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Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с очередной датой в жизни и истории нашей родной с вами земли 

Нижнеингашской - 95-летием Нижнеингашского района!
 Девяносто пять лет для исторического пути района - срок немалый. Менялись 

экономические и политические условия, государственное устройство, но неизменным 
оставалось одно - отношение людей к своей малой родине.

Нижнеингашский  район для нас - не просто место жительства. Это общий дом, 
объединивший людей разных судеб, национальностей, характеров, поколений в 
единое целое.

Мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания 
района, преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, исполняли свой военный и интернациональный 
долг в мирное время, отстаивая свободу и независимость Родины, гордимся 
земляками, награждёнными за свой труд орденами и медалями.

Ныне живущие в районе люди продолжают традиции отцов и дедов, приумножая 
и продолжая их славу, прославляя свою малую родину далеко за её пределами. Мы 
гордимся их научными, спортивными и творческими успехами.  История района 
наполняется   новыми событиями, датами и делами.  Хочется пожелать, чтобы у 
нашего района впереди было много-много хороших и добрых юбилеев.

Благодарю всех земляков за внесённый вклад в развитие района, за любовь и 
преданность своей малой родине. Желаю  здоровья и  благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях. Пусть в каждом доме царят мир, доброта и любовь.

С уважением  Глава района 
П.А. Малышкин



4

1924

4 апреля  2019 года наш любимый Нижнеингашский район отметил 95-летний юбилей.  
4 апреля 1924  года, пятница, был обыкновенным рабочим днем, но именно в этот день 

заместитель  председателя Енисейского губернского исполкома Ян Мартынович Банкович  
подписал приказ   № 52 о внесении изменений в существовавшие  на тот момент границы 
Енисейской губернии. И на карте края появились 29 новых районов. В том числе и наш - 
Нижнеингашский. И, наверно, весьма символично, что это событие состоялось именно в 
апреле, когда просыпается природа, прилетают птицы, играют солнечные лучи и строятся 
планы на жизнь.

Почти вековой путь мы прошли вместе со своим краем и страной, разделяя все радости и 
трудности становления советской власти, а затем строя жизнь в постсоветском пространстве, 
создавая новые предприятия, осваивая земли, возводя дома и  дороги. Тысячам людей дала 
жизнь, нравственные устои наша нижнеингашская земля.

За пять прошедших лет наш район пополнился новыми событиями, делами и  
достижениями – результатами труда наших земляков.

На 1 января 2019 года  в районе проживали 29 001 человек. В районе сохранились все 
градообразующие предприятия и учреждения: Решотинский шпалопропиточный завод – 
филиал  ОАО «ТранВудСервис»,    производственный участок «Карьер Локатуйский», ООО 
«Восточное карьероуправление», предприятия Красноярской железной дороги,  Пойменская 
нефтеперекачивающая станция Красноярского районного нефтепроводного управления 
ОАО «Транссибнефть», Канский филиал № 1  ГПК «КрайДЭО», 7 предприятий жилищно-
коммунального комплекса, ООО «Ингашский», ООО «Надежда», ООО «Нива», ООО 
«Сокол», три учреждения ФСИН, КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница», филиал № 
4 КГБУЗ в п.Поймо-Тины, два лесничества,  КБУ «Тинской психоневралогический интернат»,  
35 образовательных организации. 

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к 2014 году снизился на 0,3 % 
и составляет 2,29 %.  Доходы  консолидированного бюджета выросли на 16 % и в  2018 году 
составили 1 116 427,0 тыс. рублей.  Суммарный объём инвестиций во все сферы экономики за 
пять лет составил 2 906 193,41  тыс. рублей. Средняя заработная плата по экономике возросла  
на 28 % и составила  30559,9 рубля.

Существенное развитие получила отрасль сельского хозяйства. За пять лет введено 
в оборот более 5 000 гектаров посевных площадей, общая площадь увеличилась на  14 % 
и составила  19 100  гектаров, урожайность зерновых по восточной зоне края  возросла и 
достигла исторического максимума: с 16,4 ц\г в 2014 году  до  26, 3 ц\г в 2018 году. Поголовье 
скота увеличилось на 51 %,  возрос на 20 % надой на одну фуражную корову, в абсолютных 
цифрах составил 3682 килограмма.  Активно как хозяйствами, так и населением приобретается 
племенной высокоудойный скот.  

На территории района улучшилось ветеринарное обслуживание: построены новое здание 
ветлечебницы в районном центре, модульный пункт в с.Тины,  проведён капитальный ремонт 
здания  ветеринарного учреждения в Нижней Пойме.

Устойчиво работают перерабатывающие производства, ежегодно увеличивая объём 
и ассортимент произведённой продукции.  Социально ответственными предприятиями 
являются Максаковский молокоперерабатывающий цех ООО  «Альянс-Лоджистик» (директор 
Д.А.Барсуков), ООО «Чиж» (директор Чиж С.В.),  ИП Суялко А.И., ООО «Нижнеингашское 
ХПП», ИП Бурносенко П.А., ИП Багрец Л.М.

Ежегодно в рамках государственных программ привлекаются дополнительные 
финансовые средства, на которые ремонтируются учреждения образования, культуры, 
здравоохранения, приобретается оборудование, книги, специализированный, санитарный, 
школьный  транспорт.

Наши общие дела

Страницы истории
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За пять лет отремонтировано более 42-х километров улично-дорожной сети наших 
поселений  на сумму более 97 мил. рублей. Установлена устойчивая сотовая связь в 
Поканаевском, Тиличетском и Соколовском сельсоветах. Ремонтируются котельное 
оборудование,  водонапорные башни, уличное освещение, тротуары, устанавливаются 
светофоры; проводится благоустройство памятников и улиц. Смонтированы три модульных  
ФАПа в деревнях Максаковка, Ошарово,  посёлке Курдояки.Установлены современная 
котельная «Терморобот» и помещение для досуга в Тиличетском сельсовете; строятся 
фермы, зернохранилища, склады. Построены 161 жилой дом, 101 объект гражданского 
и промышленного назначения, из них железнодорожный виадук в  Нижнем Ингаше, 24 
магазина,  СТО, мастерские.

Отремонтированы спортивные залы в МБОУ Нижнеингашская СОШ № 1, МБОУ 
«Берёзовская СОШ», МБОУ «Решотинская СОШ № 10». Введены в эксплуатацию дошкольные 
группы «Боровичок» на 20 мест на базе МБОУ  «Соколовская средняя общеобразовательная 
школа» и дошкольная группа «Лесная сказка» на 60 мест на базе  МБОУ «Нижнеингашская 
средняя школа № 2». Результатом целенаправленной  работы стала ликвидация очерёдности 
детей в детские сады в возрасте с 3 до 7 лет. Приобретена 31 квартира для обеспечения жильём 
граждан из категории оставшихся без попечения родителей. Улучшили свои жилищные 
условия 26 молодых семей.

В городских поселениях Нижний Ингаш и Нижняя Пойма начал реализовываться 
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в результате чего 
благоустроено 19 придомовых территории многоквартирных домов на сумму более  6 
миллионов рублей.

В район прибывают молодые специалисты: педагоги, медики, сотрудники силовых 
структур, успешно ведут собственное дело молодые фермеры Стенчин Никита, Мельников 
Виталий, Кутненко Алина, Зинкевич Роман. С марта 2017 года на территории района 
благодаря инициативе индивидуального предпринимателя Евгения Капустинского начало 
вещание радио  DIM FM. Таланты наших детей и молодёжи проявляются в районных, краевых 
и федеральных проектах, акциях, соревнованиях. 84 выпускника школ за особые достижения 
в области образования получили золотые и серебряные медали. 

Особое внимание в районе уделяется  патриотической работе,  совместным посещениям 
молодёжи с  районным советом ветеранов людей старшего поколения,тружеников тыла,  
участников боевых действий, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Решениями районного Совета депутатов  присуждены звания «Человек года» Играевой 
Людмиле Михайловне, директору МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 2»,  Демидовичу 
Александру Петровичу,  земляку-краеведу, Жоголю Александру Леонидовичу, начальнику 
Пойменской ПХС-24, Богданову Никите Олеговичу, директору ООО «Надежда».

Решением  районного Совета депутатов  в 2016  году утверждено Положение о присвоении 
звания  «Почётный гражданин Нижнеингашского района», его удостоены Биркгейм  
Вольдемар Викторович, «Отличник здравоохранения», ветеран отрасли; Заложук Владимир 
Антонович, руководитель района в 90-е годы, член «Нижнеингашского землячества»; 
Бегларян Сос Азатович, предприниматель, меценат.

Звание «Почётный ветеран Нижнеингашского района» присвоено Зюзиковой Зое 
Нефедовне,  Морозовой Таисии Корнеевне, Трофимович Анне Николаевне.

Невозможно отразить всю полноту жизни наших людей за пять прошедших лет, она 
многолика, многогранна и насыщена,  как сама Жизнь! 

Судьба, экономика, история нашей малой родины зависят от каждого жителя нашего 
района, благодаря нашим общим усилиям, нашему каждодневному труду, нашей любви к 
родному уголку, дому, семье,   мы  живём и развиваемся!

Книга, которую вы держите в руках, является подарком каждому нижнеингашцу:  
живущему сейчас, жившему когда-то в районе, помнящему и  не утратившему связь с малой 
родиной, и, конечно же, тем, кто родится на нашей земле, научится читать,  уважать и любить 
Нижнеингашский район и наших людей. Книга «Земля Ингашская моя», 2 часть «История в 
лицах»  о нас с вами, о людях, простых и скромных, мудрых и основательных, сибиряках и 
переселенцах, о земляках-нижнеингашцах!

Татьяна Пантелеева
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4 апреля 2019  года очередная веха в истории Нижнеингашского района: 95 лет 
исполнилось  с того дня, когда решением Енисейского  губернского исполнительного 
комитета был образован наш район.

Без сомнений, и дата солидная, и событие значимое. В последнее время эта 
дата всегда отмечается в районе, что само по себе правильно. Люди должны знать, 
помнить и чтить историю того места, где они живут или жили ранее.

Что же произошло 4 апреля 1924 года? Как отмечено выше, был образован 
Нижнеингашский район, как административно-территориальная единица, 
входящая в состав Енисейской губернии. Но административно-территориальное 
деление страны  (в то время СССР) это не есть, к примеру, лесоустроительные или 
землеустроительные работы. Где просто нарезаются  и ставятся на учёт  определённые 
лесные или земельные участки. При административно-территориальном  устройстве, 
в первую очередь, должны  учитываться: количество населения, проживающего 
на образуемой территориальной единице; доступность населения к тем или иным 
услугам, оказываемым властями, да и многое ещё должно учитываться при этом. Но 
главное, это   учёт интересов населения территории. 

В состав образованного района было отнесено 68 селений с 27000 жителей. 
Его центром стал Нижний Ингаш. То есть народ на территории жил. Но откуда же 
он взялся? Перед нами карта Канскаго Округа Енисейской Губернии (составлена 
Г.М.Андреевым в 1892 г. Лит. Н.И.Невельтау г. Иркутск). На ней видно, что из 
вошедших в 1924 году в состав района населённых пунктов указаны деревни 
(орфография с оригинала карты): Степанова, В.Ингашенское, Старопойминская, 
Новопойминская, Елизаветинская, Решеты, Ключи и  заимка Волкова на реке Тогаш; 
а также два села – Ингашинское  и Тинское. Всё! Кроме рек и ручьёв на территории 
района больше населённых пунктов нет.

Данным картографическим работам предшествовала большая законодательная 
работа, проведённая в Российской Империи. Правительство решало две 
взаимосвязанные задачи: 1. Как быть с малоземельем крестьян в центральных и 
западных губерниях Российской Империи? 2. Как заселить  и освоить огромную 
территорию от Урала и до Тихого океана?

В 1881 году утверждаются «Временные правила для переселения крестьян». 
13 июля 1889 года  Высочайше утверждаются «Правила о переселении сельских 
обывателей и мещан на казённые земли». С 13 июня 1892 года эти Правила 
распространяются и  на Восточную Сибирь. Кроме того, был принят и ещё ряд 
нормативно-правовых актов касательно землеустройства и переселения крестьян. 
Все это свидетельствует о том, что  заселение территории нашего района не было 
стихийным, непонятно каким  и  откуда-то взявшимся населением.

Поскольку территория нашего района  ранее административно входила в Канский 
округ, постольку остановимся  на краткой характеристике  этого округа. К 1 января 
1897 года по округу числилось 35 сёл, 113 деревень  и 4 улуса. И это на огромной 
территории в 72989,5 квад. версты. Чтобы заселить эту огромную  малозаселённую 
территорию и во исполнение вышеуказанных нормативно-правовых актов,  была 
начата колоссальная работа властей в Империи.

Как следует  из Описания  переселенческих и запасных участков,  образованных 
1-й Енисейской межевой партии Канского округа 1894-96 г. (Красноярск. Типо-
литография  Е.Ф. Кудрявцева 1897 г.), далее по тексту – Описание,  с 1894 по 1897 

С чего начиналСя район
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годы чинами 1-й Енисейской межевой партии  образовано 103 переселенческих и 
40 запасных участков  площадью 448047 десятин  на 27500 душ мужского пола. На 
женскую душу в то время землю не выделяли. Полагая по 15 десятин  на каждую 
душу  мужского пола  и 120 десятин  под церковь и школу во всех переселенческих 
участках, площадь которых превышает  2000 десятин. По количеству казённо-
свободных и вполне удобных для культуры земель Канский округ не имел себе 
равных не только в Енисейской губернии, но и в остальных трёх губерниях Сибири.

Отчёт о землеустроительных работах в Канском округе лёг на стол столичным 
чиновникам Российской Империи, которым предстояло решить, как соединить 
крестьянский труд, страдающих от малоземелья  крестьян  и ждущую этого труда 
неосвоенную землю на огромных просторах Сибири. 

Анализ архивных и исторических документов даёт  основание полагать, что в 
90-х годах XIX века  на территории современного  Нижнеингашского района имелись 
две крупных  административно-территориальных единицы: Устьянская и Тинская 
волости, входящие в Канский округ. Так, например, в Описании местоположение 
Устьянской волости в XIX- начале XX веков  охватывало частично территорию трёх  
современных районов: Абанского, Иланского и нашего - отмечено, что она (волость) 
находится в центральной части Канского округа  и имеет границы с севера  и северо-
востока Шалаевскую волость, с юга Тинскую  и Анцирскую, с запада Анцирскую и 
Христорождественскую волости.

  Остановлюсь на заселении Устьянской волости, ибо это тот населённый пункт, в 
котором  проживаю более 60-и лет, в конце XIX - начале XX веков относился именно 
к Устьянской волости. Согласно Описанию, Устьянская волость  представляется 
заселённой только в её юго-западной  части, что видно на обозначенной карте. 
Остальное же пространство покрыто тайгою. Тайга занимает примерно 800000  
десятин волости. Чтобы вдохнуть жизнь в эти безлюдные места, на территории 
Устьянской волости в полевой период (надо полагать, что это лето) 1896  года 
образовано 27 переселенческих участка и 16 запасных. На переселенческих  
участках можно поселить 3025 душ мужского пола. А если будут ещё желающие, 
то их можно поселить на запасных участках численностью 896 душ мужского пола.   
Под это подведён экономический расчёт – общее количество пригодной земли и леса  
в 63759,36 десятин. При этом помним про 15 десятин земли на  одну мужскую душу, 
да плюс школа, церковь!

Что надо понимать под «переселенческим участком»? Это условное место, 
имеющее географическое описание, куда  планируется  переселять желающих 
крестьян  с их семьями из Европейской России, которые и  создадут деревни. И здесь 
немного о топонимике. Например, до сих пор населённый пункт, где я проживаю, 
в народе называют Лапша. Или ещё примеры: Ахаево вместо Новорождественки, 
Плашкино вместо Нововоздвиженки и так далее. Дело в том, что переселенческий 
участок Лапша после того, как на его месте образовалась деревня, стал называться 
д. Ново-Александровская; запасной участок Ахай (по народному Ахаево) стал 
называться д. Ново-Рождественская; запасной участок Плашечный (в народе 
Плашкино) стал д. Ново-Воздвиженска. 

  Наименования населённым пунктам давали члены  1-й Енисейской межевой 
партии  в 1894-96 годах по одним им известным критериям. Например, деревня  
Байкалово была названа,  как и переселенческий участок  Байкалов... на  заимке, 
как следует из Описания, «существует колодезь четырех-саженной глубины и имеет 
весьма хорошую на вкус воду». Переселенческий  участок Лапша назван не по имени 
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заимки некоего Лапшина, таковой в описываемое время там не было, а по имени 
ручья Лапша, который  и ныне мирно течёт, петляя по тайге, в двух километрах от 
населённого пункта, которому он  и дал первоначальное название.  

Когда же на переселенческие участки прибыли первые переселенцы и построили 
себе дома, то названия участков стали переименовывать. И названия эти мы до сих 
пор произносим и пишем. Учитывалось ли при этом мнение жителей или делали 
всё только чиновники, мне не известно. Но одна особенность мною подмечена. 
Очень много в наименовании населённых пунктов присутствует слово «Ново». Это: 
Ново-Покровская (переселенческий участок Котово); Ново-Александровская; Ново-
Воздвиженская; Ново-Рождественская;  Ново-Покровская (переселенческий участок 
Чащала); Новгородская (переселенческий участок Горев) и другие.

О чём это может свидетельствовать? Может быть, о том, что крестьяне, 
прибывшие сюда, и местные власти, полагали, что здесь на бескрайних просторах 
будет новая счастливая и зажиточная жизнь. И судя по тому, как  быстро росла 
численность населения и строились с нуля новые деревни, так оно и было.

Межевой партией была проведена огромная работа по образованию 
переселенческих и запасных участков: проведены землеустроительные, 
лесоустроительные, почвоведческие и картографические мероприятия. И это 
делалось без использования ГЛОНАСС, авто- и тракторной техники, в отсутствии 
какой-либо инфраструктуры. Это  был служебный и гражданский подвиг  членов 
межевой партии,  благодаря труду которых и произошло заселение нашего района и 
других территорий Канского округа.

