающие модели разных
механизмов. Например, прялку, ткацкий
станок, на котором сам и ткал. Большим другом семьи Мушкиных был писатель Н.С. Устинович, который не раз
приезжал в Шарбыш, и однажды подарил Мушкину великолепное охотничье
ружьё «Зауэр» (которое изъяла милиция
якобы за незаконность приобретения).
Шарбыш – остановочный пункт – платформа пригородного электропоезда.
«Деревня, – делилась детскими впечатлениями Е.С. Данкова, – была большая,
многолюдная, работящая, и не пьющая
«по-чёрному». Был клуб, было много
молодёжи, летом на танцплощадке собирались и жители деревни, и студенты,
приезжавшие на каникулы.
Старожилы рассказывали, что в
Шарбыше жили выселенные « на перевоспитание» из Москвы и Ленинграда
в ходе «очистки» столичных городов
перед проведением Международного фестиваля молодёжи и студентов в
1957 году и в последующие годы перед Московской Олимпиадой так называемые «стиляги», «тунеядцы», а по
сути инакомыслящие люди творческих
профессий,художники, музыканты, ко-

торые не состояли в официальных творческих союзах и организациях. (Между
прочим, именно так в районе появилась
категория населения «бывший интеллигентный человек» – «бич»).
До 1961 года районный центр Нижний Ингаш был селом, соответственно, местная власть была представлена
сельсоветом. Председателями исполкома сельсовета были в военные и послевоенные годы: Ефим Сергеевич Дубин,
Спиридон Иванович Дук, Тимофей А.
Козлов, Александр Нестерович Галычев, Александр Пименович Тыченко.
В 1961 году Нижний Ингаш приобрёл
статус посёлка городского типа. Был
образован поссовет, избран поселковый
Совет депутатов трудящихся. Председателеями исполкома поссовета работали:
Николай Маркович Дударенко, Александр Павлович Толпыгин, Александр
Никитович Тетерин, Владислав Петрович Формозов, Александр Викторович
Баленков, Сергей Викторович Кушнеров. Жители помнят заместителей председателей исполкома поссовета 70-80
годы: Николая Николаевича Фурманова, Николая Михайловича Чирва, Владимира Фокеевича Федоровича, Ирину
Викторовну Кочергину. На должности
главы поселковой администрации работала Светлана Васильевна Богомолова.
Главой муниципального образования
посёлок Нижний Ингаш избран Иван
Иванович Лысенко. Органы местного
самоуправления посёлка работают в тесном взаимодействии с общественными
организациями.
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Новоалександровский сельсовет

Муниципальное образование Новоалександровский сельсовет находится в северной части Нижнеингашского района на
расстоянии 35 километров от районного
центра и в 35 километрах от ближайшей
железнодорожной станции Ингашская.
От краевого центра-города Красноярска
на расстоянии 368 километров. Занимает
площадь 22357.90 гектара. Протяжённость территории сельсовета с юга на север составляет 19 километров, с востока
на запад – 24,5 километра. С севера граничит с землями Абанского района, с востока
и юго-востока – Соколовского сельсовета,
с юга – Ивановского сельсовета, севера-запада – Стеретенского сельсовета (все они
Нижнеингашского района); а с юго-западас землями Иланского района.
Является сельским поселением и включает в себя три населённых пункта: село
Новоалександровка, деревни Эстония и Романовка.
Население сельсовета составляет 489
человек: .Новоалександровка -282, Эстония- 133, Романовка- 74.
Административный центр – село Новоалександровка.

На месте, где сейчас расположена деревня Новоалександровка, в 1900 году
находилась переселенческая заимка, где
жил Лапшин. Поэтому и деревню в народе называют Лапша. С 1900 года вокруг
заимки стали строиться переселенцы.
Первыми среди них были Островские,
Ходькины, Трофименкины, Каплёвы,
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Мазуровы, Кирпиченкины.
В 1923 года крестьяне создали сельский Совет. 1928 году была организована артель инвалидов «Сибмукомол»,
которой принадлежала мельница. Члены артели обрабатывали землю, занимались кролиководством. В 1929 году
организован колхоз «Пчёлка», первым
председателем избран Афанасий Островский. Впоследствии колхоз переименован в «Верный путь». Из Новоалександровки ушли на фронт около ста
человек, 46- не вернулись.
В 1942 году вернулся в Новоалександровку комиссованный по ранению Даниил Исаевич Матвиенко, его избрали
председателем колхоза «Верный Путь».
И он оставался на этой должности
вплоть до 1952 года.
До 1954 года в Новоалександровке не
было клуба, была изба-читальня, и избачом работал восенадцатилетний Борис
Тарасенко. В его распоряжении были
В его распоряжении были гармонь, балалайка и немного книг. Зато сам он сочинял стихи, басни, эпиграммы и был
неистощим на идеи. Когда его в 1950
году призвали в Советскую армию, то
за время его службы в избе-читальне
сменилось 11 избачей. В 1954 году в Новоалександровке открыли библиотеку с
фондом около тысячи книг. Библиотекарем стала Нина Павлова, а потом её
сменила приехавшая в деревню Валентина Георгиевна., которая стала женой
Б.И. Тарасенко. В библиотеке было
уже 1300 книг, но по большей части
это была литература и брошюры Политиздата, которую библиотеки обязаны
были приобретать в первую очередь.
Денег, которые на приобретение книг
выделял сельсовет, не хватало, и художественной литературы было мало. И
всё равно в клубе и библиотеке работа
кипела.
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В 1964 году бригада строителей с
Украины строила колхозный Дом культуры, бригадиром был назначен Борис
Иванович Тарасенко, а по завершении
строительства он же стал и директором
Дома культуры. Он вырезал из картона
звезду, обтянул полотном, присоединил
к ней электрическую лампочку, и звезда
Дома культуры горела поздним вечером
и ночью. Отопление в Доме культуры
было сначала печное. В правом крыле
расположилась библиотека, и её заведующая Валентина Георгиевна работала рядом с мужем. Борис Иванович
организовывал художественную самодеятельность, руководил фольклорной
группой, агитбригадой, сам писал частушки, рисовал стенгазету. Валентина
Георгиевна вела агитационную работу,
проводила читки наиболее значительных статей, обсуждения политических
событий. «Приедет вечером инструктор
райкома партии М.П. Казаков, – вспоминала Валентина Георгиевна, – придёт в
библиотеку, сядет в сторонке и слушает,
как я читаю. Людям было интерсно узнать, что в газетах пишут: телевизоров
не было, газеты мало кто выписывал,
вот и слушали библиотекаря и на поле,
пока механизаторы обедали, и в конторе
перед разнарядкой, и в мастерских...» В
Новоалександровке и сегодня с душевной теплотой и признательностью вспоминают этих сельских интеллигентов,
которые действительно несли культуру
в массы и оставили добрый след.
Председателем сельсовета много
лет был Николай Сидорович Журов,
мудрый, знающий каждого жителя,
радеющий об интересах односельчан.
При нём был очень хорошо организован закуп картофеля, мяса, молока с
личных подворий населения. Для сельчан это было ощутимым подспорьем.
В результате ряда укрупнений Новоалександровка стала центральной бригадой колхоза «Дружба».
В шестидесятые – семидесятые годы
«Дружба» – крепкое многоотраслевое

хозяйство, которое особенно славилось
своими механизаторами, среди были
даже орденоносцы, а также дояркамитрёхтысячницами. В основном, все
специалисты колхоза были уроженцами деревень сельсовета и выпускниками Новоалександровской средней
школы, в которой работал интернат для
учеников из соседних деревень.
В 1977 году в Новоалександровке
было введено в эксплуатацию здание
новой типовой школы. Директором
школы был Сергей Павлович Курочкин. В деревне было много мальчиков,
подростков, которые тянулись к технике. В летнее время в колхозе работали ученические бригады. В школе
учитель военрук Аркадий Данилович
Матвиенко организовал кружок для
таких любителей техники, чтобы занять мальчишек полезным делом. А
потом у директора школы и военрука
родилась идея создать при школе учебно-производственные классы, где давать старшеклассникам-выпускникам
допрофессиональную подготовку по
специальностям механизаторов. Свою
идею они изложили в обращении в Министерство образования СССР. Через
месяц пришёл ответ: разрешить. Районо (заведующим был Пётр Петрович
Тихонович) решило вопрос с кадрами.
Директором учебно-производственного комплекса был назначен Аркадий
Данилович Матвиенко. За два месяца
он сам с четырьмя помощниками обустроили старое здание, восстановили отопление, провели электричество,
собрали, где могли, мебель. В ноябре
1978 года начались занятия. Идея создания УПК была поддержана руководством района и управления сельского
хозяйства, а также председателями колхозов «Дружба» Костиковым, «Путь
Ленина» И.К. Лысенко и «Рассвет»
В.М. Григорьевым. Без проблем был
организован подвоз ребят из Соколовской и Стретенской школы. Огромную
помощь в обеспечении оборудования и
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материально-технической базы оказали специалисты районного сельхозуправления С.П. Поцюс, Л. Олыкайнен,
Г.И. Ильяшевич. За короткое время
УПК получил тракторы: МТЗ-82, Т-40,
ДТ-75, автомобиль ГАЗ-53, новый комбайн «Енисей», был полностью оборудован и к концу года зарегистрировали
автокласс. Первый выпуск – 78 человек
– вышли из школы с «корочками» механизаторов и шоферов. Новоалександровский УПК проработал пять лет с
большой пользой для колхозов и района и в 1988 году был преобразован в
Нижнеингашский межшкольный УПК,
которому передали помещение, освободившееся после перехода Нижнеингашской средней школы №1 в новое
здание. Ныне это Нижнеингашский
Центр образования.

Эстония
В начале 1900-х годов переселенцы
из Эстонии селились хуторами, на основе которых была образована деревня
Эстония. В 1927 году эстонские крестьяне образовали свою коммуну, председателем которой избрали А. Наделя.
Коммунары успешно вели хозяйство,
в 1928 году получили первый трактор
«Фордзон». В ходе сплошной коллективизации партийно-советское руководство обвинило руководителей коммуны и коммунаров в противодействии
коллективизации. Коммуна была распущена, а в 1933 году организован колхоз «Юлгус». Благодаря трудолюбию
колхозников «Юлгус» стал крепким хозяйством, традиционно сильным кадрами животноводов и механизаторов. В
1938 году эстонская молочно-товарная
ферма колхоза «Юлгус» за получение
рекордного надоя от коровы сибирской
пёстрой породы – 1000 литров молока
– стала участницей Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства. А в 1939 году – такой же высокой
чести была удостоена свиноводческая
ферма этого колхоза. Почётной грамо88

той ВДНХ свиноводы были удостоены
за получение от каждой основной свиноматки по 19 поросят (19,3). За высокие показатели в полеводстве – урожай
пшеницы по 26 центнеров с гектара
– звеньевые Э. Иванова и Т. Туболец
были награждены орденами Трудового
Красного Знамени.
В 1940 году колхоз имел свою мельницу, кирипичный завод и одну машину-полуторку. Так же, как и в других
колхозах, за годы Великой Отчественной войны хозяйство «Юлгус» понесло
большой урон. С 50 до 20 голов сократилось стадо коров, практически не
осталось свинопоголовья. И всё-таки
после войны в полеводстве уже в 1948
году начали осваивать севооборот и в
1951 году получили по 17,1 центнера с
гектара зерновых. В 1953 года Эстонию
объединили с Малиновкой – «Юлгус»
и «Свободный труд» – и объединённый
колхоз назвали «Дружба». Далее в колхоз «Дружба» с центральной усадьбой
в Новоалександровке вошли бывший
колхоз «Партизан» (Романовка), «Новая жизнь» (Заашкинка) и «Верный
путь» (Новоалександровка).

Малиновка
Деревню Малиновка основали в
1900 году переселенцы из Могилёвской губернии. В 1931 году организован колхоз «Свободный труд», в 1934
году колхохники получили первый
колёсный трактор ХТЗ (Харьковского
тракторного завода). Колхозное стадо
насчитывало 34 головы.Тяжело пришлось малиновцам в годы войны. Тарас
Павлович Кричко в пятнадцать лет уже
был бригадиром в колхозе «Свободный
труд». В 1942 году семнадцатилетним
пареньком он был призван в Красную
армию, стал курсантом Ачинского военно-пехотного училища. В связи с
тяжёлым положением на фронте училище было расформировано, курсантов, присвоив им сержантское звание,
отправили воевать. Тарас Кричко был
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командиром отделения, в боях получил тяжёлые ранения, вернулся домой
инвалидом с наградами – медалями
«За боевые заслуги» и «За Отвагу»,
орденом Отчественной войны I степени. Работал участковым инспектором,
статистиком, а в 1950 году был избран
председателем своего колхоза «Свободный труд». После укрупнения колхозов
возглавлял Малиновскую бригаду колхоза «Дружба» до самого её закрытия.
Среди многих был призван на фронт из
Малиновки Николай Кириллович Барковский. Вчерашний девятиклассник
был направлен во 2 Омское командное
военное училище, служил в разведке.
В тяжёлом бою был ранен, остался
без ноги. Вернувшись домой, как мог
долго скрывал своё увечие от матери,
жалел её, потому что другой её сын погиб на фронте. Стал работать инструктором райфо, работал в бюро райокома
комсомола, в аппарате райкома партии,
заместителем председателя Нижнеингашского поселкового Совета, был
активным участником общественных
формирований. В Малиновке родились
и выросли известные журналисты и
писатели Василий Тихонович, участник Великой Отечественной войны, и
Геннадий Тихонович Луговые.
Славный военный и трудовой путь
прошли и другие уроженцы Малиновки.
В 1958 году малиновский «Свободный труд» объединили с укрупнённым колхозом «Дружба», а также
с колхозами «Сибиряк» (Романовка и
Заашкинка) и «Верный путь» (Новоалександровка). Объединённый колхоз
с центральной усадьбой в селе Новоалександровка назвали «Дружба», и
первым его председателем был Михаил Платонович Матюшев. Бригадиром
малиновской комплексной бригады
стал бывший до этого председателем
колхоза «Свободный труд» фронтовик
Тарас Павлович Кричко. Бригада была
передовой во всём районе и в крае. В
1971 году Тарас Павлович Кричко на-

граждён орденом Ленина. В 1980 году
малиновскую бригаду колхоза «Дружба» объединили с эстонской, и деревня
Малиновка была объявлена неперспективной, в ней закрыли школу, магазин,
ФАП, и в 1982 году ликвидировали. Но
её уроженцы оставались лучшими работниками и гордостью колхоза.

Романовка
Первыми поселенцами были Комбасовы, Кожедубовы, Литвиновы. Ни
зимой, ни летом не расставались с топором, вырубали, выжигали лес, расчищали, разрабатывали пашни. С одной
стороны селения стоял густой лес, с
другой стороны – болото. Деревню поначалу и называли – Приболотная.
Григорий Андреевич Шиндов, 1911
года рождения, уроженец деревни
Сулёмка, в 1929 году окончил в Нижнем
Ингаше школу крестьянской молодёжи,
а в 1930 году районный отдел образования и райком комсомола направили его
на учительскую работу в деревню Романовка. Дорог не было, транспорта тоже,
и добирался он пешком от Нижнего Ингаша до Романовки двое суток, с ночёвкой в Михайловке. С 1930 по 1936 годы
был свидетелем и участником как секретарь комсомольской ячейки создания
колхоза. Колхоз «Партизан» был организован в 1930 году. Первыми в него вступили Голосовы, Надольские, Гороховы,
Осипковы. Первым председателем колхоза был И.А. Хоменко, как вспоминают
старожилы, «человек большой справедливости». Его сменил Георгий Алексеевич Игнатович. Активными застрельщиками всего нового были комсомольцы Иван Зайцев и Гавриил Кожедубов.
Они остались в памяти земляков как
устроители праздников в честь отправки «красных обозов»колхозного урожая
в районный центр в Заготзерно. Комсомольцам были доверены и первые тракторы в 1932 году – Зайцеву, Гороховым,
братьям Литвиновым. Уже в 1934 году
колхоз окреп. Собирали хорошие уро89
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жаи. Колхозники получали на трудодень
по 12 килограммов хлеба. В 1936 году в
Романовке было 130 дворов, в 1939 году
построили свой кирпичный завод, выпускавший кирпич очень хорошего качества. В войну из Романовки ушли на
фронт около 60-и человек, не вернулись
с фронта – 33. В ходе укрупнения колхоз
«Партизан» влился в укрупнённый колхоз «Дружба» с центральной усадьбой в
Новоалександровке.
Более двадцати лет колхоз «Дружба» оставался одним из ведущих сельхозпроизводителей в районе. В 1961
году на молочно-товарных фермах
установлены автопоилки, в 1967 году
– доильные аппараты. В 1967 году в
колхозе перешли на денежную оплату труда. В колхозе традиционно
сильной была агрономическая служба: Клавдия Юрьевна Гарнец, Тамара Петровна Сугоняко. Был внедрён
севооборот, вносились минеральные
удобрения. Самый высокий урожай в
колхозе «Дружба» был получен в 1975
году – 21 центнер пшеницы с гектара.
Механизатор колхоза «Дружба» Оскар
Августович Терепеньк неоднократный
«Гвардеец житвы», «Заслуженный механизатор РСФСР, в 1972 году награждён орденом Ленина. Руководили колхозом М.П. Матюшев, В.В. Костиков.
Большой вклад в развите колхоза как
руководитель внёс Пётр Дмитриевич
Суриков. Колхоз вёл большое жилищное строительств, все молодые специалисты были обеспечены квартирами.
Проведён водопровод, в Новоалександровке все объекты социальной сферы
и многие жилые дома подключены к
отоплению.
21 мая 2001 года колхоз «Дружба»
был преобразован в СПК « Дружба».
Впоследствии на его базе организовано
и работает ООО «Надежда».
В 80-90 годы годы председателями
исполкома сельсовета работали Александр Петрович Кучеров, Анна Петровна Шелег. Первым избранным 10
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декабря 2000 года главой Новоалександровской сельской администрации был
Аркадий Данилович Матвиенко. Ему
пришлось работать в сложные годы
становления новых органов местного
самуоправления, при скудном бюджете. Но продолжали решаться вопросы благоустройства, было проведено
уличное освещение во всех населённых
пунктах. Шла большая работа по подготовке документации для регистрации
собственности.
В 2010 году главой сельской администрации (сельсовета) избран Александр Самуилович Иванов. Он успешно продолжает дело предшественников. На территории Новоалександровского сельсовета работают сельские
клубы, библиотеки, население активно
участвует в художественной самодеятельности. Не гаснет свет той звезды,
которую много лет назад зажёг Борис
Иванович Тарасенко. Жизнь в Доме
культуры села Новоалександровка и
сегодня насыщенная и интересная.
Дом культуры благоустроен, сделано
центральное отопление, приобретена современная аппаратура, работают
творческие кружки для детей и взрослых. Работники культуры совместно с
администрацией проводят для населения мероприятия ко всем знаменательным и праздничным датам, устраивают
народные массовые гуляния. Ежегодно
9 мая у памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится митинг.
Работает фельдшерско-акушерский
пункт, раз в неделю выезжают на приём терапевт и стоматолог центральной
районной больницы. Работает средняя
школа, детский сад, почта. Есть дороги,
рейсовый автобус осуществляет пассажирские перевозки по всей территории
сельсовета и до районного центра.
Территория сельсовета имеет
устойчивое электроснабжение, ведётся
благоустройство.

Посёлок Поканаевский
Муниципальное образование – посёлок
Поканаевский. Общая площадь территории поселка Поканаевский – 100509,8 га.
В состав муниципального образования
поселка Поканаевский входят 4 населённых пункта.Административный центр
– посёлок Поканаевка находится в 110
километрах к северу от районного центра. В 8-и километрах от Поканаевки –
посёлок Кедровый; в 25 – километрах от
Поканаевки – посёлок Южная Тунгуска; в
10-и километрах от Поканаевки – посёлок
Сосновка.
Население администрации составляет 1119 человек, в том числе в п. Кедровый
236 человек, в п. Поканаевка 608 человек, в
п. Сосновка 23 человека, в п. Южная Тунгуска 252 человека.
Посёлок Поканаевский – Поканаевка.
Станция Поканаевка по железной дороге Решоты-Карабула имеет выход на
районный центр и краевой центр.

Первые упоминания о Поканаевке
относятся к 1945 году как о лагпункте
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У-235. Позже – 4-е отделение У-235.
Основание и развитие посёлка и поселений, входящих в муниципальное образование, связаны с лесозаготовительной
деятельностью У-235/4.
Железнодорожная станция Поканаевка осуществляла, в основном, грузоперевозки, связанные с лесозаготовками,
обслуживалась отделением временной
эксплуатации (ОВЭ). От Решот (Нижней
Поймы) до Тиличета через Поканаевку
ходил два раза в сутки так называемый
«трудовой» поезд – 2-3 вагона для пассажиров, один – штабной.
Первыми в посёлке были построены
большая жилая зона для осужденных и
производственная – крупный лесозавод.
Приезжали много сотрудников с семьями, сразу строились улицы жилых домов.
Было подразделение части внутренних
войск СССР (называли «дивизион»), где
проходили срочную службу солдаты со
всего Союза, приезжали служить офице-
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ры, заводили семьи, получали квартиры.
Стройматериалами обеспечивал лесозавод У-235/4. Здесь был цех, где изготавливали мебель и другие товары
широкого потребления для бытового обустройства населения и социальных объектов, в 70-е годы лесозавод производил
продукцию на экспорт.
В посёлке рождалось много детей.
Уже в 1957 году была школа-семилетка,
её директором была Серафима Фёдоровна Шевченко, она же стала и первым директором Поканаевской средней школы.
До открытия средней школы после семилетки дети из Поканаевки и округи ехали
в Тиличетскую школу.
В 1958 году был организован сельский Совет (первоначально это было здание по улице Зелёная).
Председателем исполкома сельского Совета был избран Иван Савельевич
Листратенко, секретарём – Ольга Макаровна Ерзунова. Аппарат работников состоял из пяти человек.
В сельский Совет входили следующие населённые пункты: Верхняя Поканаевка, посёлки Речной, Тиличет-5, Солнечный, Первомайский, Лесной, Дачный, Девятый, Сосновка, Южная Тунгуска, Кедровый, Новаторский, Ямный,
Колючий,
Листвиничный,Тиличеть,
Горевой-1, Горевой-2, Холмистый, Озёрный, Шубный, Луговой, Первомайск, Береговой.
В 1958–1961 гг. в Поканаевке построили среднюю школу, а в 1966 году уже
был её первый выпуск, даже два, так как
выпускались одновременно одиннадцатый и десятый классы. При школе был
интернат из двух отделений: для средних и для старших классов. Приезжали
учиться дети, окончившие начальные
школы, из Берегового, Сосновки, 9-го
посёлка, Кедрового, Новаторского. Всего
в интернате проживало до 140 человек,
условия были « спартанские», отопление печное, было развито самообслуживание. Жили дружно, старшие опекали
младших и помогали им в учёбе.
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В 1964 году в целях разукрупнения
Поканаевкского сельсовета несколько
посёлков были переданы Тиличетскому
сельсовету.
В Поканаевском поссовете было 75
депутатов, и все всегда приезжали на
сессию, боялись пропустить, люди были
ответственными и дружными. Кто приезжал ночью, располагались прямо в поссовете, после сессии все ходили обедать
в столовую, там всегда что-то обсуждали, шутили; а особенно там были очень
вкусные беляши, всем нравились. Заведующей столовой была Анастасия Александровна Ляхова.
В 1967 году, получив распределение
после окончания института, приехала на
работу в Поканаевскую школу учитель
русского языка и литературы Екатерина
Ивановна Алексеева. Проработала в посёлке около сорока лет, в том числе до
своего отъезда, директором Поканаевской средней школы. До неё были директорами Аркадий Иванович Симбарский
Надежда Сергеевна Волкова, заслуженный учитель, очень долго проработала
директором, затем переехала в Нижний
Ингаш, там работала (их нет в живых).
После работали директорами школы
Любовь Степановна Скоблик, затем
Юрий Михайлович Ковель, и после него
– Екатерина Ивановна Алексеева, при её
руководстве школа была лицензирована,
учителя аттестованы. Много лет работала завхозом в школе Лидия Ефимовна
Якутчик (она пела очень хорошо).
Поканаевское лесничество от Пойменского лесхоза проводило лесовосстановительные работы. Объёмы были
большие, и к работе очень активно
привлекались учащиеся Поканаевской
школы. Работали как безвозмездно – на
субботниках, так и зарабатывали деньги на туристические поездки классами
по городам Советского Союза, на экскурсии учебные и краеведческие по
делам школьного музея, приобретали
музыкальную аппаратуру и спортивный
инвентарь. Поканаевская средняя отли-
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чалась своими спортсменами, особенно
лыжниками.
В 1968 году в Поканаевке открылось отделение (участок) Тунгусского
леспромхоза,занимавшееся взрывными
работами, раскорчёвкой пней для поставки осмола на Решотинский канифольный
завод. Начальником отделения был Калистратов. На предприятии было много передовиков. Победителями соцсоревнования
были бригада Михаила Георгиевича Ковеля и Александр Иванович Селицикий.
Все промышленные, железнодорожные предприятия, У-235/4, подразделение воинской части 6604 вкладывали
средства в содержание и развитие социальной сферы. Медицинское обслуживание осуществляла амбулатория У-235/4,
фельдшером была Анна Митрофановна
Бирюкова. А также работал стационар
железнодорожной больницы, фельдшером была Анна Тимофеевна Бауэр. Работали Ксения Гавриловна Калистратова,
Валентина Петровна Белицкая, врачи
Анатолий Михайлович Владимиров, Тамара Вениаминовна Девушкина, а также
медсёстры, санитарочки, повара, завхоз
и многие другие. Коллектив был большой и очень дружный.
Многим
запомнился
начальник
У-235/4 Савельев как порядочный и умеющий держать слово. Начальник отделения Комаровских и вся их семья оставили добрую память.
Торговое обслуживание осуществляли ОРС У-235, ОРС железной дороги,
военторг. Работала столовая. Поканаевка славилась своим хлебом. Без преувеличения, славилась на весь Советский
Союз, так как приезжавшие к осужденным родственники, уезжая, везли с собой
вкуснейший хлеб. Хлебопекарня была от
ОРСа У-235, заведующая была Малышкина, пекарь Матрёна Левданская.
В посёлке и соседних небольших посёлках было очень много детей. В 1967
году в школе обучалось около 800 учеников. К 2014 году Поканаевская средняя
школа сделала уже 47 выпусков. Всегда

был и остаётся очень достойный педагогический коллектив. Из выпускников
многие поступали в вузы, и очень многие
возвращались специалистами в посёлок,
в район, становились руководителями в
разных отраслях. В школе была хорошая
связь по военно-патриотическому воспитанию с дивизионом (один из командиров – Хачиев, начальник штаба Николай
Степанович Степанов ). Вместе проводили «Зарницу», спортивные мероприятия.
Вся школа 23 февраля приходила в часть,
для школьников проводили экскурсии,
показывали оружие, кормили в солдатской столовой, а школьники – дарили
свои подарки и ставили концерт. Хорошо
работали совместно по линии общества «Знание». В честь 30-летия Победы
в Великой Отечественной войне в 1975
году был проведён митинг с жителями
посёлка, воинской частью, средней школой, поссоветом, работниками отделения
У-235/4. Был очень красиво освещён
электричеством сквер, за которым ухаживали ученики и поссовет. Был открыт
памятник В.И. Ленину.
В последующее время открыт памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ухаживают за памятником ученики и работники учреждения
культуры, где директором Валентина
Константиновна Касьянова, которая работает много лет, хороший специалист.
Поканаевская школа особенно славилась своим музеем, организованным
учителем химии и краеведом-энтузиастом Натальей Хрисановной Яковлевой
(к великому сожалению, её не стало в
октябре 2013 года). В этом музее, который начинался как «Музей Гжельской
росписи», впоследствии были собраны
материалы о писателе-уроженце района
Николае Станиславовиче Устиновиче.
(О том, что писатель Устинович – уроженец района, Н.Х. Яковлевой рассказала Е.И. Алексеева, которая, в свою
очередь, узнала об этом от своего брата
Ивана Селицкого). В школьном музее
были собраны уникальные материалы о
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повторившем подвиг Николая Островского писателе Николае Бирюкове, авторе повести «Чайка» о Герое Советского
Союза комсомолке-разведчице Лизе
Чайкиной. Пионерская дружина носила
имя Лизы Чайкиной. Велась переписка с
родственниками героических изыскателей «трассы мужества» Абакан-Тайшет.
За большие заслуги в деле краеведения,
за богатство и ценность собранных материалов музей Поканаевской школы получил звание «Народный музей», о чём
было выдано свидетельство.
Все организации посёлка совместно
работали по вопросам благоустройства,
образования, культурного досуга, все
выходили на субботники, на митинги. В
поселковом клубе, кроме ежедневной демонстрации фильмов, была очень хорошая художественная самодеятельность,
и в разного рода смотрах поканаевцы занимали призовые места.
В У-235/ 4 были очень сильные комсомольская (возглавлял Арно Давыдович
Бауэр) и партийная организации, во всех
предприятиях и учреждениях – профсоюзные комитеты. И всегда был сильный,
эффективно объединяющий разные ведомства советский орган – исполком поссовета, – впоследствии администрация,
поселковый Совет депутатов.
Много лет проработали в сельсовете
Анна Михеевна Муратова в ВУС (военно-учётный стол), Ольга Макаровна
Ерзунова секретарём, председателями
Иван Савельевич Листратенко, Арно Давыдович Бауэр. Продолжает работать в
администрации уже 40 лет Тамара Алексеевна Бычковская: 29 лет работала главным бухгалтером. В 2005 году была избрана главой администрации на пять лет,
за время работы главой многое сделала
для посёлка. Всегда принимает активное
участие во всём. В настоящее время работает специалистом администрации.
Анна Владимировна Маркова (Путько)проработала в поссовете-администрации 43 года, является депутатом поселкового Совета. Будучи на заслуженном от94

дыхе всегда принимает участие в общественной работе и работе администрации.
В былые времена работники поссовета принимали участие в художественной
самодеятельности вместе с работниками
отделения, школы и населением. Проводили субботники, ездили косить сено,
грузить в вагоны пеньки, садили цветы
в сквере и деревья. Да, жизнь в то время
была прекрасна, дружные все были, друг
другу помогали, в беде не оставляли.
В 1989 году было закрыто отделение
У-235/4, ушла торговля по линии ОРСа;
начались сокращения на Красноярской
железной дороге. Надо было решать
задачи коммунально-бытового содержания, обеспечения пенсионеров-невоеннослужащих, вышедших на пенсию
из различных ведомств, поддерживать
социальную сферу. Руководимый Юрием Михайловичем Ковелем исполком
поссовета, администрация при главе посёлка Лидии Ивановне Окладниковой,
администрация при Тамаре Алексеевне
Бычковской работали с населением, отсыпали и ремонтировала дороги, организовывали работу хлебопекарни, торговлю в новых условиях.
Поканаевка не остаётся без вниманиея районных органов власти. Муниципальное предприятие «Альянс» круглый
год содержит в проезжем состоянии дороги. Финансируется бюджетная сфера.
В 2008 году в Поканаевке построили новое здание, в нём находится СДК,
администрация и ФАП. Здание светлое,
тёплое, с центральным отоплением, окна
пластиковые.
Работает и благоустраивается Поканаевская школа. Вновь открыли небольшой интернат для детей из Южной Тунгуски. Директором Поканаевской школе
работает Елена Ивановна Сухова.
(К сожалению, новая восьмилетняя
школа, построенная при директоре В.И.
Делеу в 1988–1989 годах, получившая по
тем временам хорошее оборудование и
полностью укомплектованная учителями, оказалась очень холодной и непомер-
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но большой после закрытия отделения
У-235/3). Оборудование и дети, соответственно, были переданы в Поканаевскую
школу. В посёлке собираются вновь открыть детсад.
В 1976 году железная дороги сдала
под ключ два благоустроенных двухтажных дома для своих работников. В Поканаевке очень красивый, тёплый, светлый,
с пластиковыми окнами железнодорожный вокзал, где начальником станции в
настоящее время работает Ольга Павловна Пушкина До этого работали долгое время начальником станции Нина
Петровна Абрамова (в живых нет), Мария Фёдоровна Цуверкалова (сейчас на
заслуженном отдыхе), Людмила Михайловна Сказка, в данное время она проживает в Нижнем Ингаше.
Красноярская железная дорога выполняет по Поканаевке свою социальную программу, обеспечивает выездное
медицинское обслуживание, в том числе
через
консультационно-диагностический Центр «Поезд здоровья». Действует
инфраструктура железной дороги.
Директором Поканаевской школе работает Елена Ивановна Сухова.
В ФАП от районной больницы долгое
время работает фельдшером Вера Васильевна Тимофеева, очень знающий специалист.
Торговля осуществляется предпринимателями Еленой Владимировной Красницкой, поставляющей продукты в Поканаевскую школу и интернат, Татьяной
Владимировной Лукьяновой, Еленой
Геннадьевной Песецкой – все они работают долгое время. В 2010 году открыл
магазин Виктор Владимирович Теньков.
Правда, доставлять продукты тяжело,
дорожные условия не очень хорошие, но,
несмотря на это, они не оставляют жителей без продуктов.
Летом организуется работа трудового
отряда старшеклассников «Юный железнодорожник».
Работает Поканаевское лесничество
от Пойменского лесничества.