Отчёт о работе межевой партии лёг на стол больших чинов в Санкт-Петербурге. 
И вот уже в западных губерниях Российской Империи (для понимания, это губернии 
западнее Москвы) пошла организационная работа по выявлению крестьян, желающих 
переселиться в Енисейскую губернию на переселенческие участки, образованные на 
территории современного Нижнеингашского района.  

Выше были приведены названия нормативно-правовых актов, на основании 
которых Царское Правительство проводило землеустроительные работы для 
переселения желающих крестьян из малоземельных губерний в Сибирь. Этими же 
актами была регламентирована и работа по переселению крестьян. То есть порядок 
был установлен единый на всей огромной территории Российской Империи. Поэтому 
от общего перейдём к частному.

Мой прапрадедушка (по линии отца)  Шевцов Афанасий Ефимович, 1846  года 
рождения,  и прадедушка (по линии матери) Качановский Никифор Тимофеевич, 
1874 года рождения,  со своими многочисленными домочадцами изъявили желание 
переселиться в Сибирь. Порядок переселения был единым для всех, и я на частном 
примере родных мне лиц  раскрываю  общее. 

Вдумайтесь только, как всё было организовано! В марте 1900  года по месту 
их жительства - а жили мои предки в Могилёвской губернии - от сельского схода 
крестьян-общинников  они получили увольнительный приговор. Приговором  мои 
деды приговаривались к удовлетворению их просьбы об увольнении из крестьянской 
общины и переселению на переселенческий участок Лапша Енисейской губернии 
Канского округа. Именно в Лапшу, так было записано в документах, выданных по 
месту их жительства. Где Могилёв и где Лапша?! Вот как было поставлено дело! На 
основании увольнительного приговора 31 марта 1900 года были выданы проходные 
свидетельства, там же, в Могилёвской губернии, где прописан маршрут следования 
семей по железной дороге  до  Канска через города Смоленск, Тулу, Самару, Челябинск, 
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Омск, Красноярск. А вот как ехать из Канска в Лапшу, в Могилёве не знали. Зато 
канские чиновники знали маршруты на переселенческие и запасные участки, 
образованные в Канском округе  чинами 1-й Енисейской партии в 1894 -1896 г.г. 
Так вот, из Канска, например, на переселенческий участок Куклина (д. Сретинская) 
следовать нужно было так: по просёлочной дороге через деревню Далай в деревню 
Коху. Далее полевой дорогой на заимку Овсянникова, находящуюся на участке, 
от  Кохи можно было проехать на переселенческий участок Байкалова. При этом 
надо было ехать на брошенную заимку Байкалова, находящуюся на участке. А вот 
на запасной участок Плашечный  (в народе Плашкино) добраться можно, доехав до 
заимки Байкалова, далее следовать по охотничьей тропе до речки Отагаш (сейчас 
Атагаш), пересекающей участок.

Анализируя составленные маршруты, можно сделать однозначный вывод: 
заселение территории будущего Нижнеингашского района, относящейся в то время 
к Устьянской волости, шло с запада, а не с юга через Нижний Ингаш. Понятно, что 
в то время были маршруты, но не было дорог. За прошедшие  119 (неполных) лет, 
достигнут большой прогресс в деле дорожного строительства у нас в районе. И 
сейчас в Новоалександровку из Нижнего Ингаша вы  не  доедете только в уж очень 
слякотную погоду. Но, к счастью, это бывает редко.

На основании проходных свидетельств, где вписывались все члены семьи 
крестьянина-переселенца, выдавали железнодорожные проездные билеты по 
маршруту, указанному в проходном свидетельстве. При этом крестьянам разрешалось 
провозить ограниченное количество имущества по льготному тарифу, например, не 
более десяти пудов зерна, не считая другого имущества.

22 мая 1900  года семьи моих родственников прибыли из Могилёвской губернии 
по железной дороге в город Канск. И в мае  же, как написано в документах, они 
«фактически водворены» на переселенческий участок Лапша. В конце марта 
деды жили ещё в Могилёвской губернии, а в конце мая они уже приехали жить в 
Лапшу - итого два месяца! Повторяю, что этот порядок переселения был обязателен 
и одинаков для всех переселенцев и властей, ибо проходил весь этот процесс на 
законных основаниях, а не стихийно и самостоятельно.

Что ждало этих смелых людей на новом месте? Я говорю обо всех переселенцах, 
особенно о первопроходцах. Да, было обилие лесов, трав, болот, рек и ручьёв. Но 
не было жилья, дорог, электричества и связи,  и всего того, без чего современный 
человек не представляет себе жизни. Например, от Лапши до участкового доктора и 
участковой больницы - 35 вёрст! Помните, маршруты были, а дорог не было. Так это 
летом маршруты. А зимой? Пишу эти строки, а за окном мороз минус 50 градусов. 
Холодно. Но ещё холоднее становится от мысли, как же люди жили зимой 1900-
1901 года, если только в конце мая они ступили на землю будущих своих деревень. 
В семьях были и грудные младенцы, и престарелые родители. Например, изучая 
историю заселения деревни Байкалово, обратил внимание, что вместе со своим сыном 
на переселенческий участок, в числе первых, прибыла и мать этого крестьянина в 
возрасте более 80 лет.

Первыми переселенцами, ступившими на землю будущей Новоалександровки, 
кроме упомянутых выше семей Шевцова и Качановского, были ещё одиннадцать 
семей: Мосиенко, Трофименко, Островских, Дубягиных, Сидоровых, Каплевых, 
Солдатенко, Ходькиных, Симченковых, Хомченко и Петровых. Надо сказать, 
что некоторые семьи были очень большими. Например, у Островских было 
несколько братьев, у некоторых из них были свои семьи. Вместе с Шевцовым А.Е. 
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одновременно приехали ещё девять членов его семьи: жена, дочь,  сыновья  и их 
жёны, внук.

Неимоверным физическим трудом, высочайшим духом и крепкой верою эти люди 
смогли совершить настоящий подвиг по освоению безлюдных, диких пространств 
нашего района,  жили они не на пособия по безработице  и не рассчитывали на меры 
социальной поддержки. Тогда для людей земля была мать-кормилица, которая, как 
известно, очень любит труд.

Согласно Списку населённых пунктов Енисейской губернии, изданного в 
Красноярске  в Енисейской Губернской Типографии в 1911 году, число дворов и душ 
обоего пола к 1 января 1911 года составляло: в д. Ново-Александровская - 70 дворов и 
329 душ обоего пола; д. Сретинская – 62 и 360, соответственно; д. Ново-Воздвиженка 
(куда в 1900 году надо было добираться охотничьей  тропой) – 23 двора и 39 душ 
обоего пола; д. Ново-Покровская 37 и 187, соответственно; д. Ново-Рождественская – 
29 и 173, соответственно; д. Байкаловская 64 и 379, соответственно. Можно сравнить, 
что осталось сейчас, по прошествии 108 лет.

Ни власти, ни новосёлы наряду с материальными делами по строительству 
добротных домов, освоению земель, не забывали и о делах духовных. Абсолютное 
большинство переселенцев были православными. К слову сказать, переселенцы 
в  Эстонке (так называлась деревня в начале XX  века в документах той поры) 
относились частично и католической вере, разных её направлений. Переселялись  
туда в основном крестьяне из северо-западной части Российской Империи.

Церковь осуществляла и государственные функции: вела метрические книги 
о рождении, смерти и браке - то, что сейчас отнесено к функциям ЗАГСа или 
иных государственных  структур. Первый брак в Новоалександровке, согласно 
метрической книге Устьянской Георгиевской церкви Канского округа за 1903 
год, был зарегистрирован между Каплёвым Ильёй Николаевичем и Романенок 
(Романенко) Агафьей Алексеевной. По мере возникновения новых деревень и роста 
численности их жителей и в связи с отдалённостью   волостного села Устьянска (ныне 
Абанский район) от созданных переселенческих  деревень, принимается решение о 
строительстве церкви в с. Сретенское  и об образовании Сретенской волости.

Согласно  краткому описанию приходов Енисейской Епархии (г. Красноярск. 
Эл.-тип. Епарх. Братства. З №721 1916 г.)  о Сретенском приходе сказано следующее: 
“Находится он в лесистой местности, окружённой болотами. Волостное правление 
находится в самом селе. В приходе 12 деревень: Байкаловская, Ново-Воздвиженская, 
Ново-Александровская, Малиновская, Кохинская, Ново-Рождественская, Ново-
Покровская, Поскотинская,  Воздвиженская, Романовская, Ильинская и Заусовская. 
Церковь в приходе одна, деревянная. Построена в 1909 году с одним престолом, 
в честь Сретения Господня.  Населения в приходе приблизительно 4000 душ. Все 
православные. Население составляют переселенцы. И лишь одна деревня  состоит из 
коренных сибиряков”. Однако есть и более ранние сведения, согласно которым  (Список 
населённых пунктов  от 1911 г.)  в Сретенской деревне  имеется церковь Троицкая. В 
приход входят деревни: Байкаловская, Ново-Рождественская, Ново-Александровская,  
Ново-Воздвиженская, Эстонская, Горело-Борокская, Малиновская, и Ново-Покровская.

Механизм государственного регулирования процесса переселения огромных масс 
населения на огромные расстояния и огромные территории выглядел следующим 
образом.

Согласно Описанию переселенческих и запасных участков, образованных 1-й 
Енисейской межевой партией Канского округа 1894-1896 годов,  на переселенческом 
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участке Байкалова  было запланировано поселить 161 душу мужского пола, для 
которых имелось соответствующее нормам количество земель.  Ход заселения 
постоянно фиксировался ответственными государственными чиновниками, для 
этого, в письменном виде велось  Дело . По Байкаловскому переселенческому 
участку  есть такая запись:” Настоящее Дело считать как оконченное производством, 
ввиду полного заселения  Байкалова  и получения акта  о переходе такового  в 
старожильческое село. Дело сдать на хранение”. Эта запись сделана в 1911 году, в д. 
Байкаловская  проживали в этот период 198 душ мужского пола и 181 душа женского 
пола в 64 дворах. И всё это учитывалось без Интернета, Росреестра и ещё кучи 
современных счётно-учётных контор.

 Исходя из изложенного, можно сделать однозначный вывод: организованное  
массовое заселение района началось с конца весны – начала лета 1900 года  Таким 
образом, в 2020 году будет 120 лет с момента этого исторического события: ведь не 
будь массового заселения  территории, нечего было бы и образовывать.

Нужно отдать дань уважения  неимоверному труду крестьян-переселенцев, 
которые вручную очищали от вековых деревьев и поднимали сохой и конным плугом 
освобождённые от леса земли, превращая их в пашни, огороды, сенокосы и пастбища, 
возводя при этом на месте тайги  населённые пункты, многие из которых, к счастью, 
до сих пор существуют, пусть и не процветают. Построили школы, церкви, дороги и 
мосты. Связав воедино территорию района.

Пусть эта статья будет моей данью светлой памяти всем моим предкам и всем 
тем переселенцам, кто в конце XIX - начале XX веков  связали свою судьбу с нашим 
Нижнеингашским районом. 

Александр Кучеров       
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Первый  ПредСедатель 
Фёдор Иванович Сафонов - руководитель 

Тинской волости с 1907 по 1920 годы, Ниж-
неигашской волости - с 1920  по 1924 годы. 
С созданием Нижнеингашского района он был 
первым председателем Районного исполни-
тельного комитета и работал в Нижнем Ингаше 
с 1924 по 1931 год. Недюжиная личность,  от-
лично образованный по тем временам, мудрый 
человек,  в котором от природы были заложены 
необходимые для руководителя качества.  

 Родился Фёдор Иванович  Сафонов в дерев-
не Алексеевской Луховичской волости Зарай-
ского уезда Рязанской губернии 21 апреля 1886 
года. Учился в школе шесть лет, вместо седьмо-
го класса окончил годичные курсы стенографи-
стов с основами учёта, владел и машинописью.
Такие знания и умения  были  необходимы для 
ведения  учёта финансов, разного рода расчётов 
по счетам и востребованы  для ведения прото-
колов, документов при собраниях, совещани-

ях.  И когда семья  в 1902 году переселилась в Тины, то  односельчане избрали его 
товарищем председателя собрания оформлять решения собраний. Он  умел чётко, 
грамотно изложить мысль и убедить собрание принять нужное решение.  Вскоре и 
волостное, и уездное начальство отметили эти способности, и в восемнадцать лет 
ему доверили   руководить волостным правлением. Он умел постоять за людей, гра-
мотно отстаивать интересы переселенцев и старожилов, и его ценило вышестоящее   
уездное-окружное начальство при всех перипетиях предреволюционного времени, 
революции и гражданской войны.

С установлением Советской власти был организатором Нижнеингашского ревко-
ма и Нижнеингашского волостного правления, подбирал кадры и умел в те трудные 
годы  обеспечивать управление. Этот опыт и знания пригодились ему при избрании 
его председателем Нижненгашского райисполкома в 1924 году.  Он был прекрасным 
оратором, но выступал лишь в критический момент, когда надо было принять необ-
ходимое решение, постановление.

В 1931 года был переведён на работу в Канский окружком инструктором оргот-
дела, а затем в город Заозёрный. Этот год был для него трагичным: в реке Пойма  
утонули, попав в водоворот, его жена и трое детей. 

В Заозёрном  Фёдор Иванович Сафонов работал на строительстве слюдяной фа-
брики. Затем в течение пяти лет был начальником рудника по добыче слюды и  три-
надцать лет проработал начальником отдела кадров фабрики. В 1952 году вышел на 
заслуженный отдых. 

Его имя занесено в Книгу Почёта фабрики. Награждён медалью «За добросовестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», орденом Трудового Красного Знамени.                                                      

Александр Демидович,
 краевед
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Жизнь, отданная району
Одним из достойных примеров  жизни, отданной району,  является биография Фёдора Ти-

мофеевича Козлова (23.02.1926 - 03. 08.1982).  Это имя и сегодня, (хотя уже почти 37 лет, как 
его не стало) с большой благодарность и уважением называют многие   нижнеингашцы, как 
правило, добавляя: «он дал мне путёвку в жизнь».

А Любови Фёдоровне Приказчиковой (Козловой)  Фёдор Тимофеевич дал и саму жизнь. И 
этот её рассказ об отце – необходимая страница нашей летописи.

 «Мой отец всю жизнь отдал району. Он только первым секретарем райкома  партии отра-
ботал 13 лет, а до этого был вторым и третьим, и инструктором…

Папе было полгода, когда в 1926 году родители в товарном вагоне привезли его из Белорус-
сии в Сибирь.  В Нижнеингашском районе они поселились в деревне Московская.  В началь-
ных классах   он учился в своей деревне,  а 5, 6, 7 классы – в Ошаровской семилетке.  Потом до 
9-го класса в той же Нижнеингашской школе (деревянной), что впоследствии и мы с сестрой.  

 Был  любознательным, активным и серьёзным. Началась 
война, и его, пятнадцатилетнего, назначили заведующим 
мельницей! Это была очень ответственная работа, когда 
колхозам надо было  сдавать государству всё до зёрнышка, 
а люди голодали, но по законам военного времени за горсть 
взятого зерна могли пойти под суд.

С 1944 по 1951 год папа служил в армии.  В январе 
1944 года  комитет ВЛКСМ 120 стрелкового полка в Канске  
принял его в комсомол.  (Последняя запись в его  учётной 
карточке сделана в 1976 году: «Учётная карточка оставлена 
на память за активную работу в комсомоле». И подписана  
Первым секретарём Нижнеингашского райкома  ВЛКСМ 
Сергеем Боковым.  В это время папа был уже коммунистом, 
но комсомольский билет и учётную карточку сохранил). 

Он ровесник  В.Т. Комовича, но на фронт как таковой уже не попал,   служил семь с по-
ловиной лет стрелком-радистом, в основном на Украине. На фотографиях видны награды, 
но, к сожалению, какие  именно, теперь уже не узнать. А потом вернулся в Нижний Ингаш.  
Он рвался домой, хотя мог остаться в Москве, например, служить  в милиции, как и сделал 
его друг и сослуживец (все годы вместе), ныне уже покойный уроженец деревни Московской 
Василий Осипов. 

Работал в колхозе, в МТС, окончил вечернюю среднюю школу,  в 1952 году его взяли 
инструктором в райком партии, он женился на нашей маме 
Александре Васильевне, она была учительница. (Мамы не 
стало совсем недавно,  в возрасте 90 лет).  

В 1955 году направлен  в Высшую партийную школу. За  
освоение целинных земель был награждён медалью в 1957 
году.  

Мы с сестрой  Светой родились, когда папа учился в  
Высшей партийной школе в Красноярске.   Я - в 1957-м году, 
Света  – в 1958-м.  Окончив партийную школу, с прекрасны-
ми оценками (все госэкзамены «отлично»)  в 1959 году,  папа 
вернулся в Нижний Ингаш. 

«27 ноября 1960 года состоялась  XIV районная пар-
тийная конференция, и на пленуме первым секретарём РК 
КПСС избрали   В.П. Баранова, секретарями В.Н. Лубкина и 
Ф.Т. Козлова». (Сообщение в газете «Победа»).
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Первым  секретарём Нижнеингашского райкома 
партии папа стал, когда я пошла в первый  класс, в 
1964 году.  Уже будучи на этой должности, он заоч-
но окончил  Шушенский аграрный техникум.   Он 
всегда учился и не только  в образовательных уч-
реждениях, но и у людей, у практиков-старожилов, 
у секретарей из других районов, очень много читал. 
Сколько помню, его рабочий день начинался с выез-
да на поля в 4-5 утра. А в 9  - уже в кабинете. (Ду-
маю, что именно в нём и нынешний Глава  района 
работает). Второй этаж, если стоять лицом к входу, 
слева два окна, если он не был в командировке, све-
тились  до позднего вечера.