Посёлок живёт ещё и потому, что
молодые мужчины работают на вахтах
контрактниками.
Поканаевская школа гордится своими выпускниками. Татьяна Михаловна
Ерзунова стала врачом-фтизиатром, занимала ответственную должность председателя комиссии медико-социальной
экспертизы по определению ивалидности по заболеванию туберкулезом, живёт
в Красноярске. Елена Владимировна
Москопуло окончила школу с золотой
медалью. Сейчас заслуженный учитель,
преподаёт русский язык и литературу в
школе Иркутска. Александр Васильевич
Шумило, военврач. Окончил Ленинградскую Медицинскую академию. Гордость
школы – Наталья Степановна Сергиенко
– отличник образования, непревзойдённый учитель физкультуры. Её воспитанники постоянно занимают первые места
в районных соревнованиях. Ольга Александровна Шацкая родилась, выросла в
Поканаевке, окончила школу, получила
высшее образованиеь и вернулась учителем в свою школу. Многие выпускники
стали руководителями в системе МВД,
в железнодорожной отрасли. Мария Валентиновна Соколова окончила технологический институт с красным дипломом,
работала в Поканаевской школе, в настоящее время завуч Решотинской средней
школы №10. Всю жизнь отдали работе
супруги Бобарыко Адександр Петровч и
Галина Григорьевна.
В 2013 году окончила Поканаевскую
школу с золотой медалью Настя Ковель.
Главой посёлка Поканаевка в марте
2014 года избрана Ирина Александровна
Батуро.
Население составляет на 01.01.2013
год – 1119 человек.

Сосновка
В военные и первые послевоенные
годы строительства железнодорожной
ветки Решоты-Богучаны и развития учреждения У-235 в посёлке были двухэтажная средняя школа, двухэтажный интер95
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нат, пожарная часть, медицинский пункт,
пекарня, клуб. Люди работали, жизнь кипела. Население было большое, посёлок
был очень красивый зеленый.
Железная дорога выстроила красивый
уютный вокзал.
После закрытия средней школы, открыли специальную (по типу коррекционной)
школу, которая просуществовала недолго, затем открыли начальную школу до 4
класса. Детей с 5 класса возили в Поканаевскую школу. Население было большое,
посёлок был очень красивый, зеленый.
В настоящее время нет вокзала, нет
магазина. Постепенно жители стали уезжать, в поселке остались всего лишь три
семьи.

Южная Тунгуска
В посёлке работал лесозавод, была
воинская часть, исправительная трудовая
колония: в 50-е годы мужская У-235/11;
позже – женская У-235/3. Были детсад,
леспромхоз, столовая, пекарня и ФАП,
пожарная часть. Женская колонния была
специализирована на сельскохозяйственное производство. Выращивали корма,
косили сено для крупнорогатого скота,
садили капусту, свеклу, морковь большими полями для обеспечивания питания
осужденных по всем подразделениям. В
У-235/3 была начальником Галина Прокофьевна Глубокая; в последнее время
руководила ИК-3 Любовь Павловна Яблонская. Продавали сметану, мясо населению, рассаду капусты, пекли свой
хлеб, пекарем была Тамара Фердер.
Работала восьмилетняя школа. Директором была Наталья Филичева, затем Делеу Василий Михайлович. Когда
школа сгорела, выстроили новую двухэтажную школу в 1988–1989 гг. Завучем
школы была Наталья Васильевна Делеу.
Когда Делеу уехали, директором школы
стала Фарида Кимовна Чернышева. Новая школа получила по тем временам хорошее оборудование и была полностью
укомплектована учителями. Но оказалась очень холодной и непомерно боль96

шой после закрытия отделения У-235/3.
Оборудование и дети, соответственно,
были переданы в Поканаевскую школу.
Население стало разъезжаться: кто получал жилищные сертификаты, кто менял
место жительства из-за работы. В настоящее время проживают 43 человека.
Осталась только пожарная часть от
администрации, магазинов нет.

Кедровый
В годы работы У-235/6 это был большой посёлок, подразделение выполняло
большой объём лесозаготовок. В Кедровом работали восьмилетняя школа, пожарная часть, столовая, пекарня, была
воинская часть, аппарат ИТК. Посёлок
обслуживали четыре магазина, в том
числе один промтоварный, баня, клуб.
Люди жили и работали, работы хватало
всем, кто хотел работать. Жители активно участвовали во всех мероприятиях.
Начальником У-235/6 был Александр
Алексеевич Сапожков, на заключительном этапе перед закрытием – Валерий
Павлович Быков.
Директорами школы были Тамара
Дмитриевна Чернышева, затем Галина
Яковлевна Габриш, потом Валентина
Андреевна Короленко -все очень хорошие люди и специалисты. В последние
годы перед закрытием школы (закрыли
в 2002 году) была директором Адлер
Валентина Тимофеевна. Люди стали выезжать из поселка, многие получили жилищные сертификаты.
От пос. Кедровый до Поканаевки сделали хорошую дорогу МУП «Альянс».
Учеников подвозят каждый день в
Поканаевскую среднюю школу. Автобус
теплый и уютный.
В поселке Кедровый работают предприниматели: Батуро Юрий Иванович,
Филиппова Анжела Владимировна.
Работает Кедровский сельский клуб
– заведующая Глушенкова Юлия Александровна, ФАП, в котором много лет
работает фельдшером Батуро Алла Владимировна.

Павловский сельсовет

Начало деревни Павловка заложила семья Евграфа Тетерина. Вместе с сыном Иваном в 1901 году они
построили хутор, освоили более десяти десятин земли. Место, где Тетерин обосновал хутор, было удобное.
Здесь был ключ для питья, обширные
просторы, которые можно было разработать под поля, сенокосы. Всю
весну, лето, осень отец с сыном проводили в поле. На зиму уезжали в
Старую Пойму к семье.
В 1905 году в поисках лучшей
доли в Сибирь приехали братья
Осип, Михаил, Иосиф Жабоедовы,
Семен и Андрей Плотниковы, Иван
и Илларион Семенихины, Савватей
Черкашин. Они поселились на этом
хуторе, быстро возвели жилье и подворье. Домохозяев стало больше. В
1901 году был всего один дом, а в
1905 году уже насчитывалось 9 дворов. Хутор назвали «Жабоедово».
Построив надежное жилье и подворье, перевез туда семью и Тетерин.
Строилось Жабоедово, обосновывались, появлялись в округе новые
хутора: Башканюково, Комарово,
Сибиряково, Мельниково, Бакуменкино, Сайково, Трубниково, Климентьево, Пермяково и др. Уже в ту пору
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возникало среди населения неравенство – зажиточные хозяева нанимали
батраков, так, в Кузнецовских логах
жил Кузнецов, он на пору летних работ нанимал по 120–130 человек.
В годы революции жители Жабоедово в основном были за советскую
власть. Организовывались коммунистические и комсомольские ячейки.
Первым коммунистом стал Горлов
Лука Иванович. Первыми комсомольцами – Петренко Павел и братья
Пурины.
В ближайших населенных пунктах не было сельского Совета. Все
населенные пункты входили в состав Старопойменского сельсовета Тинской волости. Отдаленность,
бездорожье заставило жителей хуторов обратиться в волость с просьбой образовать в одном из хуторов
сельский Совет. На сходе была избрана делегация, возглавил ее Павел
Максимович Петренко. Ему поручили ехать в Тинскую волость и взять
разрешение для открытия сельского
Совета на хуторе Жабоедово. Разрешение было получено, и летом 1928
года на сходе был образован сельсовет. Председателем сельского Совета
избрали Павла Петренко, и Жабое97
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довский хутор, состоящий из 28 дворов, был переименован в д. Павловка
в честь Павла Петренко.
На месте, где в настоящее время
расположилась деревня Климентьево, в 1909 году в поисках лучшей
доли возвели заимку новосёлы из
Белоруссии. Построили добротное
жильё и подворье. Заимку назвали в
честь первого жителя – Климентия.
На заимке проживало несколько хозяев. К 1920 году заимка расстроилась, насчитывалось 20 дворов. По
два – три хозяина собирались и покупали сеялку, жнейку, молотилку,
устанавливали в гумне и вели обмолот. Хозяйства были зажиточные, на
дворе было много скота, разрабатывали землю, сеяли, пахали.
В 1928 году началась коллективизация. Заимка Климентьево влилась
в промартель «Красная артель» (деревни Климентьево и Пермяково).
В Климентьево раскулачили три семьи. Крупное имущество передавалось в коммуну, а кулаков выселяли
с заимки. Во время коллективизации
в 1929 году в Климентьево создали
свиносовхоз. Были завезены свиньи,
началось строительство, появились
тракторы. Нужны были рабочие
руки. Жителей Усть-Тугуши перевезли в Климентьево. Время было
очень трудное: не хватало лошадей,
техники, часто приходилось на себе
носить мешки с зерном и поля обрабатывать вручную. Но люди работали в таких тяжёлых условиях с полной отдачей сил.
Тугуша... Деревню окружают четыре реки: Тугушинка, Тарамбинка,
Каменка, Пойма и несколько озёр. И
кругом луга...
Деревня существует с 19 века, и
названа она в честь речки Тугушинки, которая была всегда кормилицей
людям. Видела деревня каторжников
в кандалах, которых в царское время
жандармы гнали по улице дальше
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на север. Видела деревня и белогвардейцев, которые для своей армии
забирали лошадей у жителей, и тугушинцам приходилось угонять своих
четвероногих помощников в лес, на
заимки, порой даже рискуя своей
собственной жизнью, потому что
без лошади хозяйство не хозяйство.
В деревню со всех концов страны
приезжали на жительство, потому
что земли было очень много, земля плодородная, места привольные.
Люди строили для своих семей дома,
разводили хозяйство. После революции в деревне насчитывалось больше
100 домов. В 1929 году был создан
колхоз «Власть Советов», был свой
сельский Совет, клуб, изба-читальня.
Работала школа для детей не только
своей деревни, но и близлежащих
деревень, построили интернат для
таких ребят. Первой учительницей
была Надежда Платоновна Потекина. Был открыт медпункт, пекарня,
магазин, построена водяная мельница. Деревня разрасталась и хорошела
на глазах. К 1941 году было решено
строить улицы вдоль речки Тугушинки и на близлежащем поле. Днём все
работали, а вечерами улицы оглашались звуками гармошки и песнями.
Дружно и весело было в деревне. За
годы войны четверо председателей
возглавляли колхоз – это Иван Константинович Турков, Сахрай Андреевич Колосков, Устим Петрович
Клоченко, Андрей Лукьянович Ло-
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зицкий. Было в хозяйстве 2 трактора
ХТЗ, 4 конные жатки, 5 конных косилок, 6 конных граблей, плуги, бороны. Работали 80 колхозников. Земель
в колхозе было 1200 га, сеяли 500 га.
Занимались крестьяне растениеводством и животноводством.
История образования колхоза
«Верный путь»
В 1925 году в урочище Гослесфонда «Голушкино» пять бедняцких
хозяйств из деревни Усть-Тугуша
создали первую в районе сельскохозяйственную коммуну и назвали её
«Красная артель», возглавил её Горлов Лука Иванович. Все члены артели – переселенцы из Белоруссии.
Спустя два года в деревне Павловка образовалась коммуна «Пробуждение». В неё влилась «Красная артель». Руководителем избрали Л.И.
Горлова. Первыми коммунарами стали Павел Петренко, Алексей, Иван
и Николай Чернышенко, Алексей и
Григорий Болбат, Дмитрий и Максим
Мазуровы и другие. Центральной
бригадой стала Павловка. Входили в
состав населённые пункты: Павловка, Бакуменкино, Сибиряково, Трубниково, Комарово. Насчитывалось в
коммуне 400 трудоспособных человек, проживавших в 200 дворах.
Коммуна была богатая: 100 голов
коней, 1000 голов овец, 150 голов
свиней, появились трактора-колёсники, двухлемеховые плуги, моло-

тилка, сноповязалка. При коммуне
были пекарня, пасека, общая баня,
столовая. Из Москвы прислали «пятидесятника» (по партийному набору пятьдесят тысяч коммунистов
отправляли в деревни проводить
коллективизацию) Василия Ивановича Самойлова. После четырёх
лет коммуну преобразовали в колхоз «Пробуждение». Председателем
стал Николай Иосифович Петренко,
проработал до 1939 года, и Нижнеингашский РК ВКП(б) направил его
на должность директора Малиновской МТС. Все имущество коммуны было передано в колхоз. Колхоз
отправлял в Нижнеингашскую МТС
на трёхмесячную учёбу – подготовку трактористов – самых достойных
колхозников, которые, обучившись,
возвращались в родное село. Шесть
трактористов работали на трёх тракторах МТС. После окончания работы
трактор оставался на рабочем месте,
тракторист шёл с поля пешком – так
экономили горючее. Запчасти отпускали в МТС.
1928 г. – промартель «Красная
артель», председатель Горлов Лука
Иванович.
1930 г. – коммуна «Пробуждение»,
председатель коммуны Прудников
Анисифор Парамонович.
1934–1939 гг. – колхоз «Пробуждение», председатель Петренко Николай Иосифович.
С 1940 по 27 августа 1941 г. –
председатель колхоза Болбат Иван
Михайлович, 1903 года рождения.
В годы войны 1942–1948 г.г. председатель колхоза Прудников Анисифор Парамонович, 1892 года рождения.
В послевоенные 1949–1951 годы –
председатель колхоза Яковлев Александр Ефимович, 1916 года рождения.
В 1952 году колхоз «Пробуждение» и колхоз «Имени Калинина»
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объединили, назвав его «Имени Кирова». Председателем стал Нечай
Михаил Антонович, 1898 года рождения.
С 1955 по 1969 гг. – председатель
колхоза «Имени Кирова» Николай
Яковлевич Красников, 1923 года рождения.
1957 г. – колхоз «Имени Чкалова»
(Касьяново), председатель Андрей
Ефимович Якубов, присоединили к
колхозу «Имени Кирова».
1961 г. – колхоз «Имени Кирова»
переименовали в колхоз «Верный
путь».
С 1970 г. по апрель 1995 г. председателем колхоза «Верный путь» был
Орист Иосифович Микуляк, 1940
года рождения.
С мая 1995 по 1999 гг. председатель АО «Верный путь» Василий
Григорьевич Суриков, 1968 года рождения.
С 1999 г. – председатель СПК
«Верный путь» – Александр Павлович Чернышенко, 1957 года рождения.
Периоды становления колхоза
«Верный путь»:
1929 год: коммуна «Пробуждение» (Павловка, Комарово, Сибиряково, промартель «Красная артель»
(Климентьево, Пермяково), колхоз
«Власть Советов» (Тугуша, колхоз
«Оборона страны» (Тарамба).
1935 год: колхоз «Пробуждение»

(Павловка, Сибиряково), колхоз «им.
Калинина» (Климентьево, Пермяково).
1950 год: колхоз «Власть Советов» (Тугуша, Тарамба).
1958 год: колхоз «им. Кирова»
(Павловка, Климентьево, Пермяково, Сибиряково, Касьяново, Алексеевка).
1961 год: колхоз «Верный путь»
(Павловка, Сибиряково, Климентьево, Пермяково).
1969 год: колхоз «Верный путь»
(Павловка, Климентьево, Пермяково,
Сибиряково, Тугуша, Тарамба).
1974 год: колхоз «Верный путь»
(Павловка, Климентьево, Пермяково,
Сибиряково, Тугуша, Тарамба, Касьяново, Алексеевка).
1979 год: колхоз «Верный путь»
(Павловка).