Я помню  все названия колхозов того времени, 
председателей. Сельское хозяйство  в районе стало 
подниматься,  работали промышленные предприя-
тия, и в декабре 1967 года отец был награждён брон-
зовой медалью   ВДНХ «За успехи в народном хозяй-
стве СССР».

 В те  годы по всему  району и в райцентре очень 
много строилось. Именно в это время были построе-
ны все до сих пор используемые здания: новый Дом 
культуры, Госбанк, универмаг,”каменный” магазин, 
Дом быта (сейчас суд), новая школа  № 1 и здание нынешней администрации (ранее райком). 
Это навскидку. Район перевыполнял не раз план по сдаче хлеба – за это у Фёдора Тимофе-
евича  Козлова три ордена.  Орденом «Знак Почёта» награждён Указом от 28.07 1966 года, 
орденом Трудового Красного Знамени – от 1 июня 1971 года, и вторым орденом Трудового 
Красного Знамени – от 11 мая 1976 года.

При  его руководстве районом строили общественные здания, новые улицы и на централь-
ных усадьбах колхозов. При папе ещё и кинотеатр  в райцентре открыли,  и телевышку по-
ставили. И жильё строили,  первые двухэтажки деревянные, двухквартирные дома в колхозах.  
А в крае это запрещали, и он пару выговоров получил за нецелевое, а потом в конце каждой 
пятилетки…  по ордену. 

  А наша семья  жила  в одном и том же доме в Центральном переулке, тогда себе жильё не 
строили, это в 90-е началось.  Папа всегда  говорил нам, что надо быть скромнее… 

На партийной работе он тщательно подбирал кадры. Это он присмотрел директора  Тин-
ской школы № 3 и взял  В.Т. 
Комовича   в райком. Он же и 
В. А. Заложука  с  должности 
директора Нижнеингашской   
средней  школы № 1  пригла-
сил на работу в райком.   Па-
пины «кадры» были Григорий 
Педько, первый секретарь 
райкома комсомола, потом  
работал на высоких долж-
ностях;  Леонид Николаевич 
Ховренков,  отец и сын  Фа-
деевы,  Иосиф Михайлович 
Шкуланов,  сначала второй 
секретарь райкома партии, а 
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потом председатель райисполкома. Список можно продолжать.  А лет несколько назад меня 
через “Одноклассники” нашёл Николай  Шарков, который  работал в райкоме комсомола, 
а потом был заведующим отделом образования.  Он позвонил мне и столько добрых слов 
сказал о давно  уже покойном папе моём, что я расплакалась. Говорил: «Фёдор Тимофеевич 
дал мне путёвку в жизнь, многому научил, и  прежде всего был примером   своей личностью  
достойного порядочного замечательного человека».  (Вскоре на страничке Николая родствен-
ники написали, что он умер…).

 Он действительно сумел создать работоспособную команду образованных,  культурных  
комсомольских, партийных работников, которым передал свою преданность району,  готов-
ность самозабвенно трудиться, уважение к жителям,  ко всем труженикам, их запросам и 
нуждам.  Этой работе он отдал себя полностью и не только на должности первого секрета-
ря райкома.  Он избирался членом Красноярского краевого комитета КПСС, членом реви-
зионной комиссии крайкома, и бессменно - депутатом Нижнеингашского районного Совета.    
Когда ему исполнилось 50 лет, и он вырастил кадры,  которым  доверял, что они справятся,  
он решил дать им возможность проявить себя (после него В.Т.  Комович возглавил район),  а 
сам принял предложение, которое круто изменило род его  деятельности». 

 В декабре 1976 года семья переехала в Нижнюю Пойму (Решоты), в связи с назначением 
Фёдора Тимофеевича Козлова  на новую должность – заместителя начальника Учреждения 
У-235.  

  А в 1980 году Фёдор Тимофеевич Козлов возглавил политический отдел Учреждения 
У-235.  В новой специфической деятельности он сумел выстроить взаимодействие огром-
ного учреждения, которое называли «государством в государстве»,  с колхозами и другими 
подразделениями и учреждениями района в экономической и социальной сферах. Валентина 
Васильевна Баграева, которая была начальником отдела партийного учёта политотдела,  вспо-
минала, как быстро и естественно Фёдор Тимофеевич вник в новую для себя работу, в которой 
умел при субординации военной службы – он был аттестован в звании подполковника, позже - 
полковника внутренней службы МВД  - оставаться человечным, интеллигентным с подчинён-
ными. Это был политический работник и коммунист самого высокого уровня,  образованный 
и одновременно  не утративший  крестьянской сметливости и  трепетного отношения к земле.  
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 «Как много успел сделать папа для района, начав работать в пятнадцать лет, а в пятьдесят 
шесть его не стало, - завершила свои воспоминания Любовь Фёдоровна Приказчикова. - Умер 
он в 1982 году,  в звании полковника внутренней службы...  В последний путь его провожали 
со всего района:  из отделов  райкома партии и комсомола, райисполкома, были делегации с 
заводов и из колхозов, из школ…

Похоронен  он в Решотах, а мы все  находимся далеко. Он один остался верен району...”.
Мы позволили себе добавить несколько своих слов к рассказу дочери Фёдора Тимофееви-

ча Козлова.
   «Николай Иосифович Степашко, мой муж,  был водителем  у Первого секретаря райко-

ма партии Фёдора Тимофеевича Козлова. Николай самоучкой играл на гармони и баяне. А с 
Фёдором Тимофеевичем пристрастился петь.

 Сколько дорог они исколесили по  полям, по району, и в грязь, в распутицу, и в морозы, в 
пургу, а дороги тогда были не те, что сейчас, и машины не такие… и всегда с песней. 

Фёдора Тимофеевича не стало, а Николай все их песни помнил и всё так же в дороге пел, 
а когда, уже работая в редакции или на почте, ехал в Нижнюю Пойму, обязательно заезжал на 
кладбище постоять у могилы Фёдора Тимофеевича, поклониться, мысленно поговорить, даже 
посоветоваться. Очень уважал его, любил, как родного. 

Фёдор Тимофеевич, если выдавалась свободная минутка, ездил на место своей деревни – 
на Московское. И понимая, что из-за его занятости,  Николай мало бывает с семьей, приглашал 
и меня с детьми.   Ночевали на берегу Поймы, рыбу ловили, у костра  чай пили, долго пели, и 
обязательно «Вишню». Фёдор Тимофеевич все окрестности знал, где грибы, где ягоды, у него 
в машине был всегда котелок литров на десять с узким горлышком - он  туда ягоду собирал. 
Очень ценил такие минуты отдыха. 

Однажды бредень закинули, и туда столько рыбы набралось, что мой сын Серёжа  чуть его 
не упустил, рыба выскакивала, течение сильное. Фёдор Тимофеевич стоял на берегу, видит, 
Серёжа не справляется, и прямо в костюме прыгнул в реку, улов спасать.  

Он по виду был очень сдержанный  человек,  строгий, а в душе  очень романтичный. 
С людьми, хоть простым пастухом или с дояркой, разговаривал  уважительно. Как образован-
ный человек, и в то же время с поговорками народными, к месту. Умел человека к разговору 
расположить. Его забыть невозможно...”.  (Н.И. Степашко).

 -  Я начала работать в райкоме партии в 1978 году, когда  Ф.Т. Козлов жил уже в  Нижней 
Пойме. В первом для меня коллективном райкомовском застолье по поводу праздника 9 Мая 
пели военные песни, а потом кто-то сказал: «Давайте любимую Фёдора Тимофеевича». 

И все  как-то особенно задушевно запели: «Под окном широким, под окном высоким 
вишня, вишня белая цветёт. Мимо этой вишни, мимо этой хаты бравый парень в сотый раз 
идёт».  И так было всегда: за столом или на субботнике, на сенокосе или  на уборке картофеля, 
в  дороге в командировку, кто-то говорил: «Давайте любимую Козлова»… А потом как-то в 
совместной командировке была с Владимиром Трифоновичем Комовичем в Нижней Пойме, 
и на обратном пути он заехал на могилу Фёдора Тимофеевича, как я поняла, он это делал 
постоянно. 

И так  сложилось постепенно, что и, будучи на пенсии, буквально до последних лет,  Вла-
димир Трифонович Комович звонил на Родительский день, и  мы вместе ездили на кладбище, 
где уже и моя мама лежит, навещали и её, но сначала всегда  Фёдора Тимофеевича и там же 
в ограде могилу его матери…  Комович брал веничек, тщательно, не торопясь, сметал листья 
с плиты,  выкладывал поминальное: блины, несколько конфет,  цветы, присаживался, доста-
вал крошечную бутылочку, чисто символически (он был за рулём) делал несколько глотков,  
вспоминал всегда какие-нибудь случаи из их общей работы…   Знаю, что и другие бывшие 
райкомовцы не проезжают мимо. 

Не каждому  ушедшему с должности руководителю удаётся оставить после себя любимую  
песню и такую добрую память.

                                                                                                                                      Лилия Енцова
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на СлуЖбе гоСударСтву

В январе 2018 году исполнилось 80 лет со дня образования Красноярского управления лесных 
исправительных учреждений (У-235 - КУЛИУ). Для отдельного человека – это целая жизнь, для 
учреждения или предприятия – многолетняя история. В течение жизни учреждения, входившие 
в состав Решотинского управления, жили и  развивались, добиваясь результатов в оперативно-
служебной и производственно-хозяйственной деятельности. Это стало возможным благодаря 
высокой самоотдаче коллектива, сознательному отношению каждого сотрудника к исполнению 
своих служебных и трудовых обязательств.

Управление  Красноярского исправительного - трудового лагеря в составе НКВД СССР в составе 
пяти отделений, в том числе Нижнепойменское отделение,  было сформировано в январе 1938 
года, в самый разгар репрессий, для развертывания лесозаготовительных работ с первоначальным 
наполнением 7793 осужденных.
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Ни для кого не секрет, что исправительно-трудовые лагеря создавались не только для того, 
чтобы содержать огромную массу осужденных, но и для использования труда осужденных в 
качестве дешевой рабочей силы на стройках социализма и на тяжёлых работах.

При лагерях создавались производства: лесозаготовительные, деревообрабатывающие, 
сельскохозяйственные, а также вспомогательные виды деятельности для обслуживания 
производства и лагеря, на которых наряду с осужденными трудились и переносили тяготы суровой 
сибирской действительности вольнонаёмные работники.

В те далекие тридцатые-сороковые годы лесозаготовки осуществлялись вручную. Единственной 
«механизацией» были волы и лошади. Но постепенно с годами, с развитием экономикой в стране, в 
лесную промышленность приходит механизация, гужевой вид транспорта вытесняется тракторами 
и машинами, на валке леса внедряются  электромоторные и бензомоторные пилы.

Возникновение Краслага в предвоенные годы было обусловлено стремительным ростом 
численности  заключенных в системе ГУЛАГа, подлежащих изоляции с присоединенных к СССР 
территорий: Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии, Литвы, Латвии, Эстонии. На 
воссоединенных территориях   в короткий промежуток времени надо было  «быстро и решительно 
навести необходимый порядок». Наряду с уголовными преступниками в Краслаг этапировали 
категории граждан, которые были объявлены социально-опасными элементами. В начале войны  
обитателями Краслага в качестве спецпоселенцев стали граждане  Немецкой Республики Поволжья, 
выселенные по закону военного времени из опасности использования их врагом в качестве «пятой 
колонны».

На 1 января 1943 года в Краслаге содержались   16349 заключенных и 5352 мобилизованных 
немцев, всего – 21701 человек, все они размещались на 44 точках, из них 40 лагерных пунктов и 
подкомандировок имели ограждение зон,  в четырёх  были временные ограждения. Лишь 26 зон 
освещались электричеством, в остальных для освещения в тёмное время суток разжигали костры.

Весь рецидив  лагеря сосредотачивался в Жердобинском ОЛП.
Охрану лагеря осуществляли бойцы ВОХР, вооружённые  отечественными винтовками, 

японским и французским оружием.   Несмотря на трудности службы, нехватку обмундирования 
и вооружения, несвоевременную выдачу зарплаты, отсутствие элементарных жилищных условий, 
бойцы ВОХР добросовестно исполняли служебные обязательства. В 1942 году из 274 бежавших 
заключённых ими были задержаны все, и более того - были задержаны 16 заключённых, бежавших 
из других лагерей.

Организация и существование огромного лагеря в непроходимой сибирской тайге – задача 
весьма затруднительная, тяжёлым бременем легла на  плечи  первых его начальников: капитана 
госбезопасности Е.С. Шатова-Лив, капитана госбезопасности Г.М. Почтарёва, подполковника 
госбезопасности А.Е.Филиппова 

Строительство лагерных пунктов не прекращались ни днём, ни ночью. Силами заключенных 
в кратчайшие сроки строились бараки, бытовые помещения. Одновременно возводились 
промышленные объекты, строились дороги. Руководство лагеря прилагало все усилия для 
улучшения питания, как сотрудников, так и осужденных. Из числа осужденных формировались 
бригады по сбору дикоросов. Личным составом охраны в 1943 году было обработано 25.5 га земли, 
занимаемой коллективными огородами, засолено 2 тонны черемши, заготовлено сено, грибы. В 
большинстве подразделений практиковались свиноводство, охота на диких животных, ловля рыбы.

  Первичная партийная организация Нижнепойменского отделения, образованная 26 мая 
1938 года  численностью 8 человек, была руководящим и направляющим звеном в работе всего 
коллектива. Под её руководством в 1943 году коллектив Управления Краслага и его подразделений, 
оказывая помощь фронту, к 25- годовщине РККА собрал 100 продовольственных посылок. После 
прорыва блокады Ленинграда направил в город 24000 рублей, продукты питания собственного 
производства и предметы первой необходимости. На строительство двух дивизионов зенитных 
пушек «Красноярский чекист» собрал 259482 рубля.

Женсовет Краслага взял шефство над эвакуированным детским домом из Ленинграда, помогая 
продуктами и вещами.

Рабочие, служащие, сотрудники ВОХРа и трудармейцы  Краслага на 5 апреля 1944 года собрали 
средства в фонд обороны Родины  на постройку авиаэскадрильи имени товарища Л.П. Берия   
1 010496 рублей.

На митинге, который состоялся 16 сентября того же года, начальник управления НКВД по 
Красноярскому краю полковник госбезопасности Семёнов вручил Краслагу переходящее Красное 
Знамя за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании по развитию сельского хозяйства 
лагеря в 1943 году
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С этого периода начинается интенсивное строительство производственных объектов для 
персонала и осужденных. На северной стороне железнодорожной магистрали был заложен посёлок 
Нижняя Пойма, а в 1940 году началось строительство железнодорожной ветки на север от станции 
Решоты. До 1938 года в этом направлении от Транссибирской магистрали не было ни одного здания.

Шли годы. Лесные учреждения Красноярского УЛИТУ шли в ногу с развитием лесной 
промышленности в стране и к 70-80 годам превратились в мощные высокомеханизированные  
промышленные комплексы с передовой технологией, на которых добросовестно трудились сотни  
инженеров и технологов, рабочих-механизаторов и служащих.

За выдающиеся услуги в труде многие из них были награждены высокими государственными 
наградами. Только с 1971 по 1986 год правительственными наградами были награждены 76 человек, 
из них орденами – 53 человека. Среди них: полковник Березин В.С., начальник управления; 
полковник Зарайский Н.В., Давыденко В.Т, Сапожников А.А., Савчиц Г.А., Врублевский А.И., 
Гавриляк В.Г., Носс С.П., Хомич Л.Л., Иванов В.И. и многие-многие другие.

Красноярское УЛИУ  было самым крупным и самым мощным Управлением в системе 
Главспецлеса МВД СССР, и работать  в нём было почётно и ответственно. Слава Управления 
создавалась волей руководителей и упорным трудом всего коллектива. Начальнику Управления 
Березину В.С. впервые в истории лесных ИТУ было присвоено высокое звание генерал-майора 
внутренней службы. После него ещё четыре начальника Управления получили генеральские 
звания: Зарайский Н.В., Рублев Ю.В., Шаешников В.К., Курач А.И.

В 1986 году объём вывозки древесины достиг  3-х миллионов 270 тысяч кубометров, 
произведено 643 тысячи кубометров пиломатериала. Этот год стал пиковым для Управления, и 
трудовые успехи коллектива по достоинству оценивались правительством.

И в тяжёлые 90-е годы, когда либерализация цен и кризис экономики оставили учреждение без 
оборотных средств,  коллектив смог достойно пережить трудные времена благодаря маневренности 
и оперативности руководства.

В эти нелёгкие годы у руля подразделений стояли Босенко Н.В., Величко Ю.И., Воронин Г.Н., 
Мосиякин В.И., Быков В.П., Романов В.Ю., Пермяков В.П.

Свою трудовую деятельность в Учреждении У-235 я начал в 1974 году после окончания  
специальной школы и по распределению прибыл в ИТК-4 п. Поканаевка Нижнеингашского района 
на должность начальника отряда и прошёл путь до начальника Управления. На протяжении 40-летней 
службы в уголовно-исполнительной системы меня окружали хорошие наставники, учителя, мои 
первые руководители, многих из них уже нет в живых: Комаровских А.Е., Солдатов Н.Я.,Силантьев 
В.П., Уткин В.П., Сапожников А.А., Гуренко Н.П., Протасов Э.В., Красников Ю.А., Козлов Ф.Т., 
Киселёв Ю.Е. Потом, уже как с  заместителем начальника Управления, со мной в едином строю шли  
Давыденко В.Г., Шульженко В.К.,Корицкий В.Т., Басенко Н.В., Величко Ю.И., Дементьев А.И., 
Пермяков В.П., Мосиякин В.И., Хомич Л.Л., Мараховский Е., Тертышный В.И., Яроцкий М.А., 
Шеляг В.М., Малышко В.И., Злобин В.А., Гульцев А.А., Хомяков В.В., Маевский А.В., Стерин Г., 
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Черепанов Е.С., Романов В.Ю., Мерий Я.Я., Москаленко П.А., Балашов А.В., Хайрулин М.С., 
Шемчук И.И., Игнатенко В.И., Васильев Н.В., Киреев М.Ф., Макеев В.М.,Черкай А.А., Дорофеева 
Г.П., Клоков С.Л., Яковенко Г.М., Литвинова Г.И.,  Баграева В.В., Гомонов А.В., Новикова Н.А., 
Борзов Е.Н., Лапшина А.Г. и многие-многие другие.