Общая площадь земель муниципального образования Павловский сельсовет –
69808,70 га. Земли поселений составляют 0,3% (227,40 га). На территории муниципального образования находится 8 населенных пунктов: д. Павловка, д. Климентьево, д.
Локатуй, д. Новый Локатуй, д. Пермяково, д. Тугуша, п. Верх-Тугуша, д. Егоровка. Земли
лесного фонда на территории муниципального образования Павловский сельсовет занимают наибольшую долю и составляют 68% (47467,40 га). Земли сельскохозяйственного назначения составляют 31,6% (22111,60 га). Земли промышленности, транспорта,
связи и иного специального назначения составляют 0,1% (2,30 га). Таким образом, на
территории муниципального образования Павловский сельсовет имеются земли четырех категорий.
Численность населения составляет 480 человек.
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В фокусе
объектива

Фотокадры
из старого альбома
Трактористы

Заготовка дров
Жатва. Комбайнер Давыдов В.П.

Поют Зайцева Александра
Ивановна и Давыдова

Павловский музыкальный ансамбль. Руководитель
Иван Валентинович Грушевский.
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В 1927 году в д. Павловка открылась начальная школа. Первой учительницей
была Елизавета Павловна Зорина. Школа ютилась в небольшом жилом доме на
горочке в начале деревни.

В 1963 году открыли новую
просторную светлую школу в
центре деревни Павловка. В
этой школе до 1976 года учились дети из всех ближних
деревень. Новое просторное
здание Павловской средней

школы со светлыми большими
классами было введено в эксплуатацию в 1976 году.
Первым директором стал
Грушевский Иван Валентинович, первым завучем – Грушевская Галина Александровна
30 июля 1981 г. – 8 февраля
1988 г. – директор Кудрявцев
Сергей Кузьмич, завуч Чернышенко Лидия Свиридовна.
8 февраля 1988 г. – 14 ноября
1988 г. – директор Швецов Ва-

лентин Яковлевич, завуч
Жмурикова Людмила Фёдоровна.
15 ноября 1988 г.– 4
сентября 2001г. – директор Ерёмич Владимир
Михайлович, завуч Давыдова Маргарита Николаевна.
С 4 сентября 2001 года
по 18 апреля 2013 года
коллективом Павловской
средней
общеобразовательной школы руководила Давыдова Маргарита Николаевна.
С 18 апреля 2013 года – директор школы Ерёмич Владимир Михайлович, завуч
Непомнящая Татьяна Филипповна.
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Хотелось бы рассказать о замечательном человеке, воспитавшем не одно поколение выпускников Павловской школы – Дуниной Фаине Николаевне.
Дунина (Зорина) Фаина Николаевна родилась 18 июня 1932 года в городе Халтурине Кировской области вторым ребёнком
в многодетной семье (4 сестры и брат). Закончила 7 классов школы, помогала матери в воспитании сестёр и брата. С детства
мечтала стать учителем начальных классов. В 1948 году поступила в Халтуринское педагогическое училище, окончила
его 1952 году и по распределению попала в
Нижнеингашский район, где ей предложили работу заведующей Павловской начальной школой. Школа была не приспособлена
для занятий: печное отопление, маленькая
площадь, дети учились в две смены. Фаина
Николаевна одна обучала тридцать учеников в четырёх классах, приходилось очень
тяжело, но надо было справляться, помощи
ждать было неоткуда. Фаина Николаевна
проработала в Павловской школе 30 лет,
оставшись навсегда в памяти нескольких

поколений.
Награждалась почётной грамотой «За долголетний и безупречный труд», знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года», почётной грамотой «За активное участие в общественной жизни района».
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Красивая деревня Тугуша
Тугуша… Красивое название, красивая
природа. Вокруг деревни раскинулись поля
и луга. За ними многовековая тайга. В лесу
много грибов, ягод. Обитают там рысь и
волк, глухарь и барсук, соболь, заяц и норка, а также «хозяин леса» – медведь. Тугушу
окружают четыре реки: Тугушинка, Тарамбинка, Каменка, Пойма и несколько маленьких озер. Деревня существует с 19 века. До
Октябрьской революции в ней было больше 100 домов. Во время коллективизации
здесь был создан колхоз «Власть Советов».
Были открыты медпункт, пекарня, магазин,
построена водяная мельница. Деревня разрасталась и хорошела.В Тугуше живут мои
дедушка с бабушкой. Лиденёвы Тамара Фё-

доровна и Виктор Сергеевич. Бабушка работала на птичнике. Потом была заведующей сельским клубом. Моя бабушка очень
любит петь. Как затянет песню – заслушаешься. Дедушка был механизатором: пахал, сеял, убирал хлеб на комбайне. Долгое
время работал бригадиром Тугушинской
бригады. Сейчас бабушка с дедушкой на
пенсии. Но они не сидят сложа руки. У них
большое хозяйство. Бабушка летом ходит в
лес по грибы и ягоды, а потом угощает меня
вкусным вареньем, когда я приезжаю к ним
в гости. Часто просматриваю семейный
альбом, где на фотографиях дедушка с бабушкой молодые.Сегодня в Тугуше живут
всего три семьи. Поуезжали люди. А жаль!
Такая природа, такой чистый воздух!
Татьяна Бочанова,
ученица 8 класса Павловской школы, 2010 год
P.S. Деревни больше нет...
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Соколовский сельсовет
Соколовка возникла в самом конце
19-го столетия. Основателями поселения считаются три ссыльных брата
Соколовых. На 1 января 1907 года она
носила название деревня Соколовка
Тинской волости.
Постепенно деревня росла, хотя
все делалось медленно, тяжело – ведь
кроме двуручной пилы да топора у переселенцев ничего не было. Большим
событием для жителей деревни стало
открытие церкви и школы. В 1907 году
деревня переименовывается в село Соколовка. Школа была церковн-приходской, а первым священнослужителем и
учителем был И.В. Орловский, которого сменил Маликов.
В 1918 году село Соколовка относится к Нижнеингашской волости
Канского уезда. В этом же году в Соколовку пришли колчаковцы. Многие
жители села и его окрестностей ушли
в партизаны. Вместе с колчаковцами орудовала банда кулаков, которую
возглавил зажиточный кулак Василий
Масальский, имевший в селе свой магазин. (Сейчас на месте этого магазина
находится здание, в котором разместились администрация сельсовета и почта). И именно банда Масальского расправилась с первым старостой села Г.Г.
Таракановым. В марте 1919 года люди
Масальского ворвались в дом Таракановых, вывели красного старосту на
улицу. В этот же день тело Тараканова
было найдено на опушке леса недалеко
от деревни. Спустя годы на этом месте
при въезде в село был поставлен памятник, который позднее перенесли в
сквер у Дома культуры.
В 1920 году банда Масальского
зверски расправилась с еще одним
партизаном – его изрубили лопатами.
Соколовцы похоронили неизвестного
партизана на сельском кладбище. Па-
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мятник неизвестному партизану тоже
перенесен в сквер.
После освобождения Сибири от колчаковцев в Соколовке началось строительство новой жизни. Росло количество детворы, и здание школы стало тесным. Было принято решение о переводе школы в здание бывшей церкви, где
после закрытия церкви был клуб.
В 1929 году в селе был организован
колхоз «Новая жизнь», который возглавил Павел Константинович Ставер. В
1932 году на базе колхоза организовали
МТС, директором которого назначили
Дольникова.
В 1937 году сгорела церковь при
загадочных обстоятельствах, одновременно сгорели клуб и дом священника.
1941 год. Началась Великая Отечественная война. За четыре года войны
были призваны и ушли на фронт 318
соколовцев. Из них из села Соколовка – 100 человек, деревни Успенка – 53
человека, деревни Михайловка – 42 человека, деревни Покровка – 57 человек,
деревень Новосокольск и Лёгонькое –
24 человека.
С чувством глубокого уважения и
признательности мы вспоминаем имена
наших земляков, павших за нашу свободу, тех, кто, вернувшись с войны, не
дожил до наших дней, и тех, кто дожил.
Среди них соколовцы:
Авдашкевич Алексей Александрович
Атитанов Николай Архипович
Бубнов Петр Прокопьевич
Баженов Аркадий Прокопьевич
Батуро Василий Захарович
Батуро Михаил Никифорович
Ветров Александр Васильевич
Ветров Иван Александрович
Глазков Адам Васильевич
Дубовец Иван Яковлевич
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Зюзиков Аркадий Васильевич
Краснобаев Николай Макарович
Кравченко Надежда Георгиевна
Кравченко Петр Григорьевич
Кунаев Иван Васильевич
Крипан Анатолий Валентинович
Коваль Петр Григорьевич
Лукашенко Иван Тарасович
Ледянкин Валерьян Артемьевич
Мирошников Григорий Иванович
Полелей Ефим Алексеевич
Помазнев Кузьма Васильевич
Пташкин Василий Иванович
Пташкин Григорий Игнатьевич
Пинчук Андрей Сидорович
Привалихин Яков Федорович
Ставер Дмитрий Власович
Скворцов Тихон Петрович
Воронин Иван
Чупин Егор Семенович
Шаметько Дмитрий Савельевич
Юхнович Владимир Яковлевич
Алишкевич Алексей Максимович
Данкова Татьяна Павловна
Оськин Иван Федорович
Рупотов Андрей Евменович
Гузей Илья Егорович
Пташкин Леонид Петрович.
Сколько бы ни прошло лет, мы
всегда будем помнить тех, кто отстоял право на жизнь, право говорить
на родном языке, право иметь свою
культуру, кто дал нашей Родине будущее Благодарные потомки в 70-е годы
установили памятник «Павшим землякам», десятилетием позже на территории парка был установлен ещё
один памятник «Солдату-освободителю». Каждый год 9 мая соколовцы
собираются в парке почтить память
воинов-освободителей,
возложить
цветы, вспомнить о тех, кому обязаны
жизнью.
В суровые военные годы, когда
мужчин почти не осталось в селе,
шестнадцатилетний Володя Ставер
сел на трактор, а затем – на комбайн.
Первым его комбайном был прицеп106

ной – молотилка, его перетаскивали
гусеничным трактором к зародам.
Снопы вязали вручную и складывали
их в «бабки», а затем из них сооружали зарод. Женщины вручную развязывали снопы, бросали на транспортёр. Обмолоченное зерно ссыпалось
через рукав, а солому убирали опять
же вручную. Легче стало, когда на
смену молотилке пришёл самоходный
комбайн СК-1.
– Трудовая закалка крепко сгодилась мне в жизни, – говорил Владимир Павлович Ставер. – Я не боялся
никакой работы, был крепок и вынослив.
Потом он работал на новом комбайне СК-3 и преподавал в Соколовской школе предмет «Трактор». Механиком он трудился до ухода на пенсию в 1987 году.
В 1946 году колхоз «Новая жизнь»
был переименован в колхоз «Путь Ленина».
Трудиться на земле нелегко. И как
хорошо, что есть люди, влюблённые в
свой труд, в свой край, в своё дело. Не
каждому по силам крестьянское дело,
но ещё труднее быть руководителем.
Талантом руководителя обладал Иван
Кириллович Лысенко. Он родился в
1928 году в деревне Успенка в семье
колхозников, и в 1941 году, в свои 13
лет, стал бригадиром полеводческой
бригады колхоза «Ашкеш», а в 15 лет
– бригадиром тракторной бригады. С
1943 года и до конца Великой Отечественной войны его тракторная бригада работала, обеспечивая хлебом
фронт и тыл. Отслужив в Советской
Армии, он вернулся в свой район, работал в Малиновской МТС. В 1957
году трудолюбивого парня, хорошего
организатора, молодого коммуниста,
односельчане избирают председателем колхоза «Ашкеш». А с 1962 года
более двадцати лет Иван Кириллович
был председателем колхоза «Путь Ленина». В эти годы напряженнейшего
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труда он окончил 8 классов районной заочной школы, а затем Рыбинский сельскохозяйственный техникум – жизнь и работа руководителя
требовали знаний, которых не дала
вовремя получить война. В годы 7-й и
8-й пятилеток колхоз «Путь Ленина»
успешно выполнял планы производства и продажи продукции полеводства и животноводства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году Лысенко Иван Кириллович был награжден
орденом Ленина, в 1971 году – орденом Октябрьской революции. Многие
годы Иван Кириллович избирался
членом райкома КПСС, депутатом
районного Совета.
Уйдя с поста председателя колхоза, пошёл опять на сложный и нужный участок работы: в Соколовской
средней школе организовал работу
ученической производственной бригады, ставя целью привлечение молодёжи к сельскохозяйственному труду, закрепление её на селе. И своих
сыновей Ивана и Михаила воспитал
трудолюбивыми,
ответственными
людьми, работающими на пользу Нижнеингашского района.
В 2001 году колхоз «Путь Ленина»
становится СПК «Русь», который возглавляет Ольга Анатольевна Букоткина. Для неё тоже такие два понятия,
как «дом» и «работа», сплелись воедино. Ольга Анатольевна – руководитель новой формации, которой приходится принимать новые решения в
нестандартных ситуациях и которой
удаётся удерживать сельскохозяйственное производство.
В 1983 году в Соколовский сельский Совет входили населённые пункты: село Соколовка, деревни Крутое,
Новосокольск, Лёгонькое, Михайловка, Покровка, Успенка.
В 1988 году председателем Соколовского сельсовета была выбрана Зоя Нефедовна Зюзикова, которая

проработала в этой должности 16 лет.
С 17.02.1992 года сельский Совет стал называться сельской администрацией. На январь 2008 года к
сельской администрации, которую
возглавляла Светлана Николаевна
Корепанова, относились поселения:
село Соколовка с населением 627 человек и деревни: Михайловка – 169,
Покровка – 142, Успенка – 115 человек. Всего на территории проживали 1053 человека. На 1.01. 2013 года
численность населения по Соколовскому сельсовету – 958 человек, в Соколовке – 536, в Михайловке – 158, в
Покровке – 143, в Успенке – 121.