Остались в памяти такие незаурядные личности, как Березин В.С., Зарайский Н.В., Рублёв 
Ю.В., Шаешников В.К., Курач А.И., Хомич Л.Л., Носс С.П., Подгорный П.Н., Рассохин А.Г., 
Косенко П.М., Давыденко В.Т., Гавриляк В.Г.

В те далекие годы коллектив Учреждения не только умел  и мог на славу  трудиться, люди 
находили время  для активной общественной  деятельности в партийных, комсомольских 
организациях, женсоветах, участвовали в художественной самодеятельности, ставили спектакли, 
занимались спортом.

Руководство Управления-235 большое внимание уделяло отдыху детей сотрудников. Был открыт 
пионерский лагерь на реке Бирюса под названием «Бирюса».  Были построены основательные 
жилые корпуса, столовая, бассейн, игровые площадки, стадион и другие. Жизнь детей приобретала 
в нем чёткий организованный характер. 

В учреждении работала большая армия сотрудников, участников Великой Отечественной 
войны. Они всегда были окружены вниманием и заботой руководства Управления. Назову лишь 
некоторых из них: Варанкин А.И., Карпачёв П.А., Голиков А.К., Кулишевский Н.И., Косенко 
П.М., Стружков В.В., Курико Н.П., Петрусенко С.И., Бакланова А.А., Романенко И.А., Носс С.П., 
Сапожков А.А., Силантьев В.П., Вакар В.Т., Терешин М.В. и многие другие.

В 2000 году в посёлке Нижняя Пойма был открыт обелиск памяти нашим землякам,  погибшим 
воинам Великой Отечественной войны, увековечены имена 144 наших сотрудников.  Большая армия 
сотрудников,  в мирное время прошедших «горячие точки» (Афганистан, Чечня): Алисеевич М.В., 
полковник внутренней службы, Гульцов А.А., майор внутренней службы, Зоргейко С.В., полковник 
внутренней службы, Злобин В.А., подполковник внутренней службы, Яроцкий М.А., полковник 
внутренней службы, Глазунов Ю.Н., старший лейтенант внутренней службы, Солдатенко А.С., 
капитан внутренней службы, Филиппов Д.В., майор внутренней службы, Хомич Ю.П., полковник 
внутренней службы, Остапенко В.А., бойцы отряда специального назначения.

Работники Управления и подразделений принимали самое активное участие  в общественно-
политической и производственно-хозяйственной деятельности  района, являясь членами бюро 
райкома партии, депутатами райсовета многих созывов, оказывали большую шефскую помощь в 
уборке урожая ряду колхозов района. Частыми гостями в управлении были руководители района, и 
общими усилиями решались все вопросы двухстороннего сотрудничества.

Хочется вспомнить тех, с кем мне было легко и комфортно работать: Комович В.Т., Карасев 
В.С., Заложук В.А., Ховренков Л.Н., Фельде В.А., Запевалов Ю.П., Янченко В.Н., Белоусов 
А.В., Логинов В.Д., Плахотин В.Ф., Енцова Л.А., 
Кочергина И.В., Балахнина В.Н., Грушевский И.В., 
Вараксин А.И., Садкеев П.В., Кайзер С.Ф., М.Ф. 
Киреев, Владимиров Ю.Н.

Особенно запомнилась мне работа и 
деловое сотрудничество в период моей работы 
начальником Управления, когда Главой района стал 
П.А. Малышкин. Как раз в этот период пришлось 
решать вопросы, связанные с передачей объектов 
социально-культурно-бытового  назначения из 
ведения Управления в собственность района. Это была 
тяжёлая работа, требующая не только значительных 
финансовых средств, но и больших нервов. 

Александр Гуцалюк, 
полковник  внутренней службы в отставке, 

с февраля 2005 по май 2008 годы – начальник
Управления КУЛИУ.
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Почётный ветеран
Нижнеингашского 

района

УДОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЙ
      НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Почётный гражданин
Нижнеингашского района

Человек года
Нижнеингашского 

района
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Вольдемар Викторович БИРКГЕЙМ 

Почётный гражданин

Вольдемар Викторович Бирк-
гейм родился  в январе 1938 года в 
Саратовской области. В 1961 году 
окончил Семипалатинский государ-
ственный медицинский институт по 
специальности «Лечебное дело». 

После окончания медицинско-
го института принят в Тинскую 
участковую больницу  Нижнеингаш-
ской центральной  районной больни-
цы на должность врача – хирурга.   

С этого времени вся трудовая де-
ятельность этого человека связана с 
судьбой Нижнеингашского района. 
Вольдемар Викторович - талантли-
вый специалист и организатор, 
доктор с «золотыми руками».  

Благодаря его личным качествам, 
профессионализму пациентам, всем 
нуждающимся оказывалась высоко-
профессиональная  хирургическая 
помощь.    

Доктора Биркгейма знают как честного,  трудолюбивого, добросовестного, от-
зывчивого человека, он умел оказывать не только  оперативно помощь людям, но и  
объединить и организовать людей для работы. 

Требовательность к себе,  любовь к профессии обеспечили Вольдемару Викторо-
вичу авторитет среди населения района и коллег по работе.   

 Вольдемар  Викторович награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохране-
ния», имеет почётное звание «Ветеран труда». 

Решением районного Совета депутатов Нижнеингашского района №10-123 от 
14.03.2017  Биркгейму   Вольдемару  Викторовичу присвоено  звание «Почётный 
гражданин Нижнеингашского района».
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Владимир Антонович ЗАЛОЖУК 

 Заложук Владимир Антонович родился в июле 
1948 года в Томской области. 

Трудовую деятельность начал в 1966 году пре-
подавателем физкультуры в средней школе посёлка 
Кривляк Енисейского района, которую окончил ме-
сяцем ранее. В июле 1967 года был призван в Со-
ветскую армию. После демобилизации в 1969 году 
стал студентом  физико-математического факульте-
та Енисейского пединститута. Окончив его, по рас-
пределению был направлен в Нижнеингашский  
район, где приступил к работе учителем математики 
в Тинской средней школе № 3, через год был переве-
ден на должность завуча в этой же школе.

 В декабре 1974 года был направлен на партий-
ную работу инструктором отдела пропаганды и аги-
тации Нижнеингашского райкома. Затем год работы 
директором Нижнеингашской средней школы № 1, 
и с ноября 1976 года — вновь партийная работа, 
уже в должности заведующего отделом пропаганды 
и агитации райкома КПСС. В апреле 1979 Владимир 
Антонович был избран секретарем райкома КПСС 
и непосредственно курировал работу здравоохра-
нения, образования, социальных служб. Будучи 
секретарем Нижнеингашского райкома партии, окончил Канский технологический техникум. 
В июне 1984 года решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета на-
родных депутатов был назначен на должность председателя исполкома райсовета. Избирался 
депутатом Краевого Совета депутатов первого перестроечного созыва в 1989 году.

Это были годы созидательного труда. В период его руководства в районе работали  три-
надцать промышленных предприятий, две строительные организации, предприятия бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Ведущими предприятиями района были 
Решотинский канифольный и Тинский ремонтно-механический заводы, Пойменский, Нижне-
ингашский, Решотинский и Тунгусский леспромхозы. Строительными организациями района 
- ПМК-16 и РСУ - активно осваивались капитальные вложения на жилищное строительство, 
строительство объектов соцкультбыта. Перед сельским хозяйством стояла задача динамич-
ного развития и всемерной интенсификации. Эту задачу исполняли десять колхозов, шесть 
государственных подсобных хозяйств и учебное заведение — СПТУ -13.

Было начато строительство спортивной школы «Темп», необходимой району. По инициа-
тиве Владимира Антоновича и при  его непосредственном участии был создан молодёжный 
строительный кооператив. Асфальтировались улицы и дороги в районе. Остро стоял вопрос о 
строительстве нового здания Нижнеингашской средней школы № 2, и он был положительно 
решен. По инициативе и при поддержке Владимира Антоновича в районном центре Нижний 
Ингаш был построен Мемориал Победы, начато и закончено строительство районного крае-
ведческого музея, проведено благоустройство набережной речки Ингашка.

В феврале 1992 года В.А. Заложук  был назначен на должность Главы администрации 
Нижнеингашского района и проработал в этой должности три года. Это были тяжёлые годы 
перемен, нестабильности экономической и политической обстановки. Нижнеингашцы при-
знательны за гражданское мужество и высокое чувство ответственности, присущие Владими-
ру Антоновичу,  за то, что в это трудное время район выстоял, продолжал жить и развиваться.

После перемены места жительства Владимир Антонович не разорвал связи с Нижнеин-
гашским районом, он участник многих районных мероприятий, желанный гость в краевед-
ческом музее, куда передал в дар безвозмездно личную коллекцию копий орденов и медалей, 
имеющую значительную историческую ценность.

Решением районного Совета депутатов №18-218 от 20.03. 2018 Владимиру Антоновичу 
Заложуку присвоено звание «Почётный гражданин Нижнеингашского района».
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Сос Азатович БЕГЛАРЯН

Бегларян Сос Азатович более 25-и 
лет проживает в Нижнеингашском рай-
оне Красноярского края,  за это время 
наш район стал ему родным, здесь по-
явилась на свет его семья,  родились 
дети, внуки, собственное дело.

Сос Азатович - индивидуальный 
предприниматель, директор трёх  об-
ществ с ограниченной ответственно-
стью «Ингашский», «Ингашдорстрой», 
«Ингашстрой». Им создано более 160-
и рабочих мест. Объём выпущенной 
продукции и оказанных услуг только 
за 2018 год составил 204  миллиона ру-
блей.

Его предприятия рентабельны, еже-
годно добиваются высоких результатов 
в производственной деятельности.  Существенные инвестиции вкладывает С.А. Бе-
гларян  в развитие сельскохозяйственного производства: за пять последних лет пол-
ностью обновлён машинно-тракторный парк, построены новые фермы, склады, 
гаражи, зернохранилища.  Мудро, по-хозяйски основательно занимается культурой 
земледелия, развивает молочное животноводство, свиноводство, разводит овец. Его 
хозяйства ежегодно получают урожайность  зерновых выше средней по району, за 
2018 год урожайность составила 27,7 ц/га. 

Гостиничный бизнес, общественное питание, лесозаготовка, строительство жи-
лых домов, ремонт дорог, зданий, благотворительность, участие в строительстве хра-
мов, часовен в районе; ежегодная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
финансирование молодёжных проектов  –  неполный перечень созидательной дея-
тельности  предпринимателя.

 Как человек и бизнесмен  Сос Азатович высоко компетентен, справедлив, об-
ладает колоссальной работоспособностью и дисциплинированностью. Требователь-
ность к подчинённым сочетается с проявлением заботы и внимания о них. Пожалуй, 
нет ни одного поселения в районе, где бы не знали  Соса Азатовича Бегларяна.  Люди 
идут к нему со своими заботами, чаяниями, надеждой. И нет случаев,  когда бы он не 
дал совета и не помог.  

Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов №25-294 от 26.03.2019 
Бегларяну Сосу Азатовичу присвоено звание «Почётный гражданин Нижнеингаш-
ского района».
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Владимир Трифонович КОМОВИЧ

Почётный ветеран

Владимир Трифонович Комович 
родился 6 января 1926  года в де-
ревне Волково Нижнеингашского 
района. 

В 1941 году окончил Нижнеин-
гашскую семилетку,  работал нача-
отником военно-учётного стола в 
Нижнеингашском сельсовете, во-
дителем в Краслаге. 

В 1943 году был призван в ар-
мию. В артиллерийских частях 
воевал на переднем крае в соста-
ве 1-го Украинского фронта. На-
чав свой боевой путь на Украине, 
встретил Победу в Чехословакии.  
Участвовал  в военном  параде  на 
Красной площади, награждён бое-
выми наградами. 

После демобилизации  работал в Красноярске водителем, окончил вечер-
нюю среднюю школу рабочей молодёжи, заочно педагогический институт, 
работал  преподавателем, директором Красноярской школы № 63. Вернув-
шись в родной район,  работал директором Тинской восьмилетней школы, 
директором Нижнеингашской средней школы № 1, в советских и партийных 
органах района.

Выйдя на пенсию, Владимир Трифонович совместно с районным советом 
ветеранов и  Советом депутатов посёлка Нижний Ингаш  вёл большую рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, краеведческую дея-
тельность, достойно представлял поколение ветеранов-фронтовиков в обще-
ственной жизни района.  Всегда был готов помочь советом, словом.

 По решению земляков Владимир Трифонович Комович в 2005 году был 
признан «Человеком года Нижнеингашского района».  Решением районного 
Совета депутатов Нижнеингашского района №51-529 от 18.08. 015  Комовичу 
Владимиру Трифоновичу   присвоено  звание  «Почётный ветеран Нижнеин-
гашского района»
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Таисия Корнеевна МОРОЗОВА
Таисия Корнеевна  Морозова родилась  

в 1948  году в Иланском Красноярского 
края, всю сознательную жизнь  проживает 
в Нижнем Ингаше.    

Трудовой педагогический стаж 43 
года, имеет медаль Ветерана труда, зна-
ки «Отличник народного просвещения» 
и «Почётный работник общего образова-
ния».       

Выйдя на заслуженный отдых, активно 
включилась в общественную жизнь: лич-
ное участие в выставках, конкурсах (неод-
нократно занимала призовые места), ра-
бота в женсовете посёлка Нижний Ингаш, 
поселковом совете ветеранов. С её новыми 
идеями активизировалась жизнь людей 
старшего поколения в посёлке. 

В июле 2014 года возглавила районный 
совет ветеранов. Начала работу с оформ-

ления кабинета, пополнения информационной базы кабинета; выстроила сотрудни-
чество ветеранской организации с районным краеведческим музеем, военкоматом, 
центром соцобслуживания населения, районной библиотекой им. Устиновича, мо-
лодёжным центром «Галактика». При её активном участии создан хор ветеранов 
“Поющие сердца” в районном Доме культуры, с успехом выступающий в районе, 
занимающий призовые места на краевых смотрах.  Традиционно совет ветеранов  на-
путствует призывников перед отправкой на краевой сборный пункт.  По инициативе 
районного совета ветеранов, вошло  в традицию  празднование Дня семьи, любви и 
верности  (8 июля) с вручением медали «За любовь и верность» семьям тружени-
ков района,  воспитавшим достойных детей.  Созданы советы ветеранов в отраслях 
здравоохранения и образования, на всех территориях активизировали работу посе-
ленческие советы ветеранов. Осуществляется тесное сотрудничество с редакцией 
газеты «Победа» по  публикации материалов о пенсионерах, ветеранах.   Районный 
совет ветеранов организовал  конкурс среди первичных ветеранских организаций с 
вручением переходящего вымпела и денежной премии.   Собран и отправлен мате-
риал о воинах – нижнеингашцах, участниках   Великой Отечественной войны, 17 
стрелковой дивизии и 116 стрелкового полка в Краевой Совет ветеранов для издания 
книг Памяти.   Организован  День здоровья среди ветеранских организаций района.   
Таисия Корнеевна  – человек с активной жизненной позицией, добросовестно,  с 
желанием  выполняет общественные поручения, пользуется  уважением среди лю-
дей старшего возраста,  ветеранов, ищет новые идеи и формы работы по улучшению 
качества жизни пенсионеров.  

В соответствии с решением районного Совета депутатов от 30.08.2017 № 15-190  
Морозовой Таисии Корнеевне присвоено звание «Почётный ветеран Нижнеингаш-
ского района».  
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Зоя Нефёдовна ЗЮЗИКОВА

Зоя Нефёдовна Зюзикова родилась в 1947 
году в деревне Камышинка Новосибирской 
области. После окончания Канского педаго-
гического училища работала в Соколовской 
средней школе учителем начальных классов. 

За свою работу неоднократно отмечалась 
грамотами, благодарностями за обучение 
и воспитание  подрастающего поколения, 
награждена знаком «Победитель соцсорев-
нования», «Отличник народного просвеще-
ния», медалью «Ветеран труда».     

В 1988 году Зоя Нефёдовна избирает-
ся председателем исполкома Соколовского 
сельского Совета, а затем главой сельской 
администрации. Работая на этой должности, 
всегда была среди народа, не оставалась рав-
нодушной к проблемам сельчан. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Зоя 
Нефёдовна по-прежнему переживает за каж-
дого жителя села, никого не обделяя внима-
нием.  

С 2005 года является председателем первичной ветеранской организации Со-
коловского сельсовета. К работе относится очень серьёзно, ведь люди старшего 
поколения требуют к себе внимания и заботы. Посещает своих  пенсионеров,  по-
здравляет их в дни рожденья и большие праздники. Помогает нуждающимся пенсио-
нерам оформить  получение социальных услуг на дому, найти  опекунов. Проводит 
большую патриотическую работу совместно со школой.   

Под руководством Зои Нефёдовны волонтёры ухаживают за памятниками 
воинской Славы, могилами умерших участников Великой Отечественной войны, чьи 
родственники выбыли за пределы района. В сентябре 2015 года односельчане избра-
ли её депутатом сельского Совета своего поселения. 

Решением районного Совета депутатов Нижнеингашского района №7-83 от 
23.08.2016 Зюзиковой Зое Нефёдовне  присвоено  звание «Почётный ветеран  Ниж-
неингашского района».
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Анна Николаевна ТРАФИМОВИЧ

Анна Николаевна  Трафимович 
родилась в январе 1957 года в де-
ревне Ильинка Нижнеингашского 
района. Является     членом     совета 
ветеранов  Канифольнинского сель-
совета.  