Успенка
В июне 2007 года деревня Успенка
отметила свой 100-летний юбилей –
это судьбы нескольких поколений жителей. 53 человека из Успенки не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Память о них жива.
Успенская бригада колхоза «Путь
Ленина» носила звание «Бригада высокой культуры земледелия». Бригадир
И.Т. Третьяков за свой труд награждён
орденом Ленина, комбайнер И.П. Коваль – орденом Трудового Красного
Знамени. Доярка Л.К. Титоренко за
высокие производственные показатели
награждена орденами Дружбы народов
и Трудового Красного Знамени, этой
же награды удостоена Л.М. Попкова.
Лучшим животноводом района признавалась В.П. Каминская. Все они были
«трёхтысячницами» – по полученному
за год надою в среднем от коровы своих групп.

Покровка
Основатели деревни в 1895 году
братья Дегтярёвы: Харитон и Тихон.
Позже переселились из Белоруссии
семьями Кривцовы, Ботяновские,
Шиловы, Скакуновы, Игнатовичи.
Деревня первоначально называлась
Заворотняя, в 1926 году на общем
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сходе с участием первого председателя сельсовета Н.В. Чулкевича получила название Покровка (это было
14 октября на религиозный праздник
Покрова Пресвятой Богородицы). В
1934 году образовался колхоз «Таёжник», его первым председателем стал
Иван Михайлович Лисиченок, потом
был председателем Кирилл Кузьмич
Мураш, и до объединения с колхозом «Путь Ленина» – Василий Фомич
Шилов. Покровка стала бригадой,
бригадирами работали: Иван Сидорович Ботяновский, Дурас Николай
Адамович и Николай Николаевич,
Григорий Михайлович Бобко.
В списках покровцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны,
значатся 76 человек. Вечная им память.
В 1976 году распахнул свои двери
Соколовский Дом культуры. С каким
нетерпением ждала этого момента
молодёжь! Помнят в селе дружный и
слаженный коллектив, работавший в
те годы, но особенно братьев Дурас,
умевших всё: играть на музыкальных инструментах, петь, читать со
сцены, – и Т.В. Петухову, проработавшую директором Дома культуры
25 лет. В.А. Авдашкевич – культработник от Бога, не одно поколение
самодеятельных артистов пели под её
баян.
До 1905 года детей и всех желающих обучал грамоте некий Санька
Белоусов, который давал уроки прямо
на дому. В открытой в 1905 году школе было три класса. Первым учителем стал Иван Нефедович.
В 1908 году была построена
церковно-приходская
школа, в которой было уже
5 классов и работало шесть
учителей. Закон Божий преподавал священник Иван
Васильевич
Орловский.
Первым директором Соколовской семилетней школы
был Иван Петрович Чадов.
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Учителем начальных классов работала его жена – Софья Фёдоровна.
В 1956 году Соколовская школа становится средней. Много сил
и энергии отдала детямМария Мироновна Кольвинковская. Её жизнь
– пример беззаветного служения
делу народного образования. Такой
же оценки заслужили своим трудом
Мария Васильевна Гой – учитель географии, Александра Петровна Костина – учитель математики, Ирина
Петровна Ставер – учитель математики, Титова Людмила Михайловна
– учитель физического воспитания и
многие другие. Свой первый выпуск
школа сделала в 1957 году, и ей есть
чем гордиться. За годы работы школа
дала путевку в жизнь сотням девушек
и юношей. Хлеборобы, животноводы,
рабочие, учителя, медицинские работники, офицеры Российской армии,
летчики, строители, предприниматели... Они все помнят и любят свою
школу.
В 1984 году было сдано в эксплуатацию новое здание школы. Оно
построено по типовому проекту. В
школе более 100 учащихся, которых
обучают 19 педагогов – грамотный и
работоспособный коллектив.
Из числа работающих учителей
четверо награждены Почётной грамотой Министерства образования.
Валентина Александровна Батуро,
учитель русского языка и литературы,
является победителем конкурса «Лучший учитель».

Стретенский сельсовет
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Муниципальное образование Стретенский
сельсовет расположено на территории в 22907
га в северо-восточной части Нижнеингашского района Красноярского края на расстоянии 35
км от райцентра – р.п. Нижний Ингаш и в 35
км от ближайшей железнодорожной станции
Ингашская;на расстоянии 368 км от краевого
центра-города Красноярска. Протяжённость
территории сельсовета с юга на север составляет 19 км, с востока на запад – 24,5 км. Является
сельским поселением и включает в себя 6 населённых пунктов: село Стретенка, деревни
Новорождественка, Байкалово, Поскотино, Ильинка, Воздвиженка.
Население сельсовета составляет 667 человек. с. Стретенка – 393, д. Новорождественка – 134, д. Байкалово – 42, д. Поскотино – 82, д. Воздвиженка- 14, д. Ильинка – 2.

По преданию, первым поселенцем
села был Куклин. Первоначально он
жил в землянке, затем построил заимку, которую назвали «Куклино».
Так в народе продолжали называть и
село, которое в документах именовалось «Сретенка». По дате регистрации село получило название от православного праздника Сретенье Господне. С 1900 года стали приезжать
переселенцы. Основной поток переселенцев был из Белоруссии. Приезжие раскорчёвывали лес, распахивали поля, строили дома. Ставили дома
особым образом – чтобы дом стоял
в глубине двора. Дома стояли редко,
некоторые были просто «холупки».
В 1913 году Сретенка выделилась в
самостоятельную волость. Большой
дом волостной управы находился в
начале деревни. Там хранились документы, туда вызывали людей для
решения вопросов. После упразднения волости дом забрали в Ингаш.
Не обошли Сретенку трагические
события гражданской войны. После
установления советской власти был
образован сельский Совет. Здание
сельского Совета находилось в том
месте, где жил впоследствии Ники-

тин. Основное население до революции – крестьяне. Кто жил бедно, кто
средне, но почти каждый имел своего
коня. Были и зажиточные крестьяне
или, как их называли, «крепкие хозяева». До 1930 года жили единолично.
В 1930 году образовался колхоз «13
лет Октября». В селе была церковь
на месте, где сейчас находится двор
клуба. В церкви исполняли религиозные таинства и гражданские обряды:
крестили детей, вели учёт родившихся и умерших, венчали. В 1939 году
церковь закрыли, и в ней разместился
клуб. А в название села добавили букву «т», и оно стало именоваться Стретенкой, чтобы ничто не напоминало о
«религиозном» его происхождении.
В конце 60-х годов было построено
здание клуба с библиотекой. До этого
была изба-читальня. Со строительством клуба церковь разрушили. Позднее помещение библиотеки передали
под сельский Совет. В начале 80-х
пристроили помещение под зал заседаний Совета депутатов. После объединения колхоза «Рассвет» (центр
Поскотино) и «Родина» (центр Стретенка) создан колхоз «Рассвет». В
него вошли производственные брига109
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ды: Стретенская, Плашкинская, Байкаловская,
Ново-Рождественская,
Крутовская, Поскотинская, Ильинская, Юпатьевская, Чащелинская.
В 60-70-е годы это было многоотраслевое хозяйство, занимавшееся растеневодством (площади более
10000 гектаров), животноводством
(три молочно-товарных фермы, 500
дойных коров, свинокомплекс, откром и доращивание крупно-рогатого
скота – около 1000 голов).
Большой технический парк: тракторы, комбайны, сельхозмашины,
автомобили. Построены типовые механические мастерские, автогараж.
Укрупнённым колхозом руководил,
опираясь на специалистов, опытный,
экономически грамотный, требовательный, пользующийся авторитетом
среди населения Николай Сидорович
Журов. Колхоз занимал призовые
места в социалистическом соревновании в районе по производству и
продаже сельскохозяйственной продукции. Обеспечивали выполнение
производственных задач, конечно
же, труженики села, среди них награждённые орденом Ленина Дмитрий Иванович Спиченок, Владимир
Сидорович Лысенко; орденом Трудового Красного знамени Александр
Романович Бурносенко –бригадир
Стретенской бригады; Николай Сидорович Журов, председатель колхоза;
свинарка Татьяна Павловна Брестер и
доярка Устинья Игнатьевна Антонова. Многие награждены медалями «За
трудовую доблесть».
Пользовались авторитетом трудовые династии Полозовых, Кочан, Розайненко, Шиловых, Коваль, Волчок,
Надольских, Винокуровых, Терешенок, Дорониных, Сулеменко, Князевых, Ивановых, Брестер, Боковых.
Большой вклад в общественную
работу района внесли орденоносцы
Пётр Наумович Бурносенко – делегат Всесоюзного Съезда колхозни110

ков; Анна Семёновна Шаповалова
– председатель сельсовета, делегат
Всесоюзного Съезда председателей
сельских Советов; Надежда Ивановна
Бокова, заведующая свинокомплексом, депутат Красноярского Краевого
Совета народных депутатов.
В 80-е годы при председателе колхоза Викторе Михайловиче Григорьеве велось большое строительство
производственных помещений, социальных объектов и жилья. В конце 60
годов и до 1980 года были построены
дома на улице Школьной. В1986 году
началось строительство улицы Молодёжная.
В 20-х годах в Сретенке была создана начальная школа. После войны
открылась семилетняя школа, преобразованная в среднюю. В 1992 году
было начато строительство нового
здания школы в кирпичном исполнении. С 2000 года стройка остановлена. Школа располагается в капитально отремонтированном помещении. В середине 60-х годов открыли
больницу. Вели приём больных, был
стационар. В селе есть два памятника. Один на краю села, где нашли
вечный покой и вечную память те, кто
были первыми, братская могила борцов за советскую власть, казненных
колчаковцами в сентябре 1919 года,
которая имеет региональное значение, является памятником истории
и относится к объектам культурного
наследия. Находится он в с. Стретенка и решением крайисполкома № 345
от 24.12.1986 года принят на государственную охрану. Второй памятник
находится за клубом и воздвигнут в
память о погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Жизнь на селе продолжается. Несмотря на все экономические трудности, удалось сохранить Стретенскую
среднюю школу. В 2007 году в здании
бывшего детского сада был произведен капитальный ремонт, осуществ-
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лена перепланировка здания под
школу. На территории работают сельские клубы, библиотеки, население
активно участвует в художественной
самодеятельности. Работники культуры совместно с администрацией проводят для населения мероприятия:
«День пожилого человека», «Проводы зимы», «День матери». Ежегодно
9 мая у памятника односельчанам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводится митинг.
Работает ФАП, раз в неделю на ФАПе
работает терапевт и стоматолог из
районного центра. В 2011 году администрация Стретенского сельсовета
выиграла грант губернатора Красноярского края в размере 303 тыс. рублей на уличное освещение с. Стретенка.

9 мая 2013 года в селе Стретенка состоялось открытие памятника
воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Памятник сооружён по инициативе Нижнеингашского землячества в городе Красноярске, а именно Михаила
Михайловича Петровича и Леонида
Николаевича Ковеля. С утра землякистретенцы с волнением собирались
на площади близ сельского клуба и

часовни, у нового памятника. Нет ни
одной семьи, которой не коснулось
бы это страшное лихолетье сроком
в тысячу четыреста восемнадцать
дней.
Всем миром помогали, чтобы это
событие состоялось. На митинге глава района П.А. Малышкин поблагодарил земляков и вручил почётные
грамоты оказавшим помощь в возведении памятника.

Открытие памятника в Стретенке
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Посёлок Тинской

Выселок Тины – с 8 сентября 1961
года посёлок Тинской.
Расположен в восточной части Красноярского края и граничит на востоке с
Тайшетским районом Иркутской области. Расстояние до районного центра
Нижний Ингаш – 27 километров, до
Красноярска – 350 километров.

В конце XIX столетия началось строительство Транссибирской железной дороги, и на 2345
версте
от
Челябинска
была устроена станция
Тинская 5-го
класса. Железнодорожная станция Тинская была построена в
1898 году – эта дата была написана на здании старого вокзала и до 1917 года входила
в состав Томской железной дороги. В 1934
году в связи с реорганизацией Томской и
Забайкальской железных дороги была выделена в самостоятельную хозяйственную
единицу Восточно-Сибирская железная
дорога. По приказу Наркома Путей сооб-

И пахнёт из
дальних лет...
Жизни краше нет такой,
Где царит привычка,
Где до станции Тинской
Ходит электричка,
Где у старенькой избы
Новые ворота
Из немыслимой резьбы,
Что плясать охота,
Где у песен диалект
В доску свой, родимый.
И пахнёт из дальних лет
Сладким отчим дымом.
С. Прохоров
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щений №19 ц от 23.02.1936 года из состава Восточно-Сибирской железной дороги
выделилась Красноярская железная дорога
с границей от станции Мариинск Кемеровской области до станции Тайшет Иркутской
области. К этому времени Тинская стала
станцией 3 класса. Здесь останавливались
поезда и набирали для паровозов воду из
десяти кранов. Для пассажиров кипятили
воду в водогрейке.При вокзале работал
буфет. На станции работали сигналисты,
стрелочники, дежурные по станции, весовщики, рабочие пути. Со 2-го этажа здания,
которое расположено недалеко от моста,
сигналисты подавали сигнал, стрелочники
переводили стрелки, дежурные по станции отправляли поезда. Каждый железнодорожник имел военное звание, получал
военное пособие, а подоходный налог не
платил. Дисциплина была, как в армии. В
1938–39 году построена железнодорожная
школа-семилетка (Тинская средняя школы
№2), до этого ученики 5–7 классов ходили
в школу села Тины.
В годы войны, благодаря нашим железнодорожникам, станция работала без
перебоев. Днём и ночью шли эшелоны
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на восток и запад с оружием, ранеными,
продовольствием. Работали без выходных
и отпусков. Железнодорожники не только обслуживали станцию, но и помогали
убирать урожай, косить сено. С 1932 года
начальником станции Тинская работал
Степан Плахотин. До 1937 года – Миргородской, затем Александр Петрович
Сперев. На станции работали: Д.В. Врублевский с 1941 по 1948 годы – кузнецом
в ПЧ; Т.А. Рябченко – бригадиром пути.
С.Н. Солдатенко заправлял водой паровозы.Во время войны на станции работали
в основном женщины. Е.Д. Сокович работала электросварщицей, была секретарём
комсомольской организации.
Комсомольцы собирали тёплые вещи и
отправляли их на фронт. Женщины работали монтёрами, вагонщиками, среди них
М.П Губарева, Н.Л. Вакар, В. Минтуева,
П. Щепанова, М.И. Фурманова.

Сокович Е.Д. с семьёй

В 50-е годы на дороге внедрялась прогрессивная тяга: сначала паровозы заменили тепловозами, а с 1958 года началась
электрификация станции. Появились пассажирские односекционные и грузовые
двухсекционные электровозы. Для обслуживания контрольных сетей создаётся
служба ЭЧК.
В 1961 году Красноярская железная

дорога вошла в Восточно-Сибирскую железную дорогу. В 1960 году на станции
Тинская построен пешеходный мост (виадук). Родители учащихся Тинской школы
№ 2 обращались к начальнику железной
дороги с просьбой о строительстве виадука, но получили ответ, что у дороги денег
нет. Тогда родители написали в Москву и
вскоре получили положительный ответ, и
началось строительство виадука.
В 1958–1959 годах ученики Тинской
средней школы №2 собрали 60 тонн металлолома, из которого был сделан электровоз, который 1 сентября 1964 года прибыл из Иланского на станцию Тинская.
В 60-х годах появились первые электрички, а раньше ходили пригородные поезда, состоящие из 3-х вагонов.
Дорога всегда славилась своими людьми. Ветеран станции Я.В. Власина в годы
войны награждена орденом Красной Звезды, имеет медаль «За доблестный труд».
Долгие годы на станции работали начальником Демьяшин, Н.С. Николаев, а также
супруги Храмченко, Н.В. Носкова, А.И.
Гонгалова, К.А. Кищук, Л.Д. Анишкевич,
К.А. Рябченко и другие.
В довоенные годы в Выселках – Тинах
были обозная мастерская (там, где сейчас
психоневрологический интернат), шпалорезка, заготзерно и леспромхоз, ведущий
заготовки леса в 25–30 кварталах. Вывозка
производилась на лошадях зимой по ледяной дороге – так называемой «ледянке».
В нескольких километрах от станции Тинская, в тайге в 1933 году были
построены бараки-общежития для рабо113
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чих, установлены шесть котлов – начал
работать смолозавод, где вырабатывали
дёготь, смолу, скипидар. В начале войны
добавились рабочие из репрессированных
народов: карелофинны, эстонцы, литовцы,
затем немцы и поляки, а к концу 1943 года
– чеченцы и калмыки. Они построили себе
домики, магазинчик. Дисциплина была
железной. За опоздание на работу на 20
минут лишали 20 процентов заработной
платы. Пьянства, как вспоминают старожилы, почти не было. Мастером работал
Бутузов, а среди рабочих можно было
встретить Василия Ершова, Эмиля Киуру
и других.
Время было тяжёлое, но жили дружно
и весело. Отмечали все советские и религиозные праздники, молодёжь под гармонь пела песни и танцевала. В 1942 году
приехали эвакуированные семьи с детьми
из Ленинграда. Продуктов не хватало, питались картошкой, капустой и получали
по 50 граммов хлеба, соль была на вес золота; у кого были вещи и продукты, продавали их на базарчике, что был на нынешней улице Почтовой. Через станцию шли
эшелоны на запад с лесом, танками, углем,
а нам везли бумагу, тетради, карандаши.
Уходили на фронт парни и мужчины, оставались старики, женщины и дети. К концу
сорок четвертого года стало легче. А какое ликование было на станции Тинская,
когда пришла радостная весть – Победа!
У эшелонов пели, обнимались, смеялись,
плакали.
Постепенно жизнь стала налаживаться.
Смолозавод закрыли и на его базе образо114

вали Тинскую автоколонну. Её первым начальникомбыл назначен Н.Ф. Кабанов, его
помощником – Н.С. Дьяченко. Началось
строительство цехов, первым токарем был
Николай Быков. Со временем автоколонна
стала получать новое оборудование, станки. Начали строить механические мастерские и главный корпус Тинских центральных ремонтно-механических мастерских
треста «Красхимлес». Директором Тинских ЦРММ был назначен Фурманов,
его сменил Тропынин, а того – Пётр Марьясов. Среди помощников администрации были Бескровный, Бердников, Павел
Морозов, Иван Колосов, Борис Елисеев,
Василий Ершов, Фёдор Новиков, Николай
Дьяченко, Михаил Медюшко и другие. В
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начале 60-х вокруг Тинских ЦРММ образуется микрорайон. Строится жильё для
рабочих – улицы Трактовая, Строителей,
Сосновая, Афанасьева, столовая, аптека,
больница, магазин смешанных товаров,
контора, небольшой клуб...
...Среди сплошного леса в 1951–52
годах располагались палатки солдат,
строивших кирпичные здания сельского
профессионально-технического училища
(СПТУ) на базе Тинской МТС, поэтому
улицу поначалу называли Эмтээсовской,
позднее она получила название по имени
большевика Сергея Лазо.
Улицу Мира заселили, в основном,
ссыльные литовцы, которые выделялись
своим трудолюбием и добродушием. Здесь
же расположился шпалозавод Тертежского леспромхоза от управления «Узбеклес»,
которое было в Иркутске, а лес отправляли в Ташкент. Затем леспромхоз перешёл
в управление, которое было в Москве, а
в 1942 году был передан Красноярскому
ПРЗ, откуда, видимо, и пошло название

микрорайона ПРВЗ.В леспромхозе были
свои бензозаправка, гараж, боксы для машин, инструментальная мастерская, пилорама и кузница. Много было техники. Там,
где находятся дома Фомичей и Проновичей, проходила дорога на мельницу к речке Тинка, куда со всех окрестных деревень
приезжали молоть зерно. Здесь же, на улице Мира, находилась старая пекарня. По
Московскому тракту была проложена конная дорога, по которой жители деревень
добирались до базара, расположенного в
районе улицы Почтовой.
Электричества не было, жгли керосиновые лампы. Больница находилась на
месте железнодорожной амбулатории,
«скорой помощью» служила пара коней с
телегой. Таким было далекое прошлое нашего микрорайона ПРВЗ.
Там, где находится учебное здание
Тинской вспомогательной школы-интерната, по улице Первомайская располагалась контора леспромхоза, рядом засыпные бараки, в районе улицы Пролетарской
115
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– конный двор, колодец. Там, где сейчас
улица Курортная – гараж. В леспромхозе
работали 362 человека. 47 лет в леспромхозе проработал Федор Васильевич Логинов.
Ссыльные, которые работали в леспромхозе и в ЦРММ, в основном, были
хорошими тружениками, помогали во
всём друг другу. Все они находились под
строгим наблюдением комендатуры. Леспромхоз снабжал лесом заводы в городах
Улан-Удэ, Канатопе, Вологде, Тбилиси,
Красноярске, а с 1953 года – только один
завод в Красноярске. С этого времени
леспромхоз стал выделять много леса на
строительство – так разрастался наш посёлок. Основателями улицы Московской
стали Д.В. Логинов и Козлов.
В 1965 году Тинские ЦРММ переименовали в РМЗ (ремонтно-механический
завод), первым директором стал Василий
Николаевич Карпов. Завод выполнял заказы лесопромышленных предприятий.
Был очень сильный кадровый состав инженерно-технических специалистов и
высококвалифицированных рабочих. Директором стал Владимир Демидович Логинов, после него – Анатолий Иванович
Хомяков. В это замечательное время для
завода были передовики и наставники: Н.
Дьяченко, В. Шефер, И. Павловский, К.
Сайбель, В. Поспелов, А. Грицай, Н. Голомидов, А.Белоусов, К. Гроо, А.Макушин,
И.Ильяшевич, Г.Сакович, Н. Семенов, М.
Колиниченко, Л. Чешуина, М. Еромасов,
И. Молчанов, И. Шевченкои многие, многие другие достойные люди того времени.
Тинский Ремзавод выполнял большую
социальную программу. Микрорайон
завода стал самым благоустроенным не
только в посёлке, но и в районе. В начале шестидесятых годов появились улицы
Трактовая, Строителей, Сосновая и достраивалась улица Афанасьева. Была одна
из лучших в районе заводская столовая.
Построили больницу, магазин смешанных
товаров, контору и клуб.
Посёлок развивался. Торговля обеспечивалась магазинами леспромхоза, тин116

ского сельпо, железной дороги. Работала
железнодорожная столовая.
Основой социально-экономического
развития оставалась лесная промышленность. В разные годы и разные по длительности сроки работали леспромхозы:
Пойменский, Алексеевский, Атагашский,
Красноярский, леспромхоз «Казпотребсоюза», лесозаготовительные участки «Узпромтоп», «Таджиклес», «Туркменлес» и
другие.
В послевоенное время, где-то в
1947–50 годы, начали организовываться химлесхозы по сбору живицы. С 1950
года организация была переименована
в Усть-Тугушинский ЛПХ, а в 1956-57
гг. – в Пойменский леспромхоз, который
обслуживал ОРС (отдел рабочего снабжения). Участков было много: Заводовка,
Тибишет, Заусовка, Атагаш и другие – это
северный куст. А 96 квартал, 110 Дмитриевка, Берёзовка, Заваловка, Каменка,
Локатуй, Октябрьский, Первомайка, Абакумовка, Росляки, Ельники, Хайрюзовка
– южный куст. На каждом участке были
баня, медпункт, магазин, клуб, хлебопекарня, рация.
Вначале было главное управление леспромхоза в п.Тинском (директора Кисляков А., Лейтис И.И.), а затем перешло
на территорию Тины (Лесобаза), здесь
директорами были Махортых, Холщёв
М., Горев и другие. А начальником ОРСА
был Эльвов В. до 1957 года, а затем долгое
время были: Киндсфатер А.Я., Макарюк
А.М., Молочков И.И., Фурсеев Б.П., Артищев Н.В. Автотранспорта было много.
Ещё в 1955 году товар доставляли порой
на лошадях. А уже с 1957 года поступили
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автомобили с хорошей проходимостью.
Дороги были грунтовые. Товары долгое
время были дефицитными, распределялись в процентном отношении.
Люди были сплочённые, работали с энтузиазмом. Передовики поощрялись грамотами, ценными подарками, денежными
премиями, фотографии вывешивались на
доску почёта.
Силами леспромхозов и завода была
построена вечерняя школа, Тинская средняя школа № 3, мастерские для Тинской
средней школы №2, заводоуправление,
станция химводоочистки, строилось
жильё, дом культуры, детсады, предприятия торговли и общественного питания.
За 1965-75 годы в посёлке были отремонтированы 27 колодцев, выкопаны 9 новых, высажено 3700 саженцев, построены
5 5000 метров тротуаров.
По переписи 1971 года население посёлка составило 7325 человек.
На протяжении ряда лет исполнительную власть в посёлке возглавляли Рыбаков, Николай Николаевич Литвиненко.
С 1965 года председателем поселкового Совета был назначен Вениамин
Яковлевич Мороз, участник Великой
Отечественной войны. Его сменил Николай Давыдович Скотников, при котором
построено в 1978 году новое здание поселковой администрации, далее – Вагнер
Николай Николаевич. В 1987 году председателем исполкома поселкового Совета
был назначен Сергей Владимирович Ефремов, проработавший на этой должности до 1997 года. С.В. Ефремов проявил
себя как реформатор, как хозяйственник в
условиях тяжёлого для посёлка и района
периода перестройки. При нём построили
на пожертвования жителей посёлка памятник тинцам, отдавшим жизнь в Великую
Отечественную войну. В январе 1997 года
главой посёлка избран Борис Петрович
Фурсеев, с марта 2000 до 1 июня 2007
года посёлок возглавлял Владимир Францевич Алехнович. С октября 2007 по март
2012 года главой посёлка работала Галина
Николаевна Погибко. В марте 2012 года

главой посёлка избирали Юрия Михайловича Ковеля. В 2013 году был избран Сергей Николаевич Бутузов.С 1977 по 1998
годы бессменным секретарём исполкома
на протяжении 20 лет работала Людмила
Леонидовна Гизей. Каждый оставил свой
след и внес вклад в историю посёлка, выполняя ту работу, которую требовало время.
В работе органов местного самоуправления значительную роль играли
общественные комиссии. Работали не
формально, а с душой, с пониманием
дела. Председателем комиссии по делам
несовершеннолетних, была Валентина
Павловна Скляренко, членами – Людмила Леонидовна Гизей, Мария Игнатьевна
Палкина; инспекторами по делам несовершеннолетних Нижнеингашского РОВД –
Галина Алексеевна Слабоденюк и супруги Антонина Владимировна и Владимир
Михайлович Энграф. Поселковый Совет
ветеранов многие годы работал под руководством Вениамина Яковлевича Мороза,
поселковый женсовет возглавляли Зинаида Григорьевна Карпенко и Валентина
Ивановна Долгих.
На территории посёлка Тинской в «доперестроечное» время работали Тинский
РМЗ, ОРС Пойменского леспромхоза,
СПТУ-69, Нижний склад Пойменского
леспромхоза, два фельдшерско-акушерских пункта (СПТУ, РМЗ) и железнодорожная амбулатория, две общеобразовательных школы, три детских сада (РМЗ,
ж/д, СПТУ-69), вечерняя школа рабочей
молодёжи, Тинская коррекционная школаинтернат, музыкальная школа, две столовых (завода РМЗ и железнодорожная), дом
быта, пожарная часть.
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Планы по социально-экономическому развитию посёлка всегда находили
поддержку руководителей предприятий
и организаций: директора Тинского РМЗ
Василия Николаевича Карпова и Анатолия Ивановича Хомякова; заведующего
гаражом Пойменского ЛПХ Пётра Григорьевича Столярова, начальника ОРСа
Пойменского ЛПХ Ивана Ивановича Молочкова, директора СПТУ-13 Анатолия
Алексеевича Анучина, директора психоневрологического интерната Василия
Абрамовича Салахутдинова и Анатолия
Ивановича Гуцева. В этот период посёлок
жил, развивался, для всех была работа.
Жители были уверены в завтрашнем дне,
растили детей.
Население посёлка Тинской составляет 3500 человек. Его протяжённость –
12 километров. В посёлке работают две
средние общеобразовательные школы, два
ФАПА, психоневрологический интернат,
два детских садика, коррекционная школа,
почта, железнодорожный вокзал, пожарная часть.
Тинской был когда-то промышленным
центром. На ремонтно-механический заводе численность персонала доходила до
1000 человек, работали в три смены. Пойменский леспромхоз, включая вспомогательные средние подразделения, обеспечивал работой 2500 человек. Училище
СПТУ-69 готовило кадры для села всего

района. В 90-е годы они прекратили свое
существование.
Остались социальные учреждения и
сеть предпринимательской деятельности,
что привело к демографическим изменениям.
Посёлок Тинской превратился в
«спальный». Произошёл отток наиболее
активного и благополучного в социальном
плане населения. Отсутствие промышленных предприятий сказывается на сложности решения вопросов благоустройства,
транспортного обслуживания «разбросанного» посёлка, коммунально-бытового
обслуживания, на состоянии дорог. Есть
трудности с кадрами учителей, врачей.
Вся нагрузка лежит на бюджете посёлка.

Работники железнодорожной столовой

Коллектив Тинского Дома быта. 80-е годы прошлого столетия
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Тинский сельсовет
Есть село
с названьем Тины

Жизни дни необратимы:
Вот ты мальчик, вот – старик.
Есть село с названьем Тины,
На пригорочке стоит.
Века два стоит уж с гаком,
Всё припомнишь ли? Едва.
Пироги пекли здесь с маком
В дни Христова Рождества.
Воду в саночках возили
Родниковую с реки.
И на праздниках бузили
С перепою мужики.
Хлеб растили, лес рубили,
Гуртом строили дома.
Богу, власти не грубили
От излишества ума.
Понемногу всё умели:
Обжигать горшки, рожать,
И по-своему жалели
Мимо шедших каторжан.
Хоть не шибко, но читали,
Пресса шла издалека,
И Россею почитали
От прихода Ермака.
И гордились, что дорога
Из Москвы через село,
По которой, ой как много!
Проскакало и прошло.
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Село Тины возникло в 1760-х годах, и называлось оно первоначально Тинское зимовье. Первыми жителями поселения были ссыльные и беглые
крестьяне из европейской части России, а также
представители разных слоев сибирского населения, принудительно заселенные здесь в целях обслуживания Московско-Сибирского тракта.
В 1820 году был открыт Тинский Введенский
приход, который объединил прихожан всей территории района. Население села было по большей
части безграмотным. С 1822 г. работала церковноприходская школа при Введенской церкви. Официально первая народная школа была открыта в
1906 году при этой же церкви.
В селе останавливался наследник престола,
будущий последний император России цесаревич Николай. Ужинал и ночевал в специальной
пристройке к волостному управлению. (Дом этот
простоял более
100 лет, но в 1980
году
сгорел).
Утром Николай
Романов принимал депутацию:
Тинский волостной староста вручал ему хлеб-

Лиха всякого здесь было
И от зла, и от добра,
Что осталось, что уплыло
И о чём забыть пора.
Муниципальное образование Тинский сельсовет находится в Нижнеингашском районе в восточной зоне Красноярского края в 4-х километрах
В том селе и я родился.
от Западно-Сибирской жеСолнце грело до темна,
лезнодорожной магистрали.
Зрела грядками редиска,
В состав муниципального обА в России шла война.
разования Тинский сельсовет
Сергей Прохоров
входят четыре населенных пункта: село Тины,село
(Отрывок из поэмы Поймо-Тины, деревни Елизаветка и Догодаево.
«Дым Отечества)
Как в гражданскую рубились
Не на жизнь, а на смерть.
И остались только были,
Всё, что выпало иметь.
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соль на сер е б р я н ом
блюде
с
вензелями.
Деревня
Елизаветка
п ол у ч и л а
название в честь императрицы Елизаветы Петровны, по приказу которой была
заселена эта деревня.
В конце 20-х – начале 30-х годов
прошлого столетия началась массовая коллективизация. В 1927-м году
в селе Тины создается колхоз «Красный Октябрь». Первый его председатель Владимир Михайлович Мехельсон.
Первым председателем Тинского сельского Совета был Николай
Васильевич Чулкевич. «Повезли на
«смотрины», сход собрался в церкви,
меня представили народу. Выбирали
открытым голосованием. Избрали.
Работать начинал с какой-то робостью: ведь для меня, бывшего солдата, председательство представлялось
трудным экзаменом. Работать приходилось и днём, и ночью, особенно в
начале тридцатых, когда создавались
колхозы. До этого в Тинах была волость, посёлок был красивый, с хорошими домами. Люди занимались
единоличным хозяйством, имелись
мелкие артели: делали телеги, сани,
гнали дёготь», – рассказывал он.
В годы первых пятилеток интенсивно развивается лесная промышленность.
В 1938 году около лесозавода был
основан поселок Лесобаза (сейчас
он называется с.Тины).
И вскоре начинает свою работу
Пойменский леспромхоз. С этого
времени жизнь в селе заметно меняется: строятся дома для рабочих,
клуб, детский сад, столовая, почта,
медпункт.
В 1995 году Пойменский леспромхоз прекратил свою деятельность. В
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1955 году была построена средняя
школа с шестью классными комнатами, где обучалось 225 детей, началось строительство школьных зданий и интерната на 170 мест. Детей
из ближайших деревень размещали в
интернате.