Занимая активную жизненную 
позицию в течение всей своей жиз-
ни, с глубоким почтением и уваже-
нием   относится к людям старшего 
поколения, словом и делом помогает 
жителям пожилого возраста, стара-
ясь не только поддержать, дать совет 
в трудную минуту, но и сделать так, 
чтобы жизнь их  была осмысленной 
и  интересной.

 Она находит время посетить 
одиноко проживающих граждан, по-
говорить, поддержать, пригласить на проводимые советом ветеранов совместно с ра-
ботниками Дома культуры   и  управления соцзащиты мероприятия, в которых сама 
принимает активное участие. Оказывает помощь в сборе документов и отстаивании 
интересов граждан, возникших в сфере энергообеспечения и коммунальных услуг,    
посещает больных, которые находятся на лечении в больнице. На классных часах 
в школе рассказывает детям об их  земляках-участниках  Великой Отечественной 
войны,  ветеранах труда, читает свои стихи.  Была одной из инициаторов  создания в 
деревне Ильинка Александровского сельсовета мемориала  погибшим в Великой От-
ечественной войне.   Активно работала в поселковом женсовете, административной 
комиссии, была членом сандружины посёлка, более тридцати лет является активной 
участницей художественной самодеятельности.   

За  добросовестный труд награждалась благодарностями, дипломом «Лучший по  
профессии»,  Почётными грамотами. Анна Николаевна — человек отзывчивый, не-
равнодушный, инициативный, всегда готова прийти на помощь, никогда  не будет 
в стороне от решения вопросов, связанных с жизнедеятельностью своего посёлка, 
сельсовета, района. Третий срок  является депутатом Нижнеингашского районного 
Совета депутатов. С пониманием и участием относится к проблемам  любого челове-
ка, кто бы к ней ни обратился. Добросовестно выполняет наказы избирателей.

 Внештатный корреспондент газеты «Победа», она  с любовью и глубоким уваже-
нием пишет о своих земляках, поздравляет их со знаменательными датами. Человек  
творческий, «пишущий»,  они подготовила и издала три сборника своих произведе-
ний.  Своё  доброе сердце,  позитивную энергию она направляет на хорошие   дела, 
на всё у неё  хватает времени. 

В соответствии с  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов № 
21-251 от 24.08.2018  Трафимович Анне Николаевне присвоено звание «Почётный 
ветеран Нижнеингашского района»
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Человек года
КОМОВИЧ ВЛАДИМИР ТРИФОНОВИЧ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2005

Уроженец д. Волково Нижнеингашского района. Родился 6 
января 1926 года.  В 1941 году окончил 7 классов Нижнеингаш-
ской школы. 

Сразу же, после окончания школы, в возрасте 15 лет начал 
работать в Нижнеингашском сельском совете в должности на-
чальника военно-учётного стола. В 1943 году был призван в ар-
мию. Принимал непосредственное участие в боях на переднем 
крае, в составе 1-ого Украинского фронта. Начав свой боевой 
путь на Украине, закончил и встретил Победу в Чехословакии. 
Имеет  военные награды: орден «Отечественной войны Первой 
степени», медали за «Освобождение Праги», «За Отвагу» и за 
«Победу над Германией», позднее был награждён двумя орде-
нами «Знак Почёта» и различными медалями послевоенного 
периода.

Работал учителем, директором школ, руководил районом.

ЯНЧЕНКО ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2006

Начав трудовую каръеру  рядовым инженером,  Валентин 
Николаевич Янченко  впоследствии 21 год возглавлял “Сельхоз-
технику”, затем 16 лет - Управление сельского хозяйства адми-
нистации района. 

Выйдя на пенсию, Валентин  Николаевич активно включил-
ся в общественную жизнь. Он член совета ветеранов посёлка 
и района. Старается словом и делом помочь  людям. В газете 
«Победа» регулярно освещает жизнь пенсионеров, тружеников 
тыла, ветеранов, занимается патриотическим воспитанием мо-
лодёжи и краеведением. Заботясь о сохранении исторических 
ценностей, внёс неоценимый вклад в пополнение фондов пред-
метов русской старины районного музея.

Автор материалов о выдающихся земляках в районной 
газете и других изданиях.

БЕГЛАРЯН СОС АЗАТОВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2007

Сос Азатович - директор строительной компании ООО «Ин-
гашстрой». Под руководством Соса Азатовича и при его непо-
средственном участии в районе было построены и отремонти-
рованы многие социокультурные объекты: ФАПы, спортзалы, 
клубы, котельные. Проведены реконструкции и капитальные 
ремонты детских садов  «Улыбка» (Нижняя Пойма) и «Ромаш-
ка» (Нижний Ингаш), Стретенской, Соколовской, Новоалексан-
дровской, Павловской, Тинских № 1 и № 2, Берёзовской средних 
школ; водопроводных колонок в селе Тины и  в Нижнем Ингаше. 
Ответственность, исполнительность,  уважение к людям - глав-
ные черты характера Соса Азатовича. 
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Марина Сергеевна - врач-терапевт Нижнеингашской районной 
больницы. Высочайший профессионал, управленец, имеет хоро-
шие организаторские способности. Её отличают  пунктуальность, 
способность к аналитической деятельности, работоспособность, 
умение работать с людьми, документами, умение планировать и 
организовывать свою деятельность.

Общительна, имеет развитое чувство юмора, умеет доступно 
объяснить сложные вещи и явления. Интеллектуальные достоин-
ства дополняет интуиция, которая помогает видеть суть вещей, 
на ранней стадии диагностировать заболевания и своевременно и 
квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам. 
Обладает высокой трудоспособностью и волевыми чертами.

По итогам  народного голосования  в июле  2009 года стала 
победителем конкурса «Народный врач». В 2009 году  награждена 
Почётной грамотой Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2008

Сергей  Владимирович   работал директором   Тинского психо-
неврологического интерната 15 лет. За эти годы высоко поднят пре-
стиж этого социального учреждения на  уровень подобных учреж-
дений края. Благодаря новым методам работы девять проживающих 
вернулись к нормальной жизни, получив дееспособность. Для боль-
ных психоинтерната была организована не только трудотерапия, 
но подопечные Сергея Владимировича активно участвовали в ху-
дожественной самодеятельности, в различных смотрах и конкурсах 
районного, краевого и даже российского уровней (в г. Санкт-Петер-
бурге), занимая призовые места. Организатором и идейным вдох-
новителем всех культурных мероприятий являлся сам руководи-
тель – С.В.Ефремов. По инициативе и с участием директора сняты 
два документальных фильма о жизни проживающих, получившие 
оценку в европейском кинематографе. 

  

ПРОХОРОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2009

В сентябре 2005 года С.Т Прохоров основал и с января 2006 
года издает  сначала  межрайонный, а с 2009 года международный 
литературно-художественный журнал «Истоки», который сегодня 
знают  во многих уголках России и за рубежом: в Финляндии, в Бе-
лоруссии, в Германии, Казахстане, на Украине… и в котором среди 
уже известных сибирских и российских писателей, художников пе-
чатается много новых, талантливых авторов. Два номера журнала 
“Истоки” хранятся во Всемирной библиотеке Конгресса США.

  С.Т. Прохоров - автор  двадцати  книг стихов и прозы,  два-
жды был лауреатом Международных премий. Его детская книжка 
“Корова Пластилинушка” признана лучшей книгой года на Гер-
манском Международном конкурсе.  Сергей Тимофеевич Прохоров  
- член Союза писателей России, член-корреспондент литературной 
академии республики Крым,член Международной федерации рус-
скоязычных писателей, кавалер ордена “Культурное наследие”.

ЛИНКЕВИЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2010
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ИТЧЕНКО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2011

Личный статус Виктора Дмитриевича в посёлке  Тинском 
определяется не только достижениями в профессиональной 
деятельности, но и умением строить отношения с людьми, ос-
нованные на уважении  и  готовности прийти на помощь.

Виктор Дмитриевич на протяжении трёх лет являлся ме-
ценатом Тинской средней школы № 3. Он учредил денежную 
премию отличникам школы и ежегодно при подведении итогов 
учебного года вручал премию Ученику Года.

Главное дело его жизни – строительство в посёлке храма 
Рождества Пресвятой Богородицы. Виктор Дмитриевич в тече-
ние двух лет занимался строительством и внутренним убран-
ством будущего храма. На сегодняшний день церковь радует 
глаз и умиротворяет душу. Высоко оценив благое дело,  Архие-
пископ Красноярский и Ачинский Антоний представил канди-
датуру Итченко Виктора Дмитриевича святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу для награждения орденом 
св. преподобного Серафима Саровского III степени.

СОКОЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2012

Михаил Петрович  Соколов - врач  высшей категории по 
психиатрии, кандидат медицинских наук, удостоен Почётно-
го звания «Заслуженный врач России».

Коммуникабельность, внимание к людям, настойчивость 
помогали Михаилу Петровичу решать жизненно важные во-
просы и по праву пользоваться авторитетом среди коллег и 
жителей посёлка Поймо-Тины.

По его инициативе проводились концертные програм-
мы с участием  пациентов в сельском Доме культуры. Для 
жителей посёлка заливался каток, работал драматический 
кружок. В отремонтированном пустующем здании органи-
зован физкультурно-оздоровительный клуб для пациентов, 
сотрудников   больницы, в вечернее время - для населения. 
Оказана помощь в ремонте детского сада, заасфальтированы 
дорожки, обустроена  детская площадка,  благоустроена ав-
тобусная остановка, подведён круглогодичный водопровод к 
сорока квартирам, подключено уличное освещение, очище-
ны два водоёма для летнего отдыха.Всё это делалось только 
благодаря инициативе Соколова Михаила Петровича.

ПЕТРОВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2013

По инициативе Михаила Михайловича  Петровича, в 2008 
году в селе Стретенка была построена часовня во имя Св. Ар-
хистратига Михаила и чуда Его в Хонех. В  2013 году в часовне 
появилась большая икона чудотворного образа Казанской Божи-
ей Матери.

Внёс он и  большой вклад в организацию установки памят-
ника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, открытие которого состоялось 9 мая 2013 года.

Из года в год является активным участником районных ме-
роприятий. В 2009 году принимал участие в строительстве и 
открытии памятника воинам-интернационалистам в Нижнем 
Ингаше. В 2012 году оборудовал палату в терапевтическом отде-
лении районной больницы для ветеранов войны. Оказывает им 
помощь в прохождении медицинских осмотров.

Активно участвует в развитии  и поддержке спорта в Ниж-
неингашском районе. Благодаря его усилиям, совместно с ру-
ководством района,  была организована поездка регбистов  на 
чемпионат мира по регби в Москву.
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Весной 2017 года жаркая погода и шквалистый ветер 
стали причиной повышенной горимости лесов на террито-
рии Нижнеингашского района. 24 мая в посёлке Тиличеть  
начался лесной пожар, поднялся сильный ветер, и пожар 
перешёл в верховой. Начальник Пойменской ПХС Жо-
галь А.Л. не растерялся, проявив личный героизм, принял 
все меры для скорейшей ликвидации пожара, под его ру-
ководством приняли участие в тушении пожара в посёлке 
Тиличеть 61 сотрудник, задействовано 6 единиц техники.  
Благодаря грамотному руководству Жогаля А.Л. пожар был 
потушен в кратчайшие сроки, посёлок спасен.

ЖОГАЛЬ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2017

Александр Петрович – большой патриот своей Родины.  Всю 
свою  жизнь посвятил краеведению. За 50 лет творческой жизни 
А.П. Демидовичем опубликовано более тысячи статей, очерков, 
рассказов и заметок. Написано двадцать книг о нижнеингашцах: 
«Встреча с юностью» (история Нижнеингашской средней шко-
лы № 1); «Он был рядом» (о писателе  Н.С.Устиновиче); «Земли 
ингашской скромный ясный голос» (о писателе Г.К.Желудкове) и 
другие.

А.П. Демидович пишет о районе с большой любовью и те-
плотой. Он показал, что наш район является местом сохранения 
и приумножения творческих сил, что здесь живут и работают за-
мечательные люди, влюблённые в свою родную землю. Собствен-
но и сам А.П.  Демидович таковым является  - он активный член 
историко-краеведческого клуба «Краевед», проводит встречи с 
населением, пишет статьи, приезжает на литературные встречи в 
Нижнеингашский район.

ДЕМИДОВИЧ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2016

ИГРАЁВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2015

Коллектив под руководством  директора школы Людмилы 
Михайловны Играёвой сделал много для укрепления материаль-
но-технической базы школы, создания благоприятных и комфорт-
ных условий для организации учебно-воспитательного процесса и 
добился высоких результатов:

2015 год – 1 место в районном смотре школ и дошкольных 
групп по подготовке к новому учебному году. В 2015 году выигран 
грант в размере 700 000 рублей в региональном проекте «Доступ-
ная среда». В региональном конкурсе школ Красноярского края на 
получение грантов по подготовке учителей в 2015 году  - выигран 
грант на двух молодых специалистов в размере 520 00 рублей.

МБОУ «Нижнеингашская средняя школа № 2» занесена в 
реестр лучших школ министерства образования Красноярского 
края.

МБОУ «Нижнеингашская средняя школа № 2» стала финали-
стом Всероссийского конкурса «100 лучших сельских школ».

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников -32 призёра и победителя из 
числа учащихся школы, 2 из них представляли наш район в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.
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Никита Олегович Богданов - директор ООО «Наде-
жда». Его хозяйство занимается возделыванием зерновых 
культур. 

За  три года   возглавляемое им предприятие увеличи-
ло посевные площади на 36 процентов, урожайность в 3,5 
раза. Валовой сбор зерна в 2018 году составил более 13 
тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн больше, по сравнению 
с 2015 годом. 

ООО «Надежда» по итогам уборочной страды 2018 
года стало лидером среди хозяйств района,  урожайность  
зерновых составила 31,7 центнеров с гектара. Среди рай-
онов края  3-й земледельческой зоны хозяйство Н.О. Бо-
гданова заняло 1-е место и награждено «Золотым колосом 
Красноярского края».  

Высокая урожайность достигнута за счёт культуры 
земледелия, обновления семенного фонда, приобретения 
элитных семян зерновых культур, проведения агрохими-
ческого обследования почвенной диагностики, постоянно-
го обновления машинно -тракторного парка, вся посевная 
площадь обрабатывается средствами защиты растений.

НИКИТА ОЛЕГОВИЧ БОГДАНОВ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» - 2018
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Премия главы района

Золотая молодёжь

 Молодёжная премия 
Главы района была учре-
ждена и впервые вручена 
в 2004 году. За пятнадцать 
лет традиция чествования к 
празднику День молодёжи 
представителей работаю-
щей молодёжи района не 
прерывалась. А это значит, 
что многие молодые люди 
остаются жить и работать 
на своей малой родине, со-
здают семьи, возвращаются 
сюда, получив высшее об-
разование, становятся профессионалами, участвуют в общественной деятельности. За 
пятнадцать  лет лауреатами молодёжной премии стали  шестьдесят семь человек.. 

Одними из ярких представителей в номинации «Спортивные достижения» являются 
братья  Паскотины.  Дмитрий Паскотин, лауреат молодёжной премии Главы района  2011 
года,  активный участник всех спортивных мероприятий района и края, где успешно за-
щищал честь районного центра и района в целом. Имеет множество спортивных наград 
за высокие достижения в футболе, лыжных гонках, лёгкой атлетике, волейболе. Призёр 
зональных и краевых соревнований турнира «Кожаный мяч». Неоднократно признавался 
лучшим игроком в футбольных соревнованиях. Младший брат Виталий Паскотин стал 
лауреатом молодёжной премии Главы района в 2018 году. Главное увлечение Виталия - 
волейбол,  в этом виде спорта он  как представитель команды неоднократный победитель 
и призёр районных, зональных, краевых соревнований, признавался лучшим игроком 
на турнирах различного уровня. В 2018 году закончил  Детско-юношескую спортивную 
школу «Темп», имея второй взрослый разряд по волейболу.

Олег Александрович Колмогоров -  один из молодых представителей силовых струк-
тур. Старший  лейтенант внутренней службы служит в уголовно-исполнительной систе-
ме с июля 2011 года.  С октября 2014 года - в должности инструктора группы по боевой и 
специальной подготовке ФКУ КП-51 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Олег гра-
мотный и квалифицированный специалист, способный проявить инициативу и принять 
правильное решение. 18 сентября 2017 года в ФКУ КП-51 ГУФСИН обратились нижне-
пойменские полицейские  за помощью в поисках пропавшей в лесу жительницы посёлка 
Бельняки, которая ушла за грибами и не возвращалась в течение трёх дней. Благодаря 
действиям Олега Александровича женщина была найдена.  Так же, по обращению поли-
ции, личным участием Олега Колмогрова был найдён потерявшийся в лесу грибник из 
Нижней Поймы. За спасение людей Олег удостоен молодёжной премии Главы района.

В 2006 году по праву стал лауреатом молодёжной премии Главы района «За высокие 
достижения в области сельского хозяйства»  молодой глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства  Артём  Геннадьевич Калинин. Он  утверждает: «Совсем не обязательно 
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уезжать в город, чтобы хорошо устроиться в жизни. И в сельской местности можно нор-
мально жить и работать». Это утверждение Артём Геннадьевич подтвердил реальными 
делами и на сегодняшний день он продолжает свое дело в сельскохозяйственной отрасли. 
А также воспитывает шестерых детей, подавая пример окружающим. 

 Василий Мосунов, лауреат молодёжной премии Главы района  2015 года, трудился  в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.   “Василий Мосунов - сантехник от Бога, — 
почти стихами уверяют жители посёлка. Канифольный  - и очень отзывчивый человек. 
А руки у него и вправду золотые. Другого сантехника порой и не дозовёшься, а этот всег-
да готов помочь. А сделает, так на совесть!”. Согласитесь, репутация, да ещё заработан-
ная в самой чувствительной сфере - вода, тепло, канализация,  - дорогого стоит.  

«Куда муж - туда жена» - так и произошло.  В 2006 году в Нижнеингашский район 
приехала молодая семейная пара Александр и Надежда Переваловы. Александр окончил 
Иркутское высшее военное училище, получив звание старшего лейтенанта, по распреде-
лению прибыл в войсковую часть № 21223. С первых дней службы зарекомендовал себя 
дисциплинированным, исполнительным, грамотным офицером. Уделяет особое внима-
ние патриотическому воспитанию детей и молодёжи на территории района. Неоднократ-
но награждался грамотами Главы Нижнеингашского района, Губернатора Красноярского 
края, а также медалями за отличие в военной службе II и  I степени. Надежда - специалист 
в сфере культуры, режиссёр-постановщик театрализованных представлений и праздни-
ков.  В настоящее время занимает должность специалиста по работе с молодёжью мо-
лодёжного центра «Галактика». Обладая организаторскими способностями, реализовала 
множество мероприятий районного масштаба, среди них: «Офицерский бал», «Молодёж-
ный бал Главы района», Новогодний приём Главы района, «Герои нашего времени», фе-
стиваль «Золотая птица», организованный для молодых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.   

Одно из главных достояний каждой территории – это  молодёжь. Те, на кого всегда 
возлагаются главные надежды. Те, кому предстоит определять будущее страны. И Ниж-
неингашскому району здесь есть чем гордиться. Достижения наших молодых людей, ко-
торые регулярно добиваются значительных успехов в спорте, творчестве и общественной 
жизни, радуют и внушают оптимизм.
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лауреаты Премии главы района

2004 год
Дмитрий Сандухадзе, врач-реа-
ниматолог Центральной районной 
больницы.
Зинаида Ларионова, заведующая 
отделом, заместитель начальника 
управления социальной защиты 
населения по организации труда и 
компьютеризации – администратор 
базы данных.
Юлия Козлова, завуч и преподаватель Нижнеингашской детской школы искусств.
Евгений Коркешко, военнослужащий ИК-34 Краевого Управления лесопромыш-
ленных исполнительных учреждений.

2005 год
Степан Кучинский,   участковый Нижнеингашского РОВД.
Александр Александров,  фельдшер Нижнеингашской районной больницы.
Наталья Черенёва,  директор Верхнеингашской основной образовательной 
школы.
Александр Замятин, начальник автопарка в/ч Сулёмка. 
Сергей Дубинко,  хореограф районного Дома культуры.
Константин Мампория,  тренер детской спортивной школы «Темп».
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2006 год
Татьяна Зверькова, учитель 
русского языка и литературы 
Нижнеингашская средней школы 
№ 2.
Татьяна Параева, учитель 
английского языка Решотинской 
средней школы № 1.
Наталья Фадина,  акушер-
гинеколог Нижнеингашской 
районной больницы.
Татьяна Заболотняя,   старшая 
медсестра Нижнеингашской  
районной больницы. 
Галина Колесникова,  оператор 
машинного доения ООО «Нива». 
Артём Калинин, ИП, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,  с .Тины.
Максим Колосов, заведующий эстрадным отделением районного Дома культуры. 
Дмитрий Удинцев,  выпускник  Тинской средней школы  № 2.
Жанна Шестопалова
Ирина Леонтьева – начальник управления культуры, молодёжи и спорта 
администрация Нижнеингашского района.  
Вячеслав Кинсфатор, инженер Нижнеингашского отделения «Ростелеком». 
Сергей Григорьев, звукооператор районного Дома культуры.

2007 год
Наталья Михед, учитель 
биологии Тинской средней школы  
№ 1.  
Анна Апонасевич, процедурная  
медсестра  Нижнеингашской 
районной больницы.
Екатерина Хрущева, доярка 
ООО «Нива». 
Татьяна Глушкова, режиссер 
районного Дома культуры. 
Сергей Емельяненко, инструктор 
клуба по месту жительства 
молодёжного центра «Галактика», 
Сергей Волчек, работник  ВЭС.
Наталья Чебанова, заведующая 
культурно-досуговым отделом районного Дома культуры.
Марина Барсуль, психолог  МКУ «Центр социального обслуживания населения».
Данил Паутов
 Юрий Лактионов

2008 год
Дмитрий Трифонов, начальник ГИБДД  Нижнеингашского РОВД. 
Виктор Некрасов, механизатор ООО «Сокол».
Виктория Перевозкина, творческий работник клуба им.Дзержинского.
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Марина Шутова, Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья, специалист.
Татьяна Пантелеева, директор.
Нижнеингашской средней школы № 1, 
Дмитрий Титенков, работник 
Нижнеингашского коммунального 
комплекса.

2009 год
Наталья Ноговицина, заведующая 
отделением социальной реабилитации 
(Муниципальное учреждение 
Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями).
Светлана Дубинко, хореограф 
районного Дома культуры.
Галина Малышева, врач-терапевт 
Нижнеингашской районной больницы.

2010 год
Диана Дудина,  учитель Кучеровской 
средней школы.
Николай Тигунцев, начальник отдела 
в/ч Сулёмка.  
Ольга Дудина, заведующая детским 
садом  «Сказка».

2011 год
Марина Павлюкова,заведующая 
отделом  МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям».
Виталий Жаринов, солдат срочной 
службы в/ч 21223.
Дмитрий Паскотин, выпускник 11 
класса Нижнеингашской средней 
школы № 1, 
Игорь Колмагоров, офицер ИК-48. 
(трагически погиб 16 июня 2013 года).

2012 год
Алёна Муравьёва,  директор 
Павловского сельского Дома 
культуры. 
Роман Смольский, индивидуальный 
предприниматель.Ульяна Захарова, 
выпускница 11 класса.
Нижнеингашской средней школы № 1.
Николай Щукин,  работник ООО 
«Канифольнинский коммунальный 
комплекс».
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2014 год
Елена Клокова, рентген-лаборант 
Нижнеингашской районной 
поликлиники.
Евгений Лапун, медбрат ККПБ 
№ 1, посёлок Поймо-Тины.
Станислав Шерутис, 
воспитанник эстрадной студии 
Детско-юношеского центра.
Евгений Шумихин, инструктор 
клуба по месту жительства  
молодёжного центра «Галактика».
Виктория Доронина, оператор по 
уходу за животными ООО «Ингашский».
Роман Терепенко, водитель  СПК «Надежда».

2015 год
Василий Мосунов,  слесарь ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс».  

2016 год
Евгений Шиляев, художественный руководитель  клуба им. Дзержинского.
Регина Чикарёва, главный специалист по делам молодёжи отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта администрация района 
Дарья Киреева,учитель Нижнеингашской средней школы № 2»,. 
Александр Перевалов,  начальник группы (уничтожение АСП и ПТС) в\ч 
Сулёмка.

2017 год
Инна Позднякова, специалист 1 категории Соколовского сельсовета.
Денис Дыбов,  старший машинист котлов Решотинского шпалопропиточного 
завода. 
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Дмитрий Альбрант, выпускник 11 класса  Нижнеингашской  средней школы  
№ 1. 
Олег Колмогоров, старший лейтенант внутренней службы ФКУ КП-51.  
Анна Степанова,  учитель Тиличетской средней школы.

2018
Крестина Микитевич,  учитель  Ивановской основной школы.
Александр Лыков,   механизатор ООО «Ингашский».
Виталий Паскотин,  выпускник  Детско-юношеской спортивной школы «Темп».
Надежда Перевалова,  специалист по работе с молодёжью молодёжного центра 
«Галактика».
Виктор Степаньков,пожарный  ПЧ-291, посёлок Нижняя Пойма.

Анна Степанова живёт и работает  в посёлке Тиличеть, она  учитель физиче-
ской культуры в Тиличетской  средней школе.

В тот день, когда служился пожар в посёлке, она  мгновенно  отреагировала на 
крики о помощи,  в числе первых прибежала к школе и приняла активное участие 
в спасении школьного имущества и документации. И это притом, что удушливый 
дым не давал дышать, а стена огня приближалась к зданию. Благодаря Анне Ген-
надьевне основная часть оборудования и документов были сохранены. За что в 
2017 году  А.Г. Степанова  стала лауреатом молодёжной премии Главы района в 
номинации «Поступок». 

Анна активно участвует в общественной жизни посёлка, при её участии коман-
да школы стала победителем инфраструктурного проекта «Территория 2020», а 
проект по строительству детской площадки для детей посёлка был претворен в 
жизнь. Воспитанники Анны участвуют в районных спортивных и военно-патрио-
тических соревнованиях, показывая хорошие результаты. 

В числе первых награждённых  молодёжной премией   Главы района была Зи-
наида Ларионова, заведующая отделом организации труда и компьютеризации 
управления социальной защиты населения. Она и сейчас работает в управлении, 
возглавляя всё тот же отдел. Спокойная, доброжелательная, готовая прийти на 
помощь любому, кому она нужна. Работа стала частью её жизни. Любое дело спо-
рится, если им занимаются профессионалы, надёжные и добросовестные люди. 
Зинаида Борисовна - одна из них.
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Духовность

Наши храмы
на земле 

и в душах
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Под Покровом Богородицы
В 2000-е годы в посёлке Нижняя Пойма был установлен крест на месте, отведён-

ном под строительство храма Покрова Божией Матери на центральной площади. 
Службы проходили в приспособленном здании бывшей конторы ПЧ-6,  расположен-
ной на месте уничтоженной церкви Покрова Божией Матери постройки начала 19-
го века. О Решётинской церкви Покрова Божией Матери  упоминается в памятной 
книге Енисейской губернии за 1903 год: «В деревне Решетинской одна приписная  
церковь, построенная в 1872 году, и с 1899 года открылась одноклассная церковно-
приходская школа». В книге «Краткое описание приходов Енисейской епархии» за 
1916 год имеется описание Решётинского Покровского прихода, открытого 30 октя-
бря 1914 года, выделенного из приходов Тинского и Конторского.

 14  октября 2016 года, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Епископ 
Канский и Богучанский Филарет в сослужении со священством епархии отслужил 
Божественную литургию и освятил новый  храм Покрова Пресвятой Богородицы в 
Нижней Пойме. Новый красавец храм возведён молитвами и трудами тех, кто связал 
прерванную традицию,  вернул долг прошлым поколениям и заложил фундамент 
духовно-нравственного здоровья поколений будущих.

Для соборной молитвы в Тинском
 С октября 2008 года  началось и в 2010 года окончено строительство православ-

ного храма  Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Тинском, по инициативе и 
на средства семьи предпринимателя Виктора Дмитриевича Итченко. 

25 июня 2011 года Архиепископ Красноярский и Ачинский Владыка Антоний 
освятил храм Рождества Пресвятой Богородицы. Для храма приобретены иконы и 
священные сосуды, установлен резной иконостас, подвешены колокола. На  террито-
рии храма построен дом для священнослужителя. 
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Для храма приобретены иконы и священные сосуды, установлен резной иконо-
стас, подвешены колокола. На  территории храма построен дом для священнослужи-
теля.  За богослужением пел хор Свято-Троицкого собора города Канска. Для сель-
чан, которые не смогли в тот день прийти в храм, была организована прямая звуковая 
трансляция богослужения на всей территории посёлка.

В ковчежец в алтарном престоле были положены мощи святых мучеников, проси-
явших в иерусалимском монастыре Герасима Иорданского. По окончании освящения 
был совершён крестный ход вокруг храма.

Высокопреосвященнейший Владыка обратился к верующим с архипастырским 
словом. Епископ поздравил прихожан со знаменательным событием и напомнил им 
о великой силе соборной молитвы.  «Именно через следование заповедям и через не-
престанные молитвы человек и может наследовать Царствие Небесное», – отметил 
Владыка Антоний. Храм, настоятелем которого является иерей Владимир Борков,  
живёт  и  наполнен молитвой.

Небесный покровитель -Архангел 
В 1992 году в посёлке Нижний Ингаш собралась инициативная группа, обратив-

шаяся через  Нижнеингашскую районную газету «Победа» к населению района с 
предложением о строительстве в районном центре православной церкви.  Члены 
инициативной группы Елена Фадеевна Гребенюк и Антон Михайлович Енцов были 
направлены в Красноярскую Епархию с просьбой о строительстве церкви, где полу-
чили  разъяснения, с чего нужно начинать.

Инициативная группа избрала своим   представителем для обращений в Епархию  
Ивана Антоновича Гаврилова. Было получено благословение Архиепископа Красно-
ярского и Енисейского Антония на строительство храма, но в Епархии предупреди-
ли, что средства должны собирать сами жители района.

Получив необходимые документы для регистрации православной общины,  чле-
ны инициативной группы  приступили к 
сбору средств. Хотели строить на  ме-
сте, где стоял  сожжённый в советское  
время храм Святого Архистратига Ми-
хаила постройки второй половины 19-
го века (участок, где ныне расположены 
казначейство, бывший книжный мага-
зин и сквер, примыкающий к площади 
Победы). Но землю отвели на берегу 
речки Ингашки. 1 августа 1995 был за-
ложен и освящен иереем  Александром, 
настоятелем  Иланского храма  во имя 
св. Александра  Невского,  первый ка-
мень, и  установлен крест на месте бу-
дущей церкви.  

Православный храм Святого Ар-
хистратига Михаила в посёлке Нижний 
Ингаш построен  методом народной 
стройки в течение 1994-2003 годов на 
пожертвования населения и средства, 
выделявшиеся  органами местного са-
моуправления района, предприятиями 
и организациями. К началу 1995 года  
уже было  собрано более семи милли-
онов рублей.
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Первые службы начались в марте 2003 года. Храм освящён архиепископом Крас-
ноярским и Енисейским Антонием в октябре 2003 года.

Первым настоятелем был назначен иерей Георгий Князев, который обустраивал 
храм,  была организована Воскресная школа,  он впервые провёл освящение  источ-
ников на Крещение,  в том числе в Иордани, устроенной в Нижнем Ингаше в речке 
Ингашка, сам показал пример, окунувшись в освящённую купель. С этого време-
ни освящение и  купание в купели на Крещение проводится ежегодно. Жители не 
только Нижнего Ингаша, но и деревень стали приобщаться к воцерковлению, через 
семьдесят лет на территории возобновились таинства крещения,  венчания. Стали 
проводиться отпевания. Начал складываться актив прихода, готовились чтецы, кли-
рос. Проведено отопление в храме, благоустройство территории.

С августа  2006 года  в связи с переводом иерея Георгия Князева  в другой при-
ход настоятелем храма св. Архистратига Михаила был  назначен иерей Игорь Че-
репанов. При храме продолжала работать Воскресная школа. Приход включал  все 
населённые пункты района, в которых (чаще всего в сельских клубах) иерей Игорь 
Черепанов проводил выездные службы, в том числе на Пасху и Крещение. Он провёл 
большое благоустройство в храме, заменил полы, поставил пластиковые окна, же-
лезные двери, построил жилой дом для священника.  Матушка Анна была регентом 
клироса. 

В октябре 2007 года заложено строительство часовни  во имя Архистратига Ми-
хаила  и Чуда Его в Хонех в Стретенке, по инициативе и на средства Михаила Михай-
ловича Петровича и  Леонида Николаевича Ковеля фирмой Стасия Деевича Попова 
«Стройинвест» и бригадой Соса Азатовича Бегларяна. 27 сентября 2008 года часовня 
освящена иереем Игорем и иереем  Канского Спасского храма   Димитрием.  Прово-
дятся службы на Крещение, Пасху, Рождество на день Архистратига Михаила и Чуда 
Его в Хонех.   

Были подготовлены документы на строительство часовни в Тинском психоин-
тернате  из материалов разобранной в селе Тины церкви Покрова Божией Матери 
постройки 1820 года.

 Началось строительство часовни во имя Анастасии Узорешительницы в  женской 
колонии  ГУФСИН в Нижнем Ингаше, окончено в 2012 году, часовня освящена, и  
службы в ней проводил в 2012 году уже настоятель Иоанн Жуковский. Он был на-
значен настоятелем храма св. Архистратига Михаила в связи с переводом настоятеля  
иерея Игоря Черепанова в Богучанский район.

 7 июня 2012 года, в связи с   переводом  иерея Игоря Черепанова в другое благо-
чиние, приход Архистратига Михаила  возглавил настоятель иерей Иоанн Жуковский.

 Он продолжил выездные службы в  Стретенской  часовне  и часовне Анастасии 
Узорешительницы; вёл Воскресную школу в Павловском детском доме. Проводил 
духовные беседы и службы в воинской части Сулёмка, являлся членом обществен-
ного совета при Нижнеингашском РОВД,  участвовал  в патриотическом воспитании, 
в проводах призывников.  Проводил службы и духовные беседы  в приспособленной 
комнате  Поймо-Тинской психобольницы и Дома культуры в Тинах.

 В связи с переводом иерея Иоанна Жуковского в другой приход   настоятелем 
храма во имя св. Архистратига Михаила назначен  в 2013 году году иерей Иоанн 
Князев.   Матушка Елизавета – профессиональный регент.

 При настоятеле иерее Иоанне возросло число крещающихся, число отпеваний. 
В храм пришли много молодых прихожан. Заложена традиция проведения сорев-
нований по пауэрлифтингу на Кубок храма Архистратига Михаила. Храм расписан 
внешними иконами, проведён ремонт отопительной системы, благоустроен двор, 
разбиты цветники и клумбы.  На пожертвования приобретены и установлены коло-
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кола. Продолжается социальное шефство над Павловским детским домой, службы 
в часовнях. В содружестве с Молодёжным центром «Галактика» ведётся  работа по 
военно-патриотическому воспитанию. Положено начало крестному ходу в День Па-
мяти и Скорби к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне. Хор храма 
участвует в праздничных культурных мероприятиях в соседнем Иланском приходе. 
Дети общеобразовательных школ с  успехом участвуют в епархиальном конкурсе 
рисунков на духовные темы и в конкурсе чтецов.

18 июня 2012 года в колонии-поселении № 51 состоялось торжественное освя-
щение места под строительство часовни во имя святого великомученика и целителя 
Пантелеимона.

Сруб под часовню был изготовлен в ОИУ-26 и передан в пользование КП-51 вме-
сте со всеми необходимыми строительными материалами.