В стенах этой школы учились известные сегодня не только в селе, в
районе, но и в крае люди.
«Я всегда тщательно готовилась,
идя на уроки в классы, где учились
эти серьёзные не по годам мальчишки. На уроках я иногда робела, не
умея сразу ответить на их каверзные
вопросы. Они хотели знать много,
учились хорошо, играли в шахматы.
Это Володя Левчук и Ваня Трифонов.
Сегодня оба: Владимир Михайлович
Левчук и Иван Васильевич Трифонов
– профессора, доктора наук, академики.» Учительница Тинской школы
№1 Колбасицкая Раиса Федоровна.

На снимке: Владимир Михайлович Левчук (в центре), – доктор математических наук, заведующий кафедрой алгебры
и математической логики.

С первых дней в этой школе учился будущий журналист, поэт, прозаик
Сергей Тимофеевич Прохоров.
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На снимке: С.Т. Прохоров на встрече с
земляками.15 мая
2002 года.

В 2008 году
началось строительство новой
школы. И к новому 2010 учебному году, когда
старой
школе
исполнилось 55
лет, распахнула
свои двери новая современная школа.
В настоящее время на территории
муниципального образования Тинский
сельсовет функционируют: Тинское
лесничество, филиал №4» Краевой
психоневрологической
больницы»,
Тинская средняя общеобразовательная
школа № 1, детский сад «Солнышко»в

Родниковое чудо

В Крещение идут сюда
люди, приезжает батюшка
из Нижнеингашской церкви
освящать родник. Бесконечной вереницей наверху
выстраиваются
машины,
а внизу – под горкой – с
вёдрами, флягами, бидонами терпеливая очередь –
жители села Тины и со всего района.
Возникает какое-то особое чувство единения людей и природы, освящённое
великой тайной бытия. А
причиной всему этому является живой родник, что

селе Поймо-Тины, Тинский участок общей врачебной практики, социальный
приют, медпункт, аптека, почта, участок ЖКХ, муниципальное унитарное
предприятие «Альянс», два клуба, три
библиотеки.
На территории Тинского сельсовета
проживают 3168 человек, более тысячи
– пенсионеры.
Последние выборы в органы мест-

ного самоуправления состоялись в марте 2010 года. Главой поселения был избран Миронов Виктор Валентинович и
был избран новый депутатский корпус
в количестве 10 депутатов. Председателем Совета депутатов избрана на второй срок Вайда Марина Калимазяновна.

на реке Тинке, который славится чудодейственными свойствами воды. И главное
чудо – бьёт он из недр земли уже который
век и не иссякает.
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Ефремов, Зинаида Кириенко... актёры
многих российских театров. Но, как
говорится, ничто не вечно под луной.
Отслужив полвека, старый деревянный
Дом культуры уступил место новому
кирпичному зданию, построенному в
2004 году.

Бывший Тинский Дом культуры –
самое приметное архитектурное сооружение в селе в прошлом веке. На его
сцене когда-то выступали звёзды советского экрана Василий Лановой, Олег

Поймо-тины
В 1932 году недалеко от села Тины
был создан совхоз – государственное
сельскохозяйственное
предприятие,
специализировавшееся на выращивании свиней. В совхозе работали ссыльные, раскулаченные при организации
колхозов.
В 1936 году усадьба свиносовхоза передаётся Крайздраву, которым на
тот момент руководил Даниил Александрович Мекшин, для организации
лечебно-трудовой
психиатрической
колонии. Общежития, старый клуб,
другие помещения свиносовхоза становятся отделениями для больных,
административными и подсобными
помещениями. Из инвентаря совхоза
в больницу перешли плуги, три колёсных трактора, автомобиль-полуторка,
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шофёром на которой долгие годы был
Пётр Яковлев; восемнадцать лошадей
(позже – до тридцати шести голов, которыми управляли 8–10 возчиков). Из
имущества свиносовхоза организуется подсобное хозяйство (заведующий
Сергей Архипович Карпенко) с поголовьем 20свиней, 18 коров, лошадьми,
овцами.
7 февраля 1937 года завезли первую
группу больных – 70 человек. В 1938
году на базе психколонии организовали детский дом психоневротиков на 40
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человек, в 1950 году его реорганизовали в детское отделение. Маленькое
селение, удалённое от большой дороги, окружённое лесом с высоченными лиственницами и соснами, – стало разрастаться. В предвоенные и
в военные годы в психоколонии содержалось от 100 до 200 человек. С
ростом колонии (её ещё не называли
больницей) постепенно рос и посёлок
без названия. Первые руководители
психколонии: Лилия Яковлевна Бертеньева – 1937–1938 гг.; Г.Ф. Зорина –
1938–1944 гг.; З.Г. Казанцева -1944–
45 гг.; К.П. Сухарев – 1945–49 гг.;
1949–1951 гг.; – Р.М. Вишневская.
Старожилы посёлка – семьи Мануиловых, Серковых, Елизара Жукова:
Сайковы, Яковлевы, Аксютец, Барановские, Федор и Николай Богачевы.
Бондарчуки, Мишневы, Белогуров,
Ульяновы, Бриженюк, Физик, Махаевы. Дома на улицах Школьной, Пушкина, Первомайской в основном строились силами самих первожителей.
Лec был рядом, вывозили его на лошадях. В больнице была переданная
от совхоза своя лесопилка. Прорабом
работал Федот Поликарпович Кузнецов, механиком был Коровкин.
Подсобное хозяйство должно было
полностью обеспечивать потребности психколонии в питании, Основной рабочей силой были лошади: подвозка продуктов, вывозка дров, воды,
стройматериалов – всё на них. Корма
заготавливали работники больницы
вручную, сенокосов было достаточно.Трудно было с обеспечением посёлка и больницы водой, её возили на
лошади с речки на улице Надпрудной.
Там же, около пруда, стояла банька,
которую по очереди топили жители.
Когда приобрели вторую полуторку, на ней работал шофером Михаил
Бондарчук (он впоследствии погиб на
фронте).
В очень трудных условиях работала больница, тяжело жили и в по-

сёлке в годы войны. Всех наиболее
трудоспособных мужчин, человек
60–70, взяли в армию, мобилизовали
также самых крепких лошадей и одну
из двух машин. Вce трудности тогда
легли на плечи оставшихся женщин,
которые четыре долгих года переживали в труде и печали все военные невзгоды.
С войны не вернулись:
Авраменко Иван Лаврентьевич,
Аксютец Александр, Бурмакин Григорий, Богачев Пётр Иванович, Беляев Михаил, Бондарчук Михаил Иванович, Бондарчук Николай Иванович,
Бондарчук Пётр Иванович, Белогуров
Павел, Верещагин Иван, Гаев Александр, Гаврилов Николай Петрович,
Глушнев Пётр, Жуков Пётр Елизарович, Жилинский Степан Прокопьевич,
Иванова Таисия Ивановна, Клименко
Павел, Кузнецов Артамон Фёдорович, Капитаненко Гавриил, Климович
Дмитрий Кузьмич, Костенко Павел,
Косов Мефодий, Лайков Григорий,
Лапун Григорий, Протасевич Василий
Николаевич, Романов Никита Гаврилович, Гурков Гавриил Трифонович,
Гурков Михаил Гаврилович, Федоров
Иван, Федоров Алексей Иванович,
Физик Степан Григорьевич, Физик
Алексей Григорьевич,Филатов Иван,
Хомященко Андрей Васильевич, Чирков Семён Степанович, Евсейчик.
В 40–50 годы психколония была
«на голодном бюджетном пайке». В
январе 1952 года руководителем колонии впервые назначается главный
врач Зинаида Константиновна Таганская, по её инициативе решением
министра здравоохранения РСФСР
психколония была реорганизована в
Краевую психиатраческую больницу№1 на 500 коек, затем – на 600. Заместителем по хозяйству назначается
директор Д.А. Мекшин. В конце 70-x
годов в больнице было 860 коек, а
врачей по-прежнему работало крайне
мало – 7–10 человек, не более. Была
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острая проблема с нехваткой медицинских сестёр. Отделения больницы
были неприглядными, на территории – грязь, вся больница обнесена
мощным трёхметровым забором, не
освещена. Не развивался и посёлок,
оставаясь для района закрытой территорией.
Когда из Томского медицинского
училища по направлению приехали
на работу в психобольницу 37 работников среднего медицинского персонала, в больнице было 10 отделений.
Палаты были переполнены, порой
даже не хватало постельных принадлежностей, одежды. Отопление было
печным, в отделениях стояло по 7–8
печей, дежурному персоналу нужно
было самим колоть и носить дрова.
Первую водокачку построили в 1955
году. Продукции подсобного хозяйства производили недостаточно, не хватало техники для обработки земли.
С 1961 года под руководством главного врача Василия Николаевича Гуркина большое строительство велось в
больнице и благоустройство в посёлке,
они были подключены к государственному энергоснабжению. В 1969–1973
годах главным врачом работал А.А.
Бичурин, в 1973–1976 годах – Ю.С.
Носков. Особенно оживляется развитие больницы при Борисе Спиридоновиче Гладких в 1973–1979 годах.
В 1962 году посёлок психколонии получает официальное название
Поймо-Тины (по двум речкам Пойме
и Тинке). В 1963 году построена двухэтажная школа-семилетка, первым
директором которой был Иван Иванович Капустин. Через 18 лет школу разобрали и перевезли в Тины на
строительство поликлиники. Новую
школу с просторным спортивным
залом построили в 1981 году, директором её долгие годы была Надежда
Николаевна Веремьёва.
В июле 1979 года главным врачом
краевой психиатрической больницы
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№1 был назначен Михаил Петрович
Соколов, и за 17 лет его руководства
кардинально преобразились и больница, и посёлок. Для подсобного хозяйства приобрели новый трактор
«Беларусь», две зерновые сеялки,
два тракторных навесных плуга, картофелекопалку. В начале 1980 года
был решён вопрос об освещении всей
территории больницы, убрали вокруг
территории старый забор и установили новый из ажурных железобетонных плит и штакетной оградки.
Построены новые котельные, проведены отопление и водопровод во все
помещения больницы и на подсобное хозяйство. Стали своими силами
укладывать на территории больницы
асфальт, впервые занялись посадкой
цветов на территории. Для клумб
было завезено 100 тонн хорошей земли и 500 тонн узорного камня.
В больницу ежегодно по направлению после окончания вузов и медучилищ стали приезжать со всего
СССР молодые специалисты, она становится «кузницей кадров» подготовки молодых врачей для родственных
учреждений. 1981 год характеризуется дальнейшим укреплением материально-технической базы больницы.
Созданы общественные организации:
товарищеский суд, совет старших медицинских сестер, женский совет.
В посёлке Поймо-Тины больницей
построены комплексно-приёмный и
фельдшерско-акушерский
пункты,
спортивный зал, автобусная останов-
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ка, отремонтированы сельский Дом
культуры, магазин райпо и детский
сад, строилось жильё для сотрудников. 1982 год ознаменован более высоким объёмом работ. С активной помощью многих сотрудников больницы произведён капитальный ремонт
всех отделений. Свой врачебный долг
достойно исполняли в 80-е годы Б.С.
Гладких, Л.С. Гладких, Т.А. Иванова,
С.М. Рыбак, Н.С. Рыбак, А.П. Бендера, И.В. Бендера, С.Э. Полудницын,
Л.С. Жарикова, А.Б. Кабанов, Т.Э. Кабанова и другие. В 1986 году впервые
знаком «Отличник здравоохранения»
награждены В.И. Мануилова, Т.А.
Соколова, В.А. Зайцев (долгие годы
работал медбратом), Л.П. Гореликова;
впоследствии – и другие сотрудники.
Правительственными наградами отмечены Н.А. Горох, В.И. Баланец, Т.А.
Соколова, Н.А. Жукова, Л.К. Микова,
П.Е. Туркова, Л.А. Шурпак, М.И. Горох, Т.Н. Хижняк, И.П. Миноченко,
Т.В. Полетаева, Т.Ф. Похабова, Г.А.
Полудницына. Многие годы успешно руководил подсобным хозяйством
Николай Трофимович Вишняков. Хозяйство в 1980–1990-е годы занимало
первые места по сельхозпроизводству
в районе, в том числе благодаря механизаторам И.П. Свиридову, Н.И.
Аверченко, А.И. Аверченко, А.И.
Ерёмину, И.И. Аверченко.
За высокие показатели работы
больницы главный врач Михаил Петрович Соколов был награжден знаком
«Отличник здравоохранения», медалью «За трудовую доблесть», а в 1991
году ему присвоено звание «Заслуженный врач России». В июле 1995
года М.П. Соколов приказом крайздрава был переведён в Красноярск,
где возглавлял Краевой психодиспансер, всю амбулаторную, стационарную и всю психиатрическю службу
края до 2005 года, защищает кандидатскую диссертацию по психиатрии.
В 1995–1999 гг. главным врачом

Поймотинской психобольницы работает А.П. Бендера, в 1999–2011 года
– С.Э. Полудницын. В 2010 году больница вошла в состав объединения
«Красноярский Краевой психоневрологический диспансер».
В 2011 году к руководству больницей вернулся М.П. Соколов. И со
свойственной ему целеустремлённостью, созидательным талантом поднял коллектив на новые свершения
как в профессиональной-лечебной
деятельности, так и в культурно-социальном и коммунально-бытовом
развитии посёлка Поймо-Тины. Дороги, отопление, круглогодичный
водопровод к жилым домам; поддержка сельского Дома культуры и
организация совместной работы по
культурному и спортивному досугу;
организация совместного творчества пациентов больницы и жителей
посёлка – театрального коллектива
«Пульс планеты» и детского драмтеатра «Вдохновение»; общие праздники и устройство катка и горки для
детей; освещение всех улиц посёлка
в тёмное время. А ещё благоустройство отделений, новая сантехника,
обшивка зданий металлопрофилем,
плазменные телевизоры во всех отделениях. И снова вовлечение коллектива в жизнь Нижнеингашского
района... Ежедневно главный врач
М.П. Соколов нацелен на созидание,
на стабильную работу всей больницы и систем жизнеобеспечения посёлка.
Интересный факт: в Поймо-Тинской психобольнице работали врачами Николай Ерёмин, Эдуард Русаков и Александр Щербаков. Все они
пробовали свои силы в литературном
творчестве, публиковались в районной газете «Победа». И все трое впоследствии стали известными профессиональными литераторами в Красноярском крае.
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Тиличетский сельсовет

Территория администрации Тиличетского
сельсовета расположена в восточной части
Нижнеингашского района Красноярского края
на расстоянии 250 км от районного центра
пгт Нижний Ингаш и на расстоянии 520 км
от краевого центра – Красноярска. Протяженность территории сельсовета с севера на
юг 23 км и с запада на восток – 21км. Гидрографическая сеть представлена рекой Пойма и
рекой Тиличетка. В состав сельсовета входят три населенных пункта: п. Тиличеть,
п. Глинный и п. Листвиничный. Административный центр сельсовета – поселок
Тиличеть.
Территория Администрации Тиличетского сельсовета граничит с территориями Администрации поселка Поканаевский
Нижнеингашского района, Иркутской области и Абанского района Красноярского
края.
Территория сельсовета – 44903 га. в
том числе: 32134 га – земли лесного фонда; 1956 га – земли в ведении сельсовета;
1575 га – болота; 160 га – земли под водой;
46 га – земли под дорогами; 316 га – земли
под сенокосами; 255 га – пастбища; прочие угодья (пустыри, гари и т.д.) – 8461
га. Численность населения Тиличетского
сельсовета на 01.01.2012 года составила
571 человек, в том числе п.Тиличеть – 500
человек, п.Глинный – 71 человек, п. Листвиничный – населения нет.