С июня 2013 года началось строительство храма, в котором приняли участие по-
чти все осужденные. Настоятель храма Покрова Божией Матери в Нижней Пойме 
иерей Владимир Борков  оказывал  необходимую помощь, регулярно посещал строй-
ку, консультировал по поводу убранства и другим вопросам устройства.  Часовня в 
КП-51 выполнена в стиле русского зодчества. Территория вокруг храма облагороже-
на клумбами, каменными дорожками, декоративными елями. 

22 июля 2014 года  по благословению Управляющего Канской епархией Преосвя-
щенного Филарета, Епископа Канского и Богучанского, в КП-51 пос. Бельняки состо-
ялось освящение часовни во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона.

На богослужении присутствовали осужденные и сотрудники учреждения, при-
чем даже те, кто никогда не причислял себя к истинно верующим, решили выдержать 
пост накануне общего молебна.

Чин освящения совершил благочинный Иланского церковного округа протоие-
рей Георгий Князев в сослужении настоятеля храма Покрова Божией Матери иерея 
Владимира Боркова. Протоиерей Георгий, обратившись к собравшимся с привет-
ственным словом, поблагодарил всех, кто был причастен к строительству храма, 
и лично начальника колонии Александра Лисса. Он отметил, что часовня удиви-
тельна по своей красоте, и сразу видно, что строители вкладывали в нее и сердце, 
и душу:

- В трудных жизненных ситуациях человек, как правило, идёт в церковь. Идёт 
под защиту Божественных сил. Здесь выслушают, ни в чем не упрекая и не виня, 
даруя веру, надежду и любовь. Многим вера помогла выстоять, пережить трудные 
времена, жизненные неурядицы. В местах лишения свободы присутствие такого 
места, где можно зажечь свечу, помолиться Богу и излить душу, особенно необхо-
димо, - подчеркнул священнослужитель.
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После освящения храма отец Георгий пе-
редал в дар всем верующим икону святителя 
Луки Войно-Ясенецкого. Заместителю началь-
ника колонии по кадрам и воспитательной ра-
боте Светлане Фокиной и медицинским работ-
никам учреждения были подарены небольшие 
иконки великомученика и целителя Пантеле-
имона. Певчие Иланского храма пропели для 
всех присутствующих «Многая лета». Настоя-
тель Покровского храма иерей Владимир Бор-
ков  окормляет часовню в КП-51, осуществляет 
Таинства крещения и венчания.

 8 июня 2017 года настоятель храма Ар-
хистратига Михаила  иерей Иоанн Князев со-
вершил чин освящения купола и креста строя-
щейся часовни в честь святого пророка Божия 
Илии при воинской части. Жители посёлка и 
личный состав части иерей Иоанн духовно 
окормляет. В настоящее время часовня дей-
ствует.

В августе 2017 - октябре 2018 года в связи с переводом иерея Иоанна в другой 
приход настоятелем храма Архистратига Михаила  являлся протоиерей Георгий 
Князев. В храм приобретены новые иконы, проведено большое благоустройство 
территории, уложена дорожка вокруг храма из бетонных плит. 

Насажен сад плодово-ягодных кустарников и деревьев силами прихожан с уча-
стием жителей посёлка и воспитанников Павловского детского дома. Заложена 
традиция проведения Рождественского концерта в районном Доме культуры с уча-
стием коллективов со всего района. Поддерживаются все начатые предыдущими 
настоятелями традиции. Возобновлена работа Воскресной школы с участием более 
тридцати детей. На епархиальном конкурсе чтецов  воспитанница Евгения Швар-
гонова заняла первое место.

В октябре 2018 года в связи с переводом протоиерея Георгия Князева в другой 
приход настоятелем  храма Архистратига Михаила вновь назначается иерей Иоанн 
Князев.

Прихожане искренне благодарны своим духовным пастырям, каждый из кото-
рых, продолжая дело предыдущего, привносит свой  духовный опыт  и деятель-
ность во благо духовно-нравственного оздоровления нашей жизни, миссионер-
ского и социального служения, приобщения населения не только к христианскому 
православному вероисповеданию, но и ко всему неисчерпаемому богатству хри-
стианской культуры. 

В районе  действуют три православных прихода,  которые входят в Канскую 
Епархию, построено несколько часовен, начато строительство церкви в  посёлке 
Канифольном.  Всё больше жителей приобщаются к православной духовной тради-
ции, воцерковляются, тем самым укрепляясь и в своём гражданском, патриотиче-
ском сознании во благо России, узнавая историю родной страны, строя её будущее.

За пятнадцать лет многие  обрели в православии  духовную опору в час скорби 
и источник надежды, уверенности в спасении души,  нашли в приходской общине  
своих духовных братьев и сестер - свою семью. Учатся по-христиански верить, 
любить, молиться, прощать и просить о прощении  и благодарить Бога за каждый 
миг жизни.

Слава Богу за всё!
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Стретенская часовня
Село Стретенка Нижнеингашского района Красноярского края образовалось, в конце девят-

надцатого века, в то время когда шло заселение Сибири. Как и в большинстве поселений, в селе 
построили церковь. Она находилась в центре села. По воспоминаниям старейших жителей, она 
была построена в самом начале двадцатого века. (По архивным данным, в 1909 году) При церкви 
жил священник. После смерти он был похоронен в церковном  дворе между берёзами, которые 
растут до сих пор. В церкви исполняли религиозные и гражданские обряды: крестили детей, вели 
учёт родившихся и умерших, венчали на брак. Рядом с церковью (на месте, где сейчас находится 
сквер Победы) были   дома для священников. В 1937 году церковь закрыли, атеисты-комсомольцы 
сбрасывали колокола, верующие люди плакали.

До конца 60-годов в здании церкви размещался сельский клуб.  Позже его использовали  под 
зернохранилище.

В церковном дворе стояла сторожка, в которой некоторое время училось несколько классов, 
так как не хватало места в школе. Также на территории (в том месте,  где стоит бывшее здание 
сельсовета) была церковная крестильная избушка.  Позднее её разобрали и  перестроили в жилой 
дом, в котором вначале жила семья Александра Минёнок, а затем Галины Ивановны Надольской. 

В 1967 году в Стретенке построили новый клуб  с библиотекой. Црковь разрушили. Однако 
сруб церкви ещё долгое время стоял в селе. Вот что рассказывали старейшие жители села о церкви:

МАРИЯ ИВАНОВНА МАЛЯВСКАЯ
“Я  была совсем маленькой девочкой (лет 10-11) когда мы с родите-

лями приехали в село, поэтому помню о церкви совсем мало. Помню, 
что  она стояла между клубом и тем местом, где сейчас стоит часовня. 
Церковь была деревянная, брусовая - как изба. Она была огорожена 
забором. Церковные ворота были красивые, резные. Внутри церкви 
всё было, как и положено в любой церкви. Висело много икон. Под 
крышей были колокола. На окнах были решётки.

На том месте, где сейчас   сельсовет, стояла сторожка, в которой 
крестили детей. В самой церкви, как мне помнится, разрешалось кре-
стить только мальчиков.  

Когда мы приехали жить в Стретенку,  церковь уже начинали раз-
бирать. Я помню, как молодые мужчины скидывали колокола с церкви. 
Мама рассказывала нам, что между берёзками похоронили батюшку и 
показала это место.  Берёзы стоят до сих пор.” (Записано в 2008 году).

 ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ДОЛИДОВИЧ
“Построили церковь в 1909 году, а закрыли в 1936 году. Внутри вся 

церковь была в иконах и крестах. Не помню имени батюшки, но помню, 
что фамилия у него была – Стульчик. Когда он умер, то его похоронили 
во дворе, рядом с церковью, только вот точное место не помню. После 
него был ещё один батюшка, но он уехал. Помню, как снимали колокола 
с церкви молодые комсомольцы: Кизин, Хилько. Затем в церкви хранили 
зерно. Позднее её разобрали. Разбирал церковь Владимир Граховский. 
Люди, жившие в селе, не знали, куда деть кресты из церкви, и решили 
отнести их на местное  кладбище”. ( Запись 2008 года).

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ДАШКЕВИЧ
“Я помню, где стояла церковь. Она была окружена берёзами (неко-

торые сохранились до сих пор) и рябинами. Некоторые берёзы посадил мой муж Иван со своими 
учениками. А ещё помню, что, где сейчас памятник, стояло  небольшое застеклённое здание, откуда 
начинали с молебном обходить деревню, поля. На месте старой сгоревшей почты, где находилась 
семилетняя школа, стояли дома. Эти дома были церковными – в них жили священники. 
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Берёза, возле которой похоронен Батюшка
(Стульчик)

Закладка первого камня
под строительство часовни

Освящение часовни на её открытии

Последний священник был по фамилии 
Стульчик. Я у него крестилась. Дом, в котором 
сейчас живёт Надольская Галина Ивановна, 
стоял, где сейчас находится сельсовет. Там 
была  церковная избушка, в ней крестили де-
тей. Разбирали церковь при Советской власти. 
Помню как Николай Журов, Хилько, Михасёв 
(его ещё в деревне звали Шкорода) спилива-
ли кресты. Первый священник был похоро-
нен в церковном дворе – вблизи церкви возле 
берёзы, что стоит на углу изгороди памятника 
с левой стороны. (Записано в 2000 году).

В 2008 году по инициативе М.М. Петро-
вича и Л.Н. Ковеля в  селе построена часов-
ня, приблизительно на том месте, где стояла 
церковь. 

Учащиеся школы (ныне выпускники) по-
святили стихи красавице часовне, что стоит в 
селе.

Среди леса, средь тайги –
Затерялось вдалеке
То село, где мы живём,  
Любовно Стретенкой зовём.
В нём живёт народ рабочий:
Землю пашут, сеют, жнут.
И не думали что где-то
Земляки село то чтут.
Родную землю не забыли –
Под часовню камень заложили.
Дело сделано – и вот,
Народ в часовенку идёт!
   Ксения Надольская

Место святое, там, где часовня стоит
И души святые навеки хранит.
Она создана с добротою сердечной, 
И в памяти нашей будет навечно.

Зайдёшь и помолишься искренне Богу,
И станет тебе сразу легче намного.
Свечку поставь, покрестись у иконки –
В часовенке нашей, в родимой сторонке.

Пойдёшь из часовни ты с чистой душой:
Господь снова рядом, он снова с тобой.
И сохранит он тебя от коварства и лжи,
А ты веру в сердце своём сохрани!
   Павел Холчёв
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В истории Нижнеингашского района, как и в истории всей нашей большой стра-
ны, особое место занимают страницы военной доблести и самоотверженности в за-
щите Отечества. Военно-патриотические традиции уроженцев и жителей района  
сохраняют и продолжают  новые поколения.  К именам земляков – Героев Советско-
го Союза, удостоенных этого высокого звания за подвиги в 1941-1945 годах,  добав-
ляются имена воинов – участников боевых действий при выполнении гражданско-
го и интернационального долга в локальных войнах и  вооружённых конфликтах. 

К тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана – Дню воина-интер-
националиста – продолжает открываться «военная тайна» российского народа – за-
щитника своего Отечества.

Защитники  Отечества
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НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ
Богата земля ингашская династиями – 

трудовыми, военными, где от отца к сыну 
передаются традиции – любить родину -  
большую и малую.

Одна из таких династий – Пугачёвы.
Дед – Николай Николаевич Пугачев, 

партизан Кучеровской республики. Воевал 
за советскую власть вместе со своим братом 
Тимофеем. Сын – Владимир Николаевич 
Пугачёв, защищал Родину в годы Великой 
Отечественной войны. В  1942 году, сразу же 
после окончания военного училища, ушёл 
на передовую.  После окончания войны про-
должил службу  в рядах Советской армии. В 
отставку ушёл в звании подполковника. 

Внук – Юрий Владимирович Пугачёв 
пошёл по стопам отца, окончил Омское 
высшее общевойсковое командное дважды 
Краснознамённое имени М.В. Фрунзе учи-
лище. В 1981 году его перевели на службу 
в Афганистан. 14 декабря 1983 года, нахо-
дясь в разведке с двумя солдатами, попали 
в окружение, отказавшись от сдачи в плен, 
приняли неравный бой и погибли.

Подвигу сына Владимир Пугачев посвя-
тил поэму, которая была впервые напечата-
на в газете «Победа».

Владимир Николаевич Пугачёв родился 
3 ноября 1924 года в селе Нижний Ингаш. 
Годы возмужания в большой дружной семье 
были наполнены учёбой, дружбой с ровесни-
ками-одноклассниками, надеждами на светлое 
будущее. 

Позднее В.Н. Пугачёв напишет об этом в 
стихах:

Я в юности, как многие, учиться
Спешил, наметив трудный перевал,
И каждой книги новую страницу
Я, как ворота к знаньям, открывал.
Но самым трудным перевалом, самым 

неожиданным и долгим оказалась  для него, 
как и для многих его друзей и родственников, 
Великая Отечественная война. 

Но грянул сорок первый. Полетели,
Как стаи птиц испуганных, мечты.
Четыре года не снимал шинели
Я на дороге смертной маеты.
Окончив среднюю школу, Владимир Пу-

гачёв был направлен в военное училище, по-
сле окончания которого в 1942 году был от-
правлен на фронт. Его военная дорога была 
долгой, он с боями прошёл всю Европу, был 
трижды ранен, награждён многими медаля-
ми и тремя орденами.

После Победы В.Н. Пугачёв ещё долгие 
годы оставался на службе Родине, теперь уже 
во внутренних войсках, где он более тридцати 
лет был политработником, воспитывал лич-
ный состав. В отставку ушёл в звании подпол-
ковника. 

Мирная жизнь требовала новых знаний 
и умений, расширения кругозора, и Пугачёв 
поступил заочно в Красноярский педагогиче-
ский институт на факультет русского языка и 
литературы, который окончил в 1962 году. 

Ещё школьником Владимир Пугачёв начал 
писать стихи,  продолжал их сочинять и на вой-
не. Его стихи публиковали армейские газеты, 
начиная уже с 1942 года, с первых дней пребы-
вания восемнадцатилетнего солдата на фронте.

Поэзия стала вторым - после службы Ро-
дине - его делом и долгом. Всю жизнь, будучи 
боевым офицером, и потом,  находясь в запа-
се, он занимался литературным творчеством. 
Его стихи охотно публиковали самые разные 
издания – Нижнеингашская районная газета 
«Победа», в редакции которой он был членом 
литературного объединения «Родник»; крае-
вая газета «Красноярский рабочий», журналы 
«Советский воин», «На боевом посту», «Ени-
сей», «Наш современник».

Владимир Николаевич принимал участие 
в коллективных сборниках, издал несколько 
своих книг в краевых издательствах – «Маки» 
(в 1990 году), «В вечном строю» (в 1991 году), 
«Минута молчания» (в 1994 году), «Овеянные 
славой» (в 1995 году) и другие.

 Красноярское издательство «Горница» 
выпустило три его книги, в двух из которых 
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были стихи, а  в третьей, под    названием 
«Овеянные славой», Пугачёв рассказал о  
земляках-нижнеингашцах: Героях Совет-
ского Союза П.М. Бахареве, В.В. Женченко, 
Б.М. Катышеве, А.К. Корнееве, В.П. Лаптеве 
и П.А. Рубанове, а также о кавалерах орде-
на Славы трёх степеней С.И. Петрусенко и 
П.И. Шатове. Он написал о героях, отдавая 
дань их подвигам, но, сам прошедший четыре 
года войны, понимал, что каждый, кто воевал, 
достоин высокого звания. В его стихотворе-
нии «Маки» есть такие строки:

Нас из ста возвращалось лишь трое…
И какую б медаль ни имел,
Стоил гордого звания Героя
Каждый, кто на войне уцелел.
Он был мужественным солдатом, но особое 

мужество, когда настал тяжкий час для него и 
его супруги Нины Ивановны, ему понадоби-
лось больше, чем когда-то на войне. В конце 
1983 года, в самом разгаре боевых действий в 
Афганистане, погиб их сын Юрий – молодой 
офицер.

Юрий Владимирович Пугачёв родился 
28 октября 1955 года в Нижнем Ингаше. С пер-
вого по восьмой класс Юрий учился в Решо-
тинской средней школе, здесь стал пионером, 
вступил в комсомол. С девятого класса он 
учился в Красноярской средней школе № 96, 
так как семья переехала в Красноярск. Люби-
мыми предметами, по которым всегда получал 
хорошие оценки,  были физика и математика. 
Военным Юрий мечтал стать с детства. После 
окончания десятилетки сдал вступительные 
экзамены и был зачислен курсантом в Омское 
высшее общевойсковое командное дважды 

Краснознамённое им. М.В. Фрунзе учили-
ще. В 1976 году, успешно окончив училище и 
став офицером, получил назначение и более 
четырёх лет прослужил в Одесском военном 
округе, откуда  в 1981 году был направлен вы-
полнять интернациональный долг  Республику 
Афганистан. 

Служил Юрий в части, которая постоян-
но выполняла боевые задания, проявил себя 
мужественным и храбрым, честным и трудо-
любивым офицером, добросовестно выпол-
нял свой воинский долг.  Умело воспитывал 
подчинённых, пользовался заслуженным ав-
торитетом среди товарищей по службе и ко-
мандования части.  За боевые заслуги старший 
лейтенант Пугачёв был награждён орденом 
Красной Звезды и посмертно – орденом Крас-
ного Знамени.  14 декабря 1983 года, проявив 
высокую отвагу и мужество в бою с душмана-
ми,  Юрий  погиб…

Это был страшный удар, безутешное горе, 
которое осталось с Пугачёвым – боевым офи-
цером и отцом боевого офицера – навсегда. Но 
он был мужественным человеком, он был вои-
ном не только на войне, но и в жизни, которая 
подчас оказывается страшней войны. Пугачёв 
сумел создать свой памятник сыну – он напи-
сал  о нём поэму «Твоя звезда горит», которую 
в 1984 году осмелилась опубликовать только 
наша районная газета «Победа», и лишь в 1987 
году напечатал журнал «Наш современник». 