История посёлка Тиличеть (У-235/7)
начинается с 1949 года, и связана она с деятельностью Учреждения У-235. С целью
заготовки древесины учреждение уходило
дальше в тайгу с богатыми лесными ресурсами, одновременно организуя жилую и производственные зоны для осужденных, прокладывая железную дорогу для вывозки леса.
Для обустройства станции, инфраструктуры
поселения, кроме семей военнослужащих –
сотрудников учреждения, в посёлок приехали специалисты-железнодорожники и вольнонаёмные рабочие. Среди них была семья
В. Верхотурова, назначенного начальником
железнодорожной станции Тиличеть. С. В.
Цыбулько (дочь Верхотурова) самое первое
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упоминание о Тиличете, к своему удивлению, обнаружила на карте 1942 года, где обозначена точка «Тиличеть». (Карта находится
в Красноярском геологическом музее). В
районной газете «Победа» (№6 за 26 января
1950 года) в информации об избирательных
участках по выборам в Верховный Совет
СССР на территории Нижнеингашского района называется посёлок Теличеть.
Посёлок Тиличеть (ИТК-7) получил своё
развитие в 50-х годах прошлого столетия
и вошёл в историю Красноярского УЛИУ
как один из объектов, внесших наибольший вклад в развитие лесопромышленного
комплекса Учреждения. В числе первых начальников отделения были: инженер майор
Степан Дмитриевич Некрасов – с марта1955
года, капитан Георгий Иванович Иванов – с
февраля 1958.
Одна из самых первых учителей Тиличетской начальной школы Татьяна Илларионовна Кирпиченко вспоминает: «Мой
муж Никита Иванович приехал в Тиличеть,
когда там почти ничего не было, где-то в
1951–1952 году. Поезд доходил только до
этой станции, около железнодорожных путей стоял вагончик, где помещалась связь».
Верхотуровы приехали в посёлок в
1951 году. Мосты через Пойму и Тиличетку только строились, но станция уже стояла. Красивое деревянное здание с резными
наличниками и украшениями по фронтону.
Центральный вход – дежурка и вокзал, четыре других двери – в квартиры. Такие же
станции были на Колючем, Шубном и в Сосновке.Тиличеть или «семёрка» – значимый
посёлок, конечная станция «Трудового» поезда, который состоял из товарных вагонов,
утеплённых железной печкой и освещённых
свечкой. На Тиличетской водокачке заправлялись все паровозы «ветки».
Ровесники посёлка М.Н. Загра и
В.Г. Трифонов; старожилы С.С. Гайдук,
Н.С. Подкапаева, О.И. Курчак, Т.Б. Тетерятникова, А.Ю. Загра; семьи Г.И и Ю.Т. Ца-
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ренко, М.С. и К.В. Асташковы, А.А. и В.Г.
Полосковы, В.Е. и М.У. Сорокины, В.И. и
С.Н. Струсовы.
«Вольный посёлок» – два двухквартирных дома, «литовский» барак и ряд засыпных домишек между ними. В «литовском»
бараке жили в основном женщины, работавшие на строительстве дороги. Рядом со
станцией была зона, от которой началось
строительство Ключевой улицы вдоль железной дороги. Строило отделение, строились и сами: Педько, Верхотуровы, Жабицкие, Могучие, Карачевцевы, Старожук,
Евменчик, Демьяновы, Мисиченко… дома
были в одну линейку: с одной стороны железная дорога, с другой – проезжая часть.
Улица названа по главной достопримечательности – Ключику, роднику с прозрачнейшей водой. Воду из него возили в бочках на лошадях и на трофейном тракторке с
открытой площадкой, на которой стопочкой
лежали ровненькие чурбачки (двигатель работал на этом «горючем»).
С 1953 года Тиличет стал давать продукцию – круглый лес, который отправляли во
многие точки страны. В Барнауле из этого
леса изготавливали спички, на Бийском
фанерном комбинате – клееную фанеру, на
Красноярском ЦБК – бумагу и т.д.
В 1956 году построены шпалозавод и
ремонтные мастерские. С этого года начали
производить пиломатериалы, комплексную
тару и заливную клепку. Пиломатериал
нашего производства поставляли для строительства, для изготовления вагонов, сельхозмашин и морских судов. Тара использовалась для упаковки продукции пищевой
промышленности.
С 1956 года начато строительство «верхнего» посёлка (всего застроено в поселке 20 улиц). Также были построены: клуб
на 100 мест (в 1960 году расширен до 300
мест), столовая, больница, детский сад, магазины. Параллельно разворачивается строительство главной – Центральной – улицы.
Она обустраивается многоквартирными бараками и финскими четырёхквартирками,
начинается от Тиличетки и идёт прямо в
гору. От Центральной улицы к водонасоске

идут улицы Промышленная и Производственная. В одном из бараков – больница, аптека. Главный врач В. Тужикова. Строятся
общественная баня, конный парк, большой
магазин с промышленным и продуктовым
отделами, хлебный и книжный магазины,
пекарня, столовая.
Семьи были молодые, ребятишек было
много, и дети ходили в школу на Колючий (посёлок на берегу Поймы) и даже в
Сосновку. Пытались учить детей в одном
из восьмиквартирных финских домиков,
но учеников было так много, что перешли
учиться в здание пожарки, здесь же по вечерам показывали кино. Потом перегородили столовую, и в одной половине устроили
класс. Так в 1954 году начинала работать
Тиличетская средняя школа. Позже, работая учителем в этой школе, С.В. Цыбулько
обнаружила, что первые журналы были
подписаны «Пойменская семилетняя школа». Интересно, почему?»
На Центральной улице, на горе, между
штабом и клубом (Ах, какие танцы под военный духовой оркестр были по вечерам на
танцплощадке этого клуба!) в 1954 году начинают строить новую школу. К 1 сентября
1955 года деревянное двухэтажное здание
сдано в эксплуатацию. Школа с тёплыми туалетами, с хоздвором (даже лошадь была),
со спортивными сооружениями (волейбольная сетка, гигантские шаги), с теплицей, которой заведовала сосланная полячка
И.М. Дрыч. Открытие школы – важнейшее
событие того времени. Первый директор
– Евдокия Прохоровна Абрамович, умная,
строгая, всегда с идеальной прической.
Казалось, что и пылинка не пристанет на
её идеально отглаженную юбку. Т.И. Кирпиченко, если бы не была учительницей,
стала бы артисткой. Как она пела! Как играла на гитаре! Как умела организовывать
школьников на спектакль, на военную игру,
на тимуровскую работу!
Е.И. Хамьянова – для многих первая
учительница – добрая, умная, требовательная. Её классные часы были спектаклями:
«Как надо здороваться», «Как умываться»
и т.д. Т. Ландик запомнилась тиличетцам
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своей порядочностью, скромностью. Чета
Бойко – Василий Иванович позже стал директором школы, а Александра Ивановича
вела русский язык – интеллигенты, образцы
культуры и поведения. У них был один из
лучших в посёлке цветников.
Одной из первых приехала Мария Денисовна Титаренко – знающий, трудолюбивый
учитель. С приездом Ивана Кузьмича Яковлева в школе стали культивировать спорт.
Блистали тиличетские лыжники вплоть до
Новосибирска. Теперь уже в Тиличетскую
школу ехали дети с Колючего, с Четырнадцатого (посёлок на берегу Поймы), с Лесников, из Глинки, из Черчета. Рядом со школой построили два здания интерната более
чем на сотню мест. Питались в интернате,
как и в школьной столовой, с огромнейшего
огорода, который обрабатывали школьники. Осенью и вплоть до весны в подсобных
помещениях сохранялись горы картофеля,
капусты, свёклы.
Первый выпуск учащихся в новой школе произведен в 1958 году.
Рядом с клубом открывают детский сад.
Центральная улица – с южной стороны
школы. Здесь от штаба до клуба – «главный
проспект» – широченный тротуар, где по
вечерам прогуливаются принаряженные
тиличетцы, здесь круглосуточно можно играть в городки, волейбол.
Своего расцвета посёлок достиг в 60-е –
70-е годы. Успехи лесозаготовителей отмечаются орденами и медалями. В школе более 700 учащихся. В 1966 году директором
становится Ю.И. Скрябин. Он умел сплотить коллектив на новые дела. Пионерская
дружина добилась права носить имя Григория Астапчика, военнослужащего срочной
службы, погибшего от рук осужденных.
Девиз школы:
Пускай не только об Астапчике,
Пускай о всех гремят баллады,
Героях, на посту оставшихся,
О них сегодня помнить надо.
Патриотизм, задор, романтика – не на
словах, а на деле. Пионерская «Зарница»,
факельное шествие, пионерские костры, театрализованный парад по посёлку, конкур128

сы на лучший класс… Сбор металлолома в
посёлке был всеобщим праздником. Взрослые и дети тащили кто что мог. Завидно
было, если чьи-то родители для какого-то
класса добавляли солидную железяку. На
субботниках школьники складывали вдоль
узкоколейки дрова, которые развозили потом в школу и по домам учителей. Узкоколейка осталась от времени, когда по ней
вывозились первые кубометры леса. Были
на ней и грузовые вагоны, и пассажирские,
один из них стоял особо – это был вагон-ресторан, его ходили только смотреть.
Для восстановления леса на вырубленных площадях было образовано Тиличетское лесничество, основными функциями
которого стали сбор шишки, выращивание
саженцев в питомнике, охрана леса от пожара. В вагончиках школьники ездили высаживать саженцы сосны, собирать шишки,
жечь сучья на лесоповале.
Тиличетский сельский Совет образован
в 1968 году. В 1974 году в посёлке начал работать лесопункт Тунгусского леспромхоза.
Лесопункт занимался заготовкой, разделкой, отгрузкой и вывозкой железнодорожными вагонами на Решотинский канифольный завод пневого осмола, после переработки которого на заводе получали канифоль и
скипидар. Цех по выработке товаров культурно- бытового назначения с 1979 года
изготавливал 15–16 тысяч штук пчелиных
ульев, которые направлялись в медоносные
районы Приморского и Алтайского краёв.
В посёлке была больница со стационаром, лабораторией. Люди помнят врача
Любовь Владимировну Каширину, медсестёр Валентину Афанасьевну Ковалёву,
Людмилу Петровну Тихомирову. Много лет
отработал в этой больнице лаборант Татьяна Сергеевна Тверякова, повар Екатерина
Павловна Казакевич. Фармацевт Валентина
Петровна Кочеткова изготавливала микстуры. Добром вспоминают тиличетцы санитарочек Нинель Игоревну Старостину, Марию Павловну Авдей, Галину Викторовну
Александрову и многих других.
В 1972 году коллектив ИТК-7 стал победителем во Всесоюзном соревновании,
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в числе лучших предприятий страны награждён юбилейным знаком, а начальник
колонны Виктор Трофимович Довиденко
орденом Ленина.
За высокие показатели в труде были отмечены правительственными наградами:
Д.И. Окрент, Б.М. Крюков, Н.М. Рамский,
В.П. Шведов, Н.П. Абрамчик, А.Ф. Козырев,
А.И. Пиляев,
Ф.Н. Галушкин,
В.К. Шмаль, И.С. Тихомиров, В.Н. Агантаев, Н.Г. Пивоваров, Л.В. Грищенко, В.К. Ковальчук, С.И. Тюльпаков.
В 1992 году вольнонаемное население
посёлка Тиличеть составляло 1377 жителей. В историю посёлка и предприятия
значимый вклад внесли многие тиличетцы.
Вписаны в неё и эти фамилии: Азаровы, Бекезина, Скотниковы, Некрасовы, Галушкины, Третьяковы, Трощенко, Морозовы, Злобины, Бодягины, Эллер и многие-многие
другие.Семья Галины Захаровны Долгих
– Перякины – одна из первых, приехавших
в Тиличет, и последняя семья, выехавшая с
«четырнадцатого».
С сокращением сырьевой базы производство лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий стало сворачиваться. Уже с 70-х годов стала выезжать из
Тиличета молодёжь. Выросшие дети, выпускники школы, ехали продолжать образование, мальчишки в основном стремились в
военные училища продолжать профессии
своих отцов.
В 1997 году в связи с реорганизацией в системе КУЛИУ образующее посёлок предприятие У-235/7 было закрыто, ликвидирована
конвойная служба внутренних войск МВД.
Основное трудоспособное население разъехалось по новым местам службы и работы.
Посёлок продолжает жить в других
условиях. В нём работают учреждения
бюджетной сферы.
Работает Тиличетский сельсовет, обеспечивается жизнедеятельность посёлка.
Председатели Тиличетского сельсовета,
главы Тиличетской администрации:
Азаров Владимир Иванович; Яковлев
Иван Кузьмич; Балахнина Валентина Ивановна; Бурыкина Анна Петровна; Рубцов

Владимир Иванович; Репин Владимир Анатольевич; Шемет Валентина Андреевна.
Сохраняя лучшие традиции, в Тиличетском ФАПе работают фельдшеры Галина
Викторовна Александровна и Тамара Михайловна Царенко. Клуб собирает жителей
на праздничные мероприятия, сотрудничая
со средней школой, ставят концерты.
Тиличетской средней школе в 2014 году
– 60 лет. А сколько её выпускников стали
известными в крае, стране людьми. Это режиссер Красноярского театра оперы и балета
С.Н. Улитенко, начальник таможенной службы в г. Тамбове генерал Г.С. Педько, научный
сотрудник института в г. Хабаровске А.В. Каструбатов, научный работник института в
Красноярске И. Кирпиченко. Со школьных
уроков физкультуры выросли отличник физической культуры, судья республиканской
категории Н. Карачевская, мастера спорта В. Спириденко и В. Стольников. Многие учащиеся Тиличетской школы связали
свою судьбу с УЛИУ. Среди них полковники
М.А. Яроцкий, В.Е. Даниленко, А.Г. Самохвалов, А.В. Балашов, В.В. Чернышов.
Тиличетцев, живущих в разных посёлках Нижнеингашского района, в других
городах, объединяет память о родном посёлке, общем детстве, работе, жизни. Они
собираются на свой день посёлка, хоть и
проводят его в Красноярске. Ядром этого
братства, организатором встреч, одним из
инициаторов издания книги о посёлке является заслуженный, орденоносный ветеран
МВД СССР и РФ, активный представитель
Нижнеингашского Землячества Геннадий
Иванович Буров.
У выпускника школы – члена Союза
журналистов России, поэта Виктора Магони – есть такое стихотворение:
Подъезжаем. Еще немножко –
И я снова чинно сойду…
Впрочем, я уже на подножке
И вот-вот соскочу на ходу.
Тороплюсь, как на встречу с мамой,
И как будто боюсь не успеть
На свидание с родиной малой,
Деревенькой моей Тиличеть.
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