Строки этой поэмы написаны кровью и бо-
лью отцовского сердца:

Родительскому горю меры нет,
Но согревает душу утешенье:
Звезды бессмертья не тускнеет свет.
Владимир Николаевич Пугачев скончался в 

1996 году, будучи признанным поэтом-фронто-
виком, членом Союза писателей России, чьё 
семидесятилетие творческая общественность 
Красноярска отметила в городской библио-
теке. В тот юбилейный день  он читал стихи, 
рассказывал о своих книгах. 

Волевой и мужественный, талантливый 
и несгибаемый – таким он остался в памяти 
всех, кто его знал. Фронтовик и поэт, он ушёл 
в мир иной,  оплакиваемый родными и всеми, 
кто его знал, кто любил его стихи, кто в пол-
ной мере оценил его поэму о сыне – памятник, 
созданный отцом – русским офицером,  сыну – 
русскому офицеру.  

… Такая тяжёлая, такая прекрасная судьба 
двух воинов, судьба отца и сына. Судьба, до-
стойная остаться в памяти земляков, как при-
мер стойкости, мужества, офицерской чести и 
чистейшего стихотворного таланта. 

Екатерина  Данкова
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А ВОЙНА НЕ ЗАБЫЛАСЬ...

И.П. Дашкевич первый справа от центра в пилотке

Время катит тяжёлые воды,
Пронесутся они, отшумят.  
Вот и стали далёкими годы,
Те, что прямо у сердца стоят.
Уж давно вороньё откружилось –
Боль утихнуть могла и пройти,
А война – она, нет, не забылась
Не сумела быльём порасти. 

Иван Павлович 
Дашкевич родился в 
тысяча девятьсот два-
дцать первом году в 
селе Стретенка. В их 
семье было семеро 
детей. Детство у него 
было очень тяжёлое, 
отца раскулачивали,  и 
им приходилось ски-
таться по квартирам, 
порой у них не было 
еды. 

Иван очень любил 
учиться, в школе был отличником. Он тянулся к 
знаниям, потому что хотел стать учителем. Ведь 
образованных людей в селе было мало.

Окончив школу, он поступил в Канское педа-
гогическое училище, но не успел его закончить, 
так как началась Великая Отечественная война. 
Его забрали на фронт.

После трёхмесячного обучения в полковой 
школе  Ивана Павловича направили в триста во-
семьдесят вторую дивизию, формировавшуюся в 
Красноярске.

На фронт, с такими же, как и он, ребятами, 
прибыли в апреле тысяча девятьсот сорок второго 
года. Вначале они ехали на поезде до реки Вол-

хов, которая находилась до линии фронта. Оттуда 
было хорошо слышно, как рвались снаряды, шли 
бои. Дашкевичу довелось воевать на Ленинград-
ском фронте и защищать дорогу жизни на Ладоге, 
которая в то время была  единственным путём, че-
рез который эвакуировали людей и возили грузы.   

Иван Павлович рассказывал, что всю зиму 
тысяча девятьсот сорок третьего года они провели 
на улице, ни разу даже не побывав в избе. Многие 
солдаты замерзали заживо, некоторые обморажи-
вали себе руки и ноги. Ивану Павловичу повезло: 
он остался жив и не замёрз.

Жителей Ленинграда эвакуировали  по Ладоге. 
От  взрывов снарядов на  ледовой дороге образовы-
вались полыньи. Не раз приходилось видеть Даш-
кевичу, как машины вместе с эвакуировавшимися 
людьми уходили под лёд. Он рассказывал, когда в 
небе появлялись немецкие самолёты, то оно очень 
быстро становилось чёрным от их большого коли-
чества, а когда начиналась бомбёжка, всё внезапно 
перемешивалось: и небо, и земля. Находившийся 
там бор был сплошь усеян трупами людей. Из-за 
этого он и получил своё название: «Мясной бор».

 Главнокомандующим на Ленинградском 
фронте вначале был Говоров, а затем стал Жу-
ков. По словам  Ивана Павловича, Жуков строго 
следил за дисциплиной, наказывал солдат за тру-
сость, могли и расстрелять. 

У него был один приказ:  «Велика Россия - от-
ступать некуда», и солдаты боялись его нарушить. 

 - Самыми страшными боями, - рассказывал 
Иван Павлович, - были рукопашные, но бой-
цы-сибиряки всегда были впереди.

На фронте Иван Павлович получил два ра-
нения. По его рассказам,  первое было лёгкое - 
снесло только кожу на локте, а второе - тяжёлое. 
В марте тысяча девятьсот сорок третьего года ему 
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И.П. Дашкевич четвёртый в первом ряду

перебило руку, из-за чего он пролежал в госпитале 
пять месяцев. Там ему дважды делали операцию. 
Лишь со второго раза удалось удалить осколок. За-
тем его демобилизовали. В августе тысяча девять-
сот сорок третьего года Иван Павлович вернулся в 
родную деревню. 

В полдень летний, тропинкой знакомой,
Что вела через луг напрямик,
С полустанка, к родимому дому
Возвращался солдат-фронтовик.
Домой от Нижнего Ингаша он добирался по-

путно на лошади, на которой возили в то время 
почту. При въезде в деревню ему повстречалась 
молоденькая девушка  Валентина. Она сразу же 
узнала его и протянула руку, чтобы поздороваться, 
а он не узнал её, но всё же протянул левую руку. 
Позднее Иван говорил, что в тот момент понял, 
что это судьба.

Эта встреча, действительно, оказалась судьбой. 
Иван и Валентина поженились, а невесте в то вре-
мя было всего семнадцать лет. Это произошло в 
апреле тысяча девятьсот сорок четвёртого года. В 
последний год войны  у Ивана Павловича и Вален-
тины Ивановны родилась первая дочь - Альбина, 
которая пошла по стопам своего отца и работала в 
школе, где работал её отец.  В тысяча девятьсот со-
рок шестом году родилась вторая дочь - Людмила, 
в тысяча девятьсот пятидесятом - сын Михаил и в 
тысяча девятьсот пятьдесят третьем - дочь Зинаида.

Всю жизнь супруги Дашкевич прожили друж-
но, любя и уважая друг друга. В тысяча девятьсот 
семьдесят пятом году, когда вырос Михаил, они с 
отцом ездили в Ленинград – туда,  где когда-то во-
евал  солдат Дашкевич

Всю свою жизнь, начиная с двадцать шестого 
августа тысяча девятьсот сорок четвёртого года, 
до тысяча девятьсот восьмидесятого года Иван 
Павлович работал в Стретенской школе. Вначале 
военруком, позднее вёл уроки химии, биологии, 

физики, черчения, рисования, трудового обуче-
ния, был заведующим в вечерней школе.

Тридцать шесть лет своей жизни он отдал 
детям. Учил их не только школьным наукам, но 
и тому, как правильно прожить в этой трудной 
жизни. 

Иван Павлович был добрым, мудрым и чут-
ким учителем, ведь не зря в их доме допоздна го-
рел свет. Вокруг него всегда были дети, которые 
шли к нему со своими бедами, радостями, да и 
просто за советом.

 
До сих пор в нашем селе все, кто учился у 

Ивана Павловича, и кто работал с ним, помнят и 
любят  его. И не зря за время работы он был награ-
ждён многими грамотами, медалями: «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда» и другими.

Не говорил он о своих заслугах.
Такой уж у него настрой души:
Он в каждом человеке видел друга,
В беде на помощь каждому спешил.
Тополя, которые он посадил со своими учени-

ками возле здания семилетней школы, ежедневно 
напоминают нам о нём.

Иван Павлович был хорошим другом. Вёл 
переписку со своими коллегами, боевыми друзья-
ми, от которых он узнал, что награждён орденом 
Красной Звезды.

О боевом и жизненном пути рядового, русско-
го солдата Ивана Павловича Дашкевича можно 
написать целую книгу. Он был солдатом, сыном, 
мужем, отцом и учителем.

В семьдесят восемь лет он ушёл из жизни, 
но память о нём и его делах останется навечно в 
сердцах родных и односельчан.

Записано Зинаидой Николаевной  Надоль-
ской со слов Валентины Ивановны,  жены 

Ивана Павловича Дашкевича
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СКРОМНЫЙ 
В ЖИЗНИ, 

БЕССТРАШНЫЙ 
В БОЮ

У моего прадедушки  Тимофея Нико-
лаевича Прохорова много боевых наград. 
О четырёх из них - двух оденах Красной 
Звезды, ордене Славы III-й степени и 
медали ”За боевые заслуги” а, вернее, о 
четырёх его подвигах, я прочла в Интер-
нете в информационном ресурсе “Подвиг 
народа”.

Вот строки протокольного документа:

Прохоров Тимофей Николаевич
Гвардии старшина.
Год рождения: 1912 
Место рождения: Красноярский край, 
Нижне-Ингашский р-н, с. Тины 
В РККА с 08.1941 года 
Номер записи: 1378265434
Перечень наград 
07.07.1944  Медаль «За боевые заслуги»,
17.04.1945  Орден Красной Звезды 
29.04.1945  Орден Красной Звезды
27.07.1945  Орден Славы III степени.

И что интересно - трёх высоких боевых 
наград он был удостоен в один год, а две - 
Орден Красной Звезды только за один ме-
сяц: 17 и 29 апреля.

Привожу строки из машинописного 
Указа о награждении, а точнее, краткое 
описание подвига в те апрельские дни 1945 
года гвардии старшины 46-го гвардейского 
полка 16-й гвардейской суворовской диви-
зии Прохорова Тимофея Николаевича:

«В бою при прорыве укреплённой 
обороны противника в районе населён-
ного пункта на подступах к городу 
Кёнигсбергу 6 апреля 1945 года  гвардии 
старшина Прохоров Т.Н., метким пу-
лемётным огнём поддерживая атаку со-
ветской пехоты,  уничтожил пулемётную 
точку противника вместе с его расчётом. 
Продолжая храбро сражаться Прохо-
ров уничтожил ещё 7 немецких солдат 
и подавил огонь ручного пулемёта про-

тивника, который мешал продвижению 
нашей пехоты»

«Во время боевых наступательных 
операций по прорыву обороны против-
ника на косе севернее города Пиллау с 20 
по 24. 04 1945 года  командир пулемётно-
го расчёта гвардии старшина Прохоров 
Т.Н. обеспечил меткий непрерывный 
огонь по противнику. Его пулемётный 
расчёт уничтожил 18 немецких солдат, 
подавил огнем 6 пулемётных точек про-
тивника.

В бою за овладение южной опушкой 
леса гвардии старшина Прохоров Т.Н.  
был ранен, но с поля боя не ушёл и про-
должал командовать пулемётным рас-
чётом.»

Говорят, в жизни он был очень скром-
ным, никогда не носил на груди наград и не 
рассказывал о войне.

Елена Прохорова
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ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КУЗНЕЦОВ
Этого скромного, доброго человека в селе 

Верхний Ингаш помнят многие. Вся жизнь Васи-
лия Александровича Кузнецова была на виду у де-
ревни. В семилетнем возрасте привезли его сюда 
из Иркутского детского дома. Практиковалось 
такое в 30-е годы - отдавать детей-сирот на вос-
питание в семьи, а то и в коллективы. Так волею 
судьбы и оказался он в наших краях, на попечении 
колхоза «Прогресс».

Василий уже в шестнадцать лет был вполне  
самостоятельным, как, впрочем, и все его сверст-
ники. Пахали, сеяли, убирали урожай в поле. Тем 
летом он работал на тракторе, пахал пары. И так 
случилось, что выработка у  подростка выше всех 
в районе была. 

15 августа 1942 года пятнадцать новобран-
цев, в их числе Василий Кузнецов, собрались в 
районном военкомате. Погрузили ребят в вагон, 
и начался их путь на неведомую войну. После 
Иланска, Канска, Красноярска их было в эшелоне 
уже  около 450 человек, в Ачинске к составу при-
цепили ещё два вагона с пополнением и - вперёд, 
до самой Москвы.

В столице ребят разместили в одной из школ, 
постригли, помыли в бане, обмундировали. От-
сюда же разбирали их в свои части «покупатели». 
Василий, его друг и ещё восемь парней из Красно-
ярского края получили направление в одну часть. 
Что и говорить, редкая удача служить вместе с 
земляками. Поехали новобранцы, не нюхавшие 
пороха, прямёхонько на фронт. До станции Мя-
тлево на поезде добирались, а дальше пешком 
шли до города Юхнова. Едва нашли часть, без 
сопровождающего чуть к немцам не угодили. 
Хорошо хоть на свой полк набрели, а оттуда  уж 
сопроводили их в расположение части. Только на 
месте выяснилось, что попали сибиряки в 201-
й  отдельный миндивизион, а проще говоря  - на 
знаменитые, засекреченные в ту пору «катюши», 
недавно поступившие на вооружение в действую-
щую армию.

Три долгих года Василий Кузнецов колесил по 
передовой в составе этого подразделения. Первый 
бой принял на двадцать вторые сутки после отъез-
да из дома. Последний - 12 мая 1945 года недалеко 
от Праги. Да, да, именно 12 мая, когда в Москве 
уже отгремели победные салюты, под Прагой ещё 
гибли наши солдаты, схватившись в смертном бою 
с власовцами. Терять тем было нечего, они знали, 
что пощады им не будет в любом случае, и решили 
биться до конца. Именно там, спешно вызванные 
из Германии «катюши» и поставили окончатель-
ную точку в войне. А между этими двумя боями  
- три бесконечно долгих года войны, многокило-

метровые изнурительные переходы, сотни боев, 
тысячи залпов, десятки тонн снарядов, которые 
перетаскал на себе наводчик «катюши»  Василий 
Кузнецов.

Путь фронтовика, начавшись под Москвой, 
пролёг через Ржев, Смоленск, Белую Церковь, а 
потом Прага, Бреслау, Эльба…

- Под Белой Церковью, - вспоминал Василий 
Александрович, - наш и ещё один расчёт полу-
чили приказ выйти на прямую наводку против 
немецких танков. Возле шоссе это было. Въехали 
мы передками в канаву, чтобы «катюши» ствола-
ми прямо смотрели, а вскоре на пригорке танки 
появились. Жутко, конечно. Или он тебя, или ты 
его. Дали мы по два залпа. Смотрим – горят шесть  
танков. За этот бой к ордену представили.

Орден Красной Звезды, который получил 
сержант Кузнецов за тот бой, - не единственная 
фронтовая награда. Под Курском за свой ратный 
труд он был удостоен  медали «За боевые заслу-
ги». Коль уж речь зашла о наградах, то надо ска-
зать, что их на груди ветерана было немало. Это 
и медаль «За победу над Германией», и Орден 
Отечественной войны второй степени», и медаль 
«За доблестный и самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны», и, безусловно, 
все юбилейные медали.

Всякое повидал фронтовик за три года войны. 
Хоть и не довелось ему со своей частью отступать, 
а в переделках побывал разных.  За время войны 
был ранен в ногу осколком мины, ранение оказа-
лось лёгким, чуть отлежался и снова в строй.

Демобилизовался из армии старший сержант 
Кузнецов в первых числах января 1946 года. Вер-
нулся в село Верхний Ингаш, ставшее для него 
родным. В том же году сельчане избрали его 
председателем колхоза «Прогресс». Три года ру-
ководил колхозом, а потом сменил этот пост на 
баранку автомобиля. Шоферил в колхозе, в сосед-
ней войсковой части,  работал на лесовозе. А на 
пенсию ушел из ПЧ-6, где много лет проработал 
трактористом и монтёром пути. 
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛАТЫШЕВ

Многим людям старшего поколения довелось 
трудиться  рука об руку с Николаем Васильевичем 
Латышевым. Потомственный крестьянин, честный 
труженик, воин, он прожил нелёгкую жизнь.

В 1927 году, гонимая голодом, с родной 
Смоленщины приехала в далёкую Сибирь большая 
семья Латышевых. Поселились в деревне Будниково  
нашего района. Совсем юным был тогда Николай. 
Здесь и началась его трудовая биография. Сначала 
работником был в единоличном хозяйстве, а когда 
через год перебрались в Заводовку, пошёл работать 
в продартель. Ещё через несколько лет переехали в 
деревню Красный Борец, где уже был создан кол-
хоз. Здесь, незадолго до службы в армии, Николай 
женился. Служил Николай на восточных рубежах 
Родины до января сорок первого. Вернулся с гра-
ницы окрепшим, возмужавшим. Хотелось учиться, 
работать в колхозе, уже ставшим для него в ту пору 
родным. А время было неспокойным, и уж он-то, 
вчерашний пограничник, это знал хорошо. Поэтому 
не очень удивился, когда в мае 1941 года вдруг при-
звали его на переподготовку.

Война  застала Николая в Красноярске. Отсюда 
же он и отправился на фронт. Первый бой часть при-
няла на родине Николая, под Смоленском. Числился 
рядовой Латышев конным связным в отдельном ба-
тальоне связи. Именно числился, потому как обя-
занности свои выполнял в основном пешком, а зача-
стую и ползком. Несподручно по передовой на ло-
шади разъезжать. А ведь именно там, в нескольких 
шагах от смерти, как говорят, «под носом» у немцев, 
приходилось ему пробираться от одного подразде-
ления к другому, осуществляя связь.

Много тяжёлых испытаний выпало Николаю 
Васильевичу на фронте. Кто не знает,  насколько 
серьёзным было положение бойцов, попавших в 
окружение. А Николай Васильевич перенёс это 
дважды.

Сначала под Ржевом. Никогда не забыть, как 
по непролазным болотам, голодные, пробивались к 
своим. И какова же была радость, когда после изну-
рительных двух месяцев их подразделение  соеди-
нилось с передовыми частями Красной Армии. 

Затем был бой под городом Белым, и вновь окру-
жение. Получен приказ: во взаимодействии с кавале-
рийским корпусом с боем выйти из кольца. Но силы 
оказались неравные,  прорвать кольцо не удалось. 
Новый приказ: выходить из окружения небольшими 
группами,  пробиваться, кто как сможет…

Николай Васильевич вспоминал, как вдвоём с 
однополчанином-земляком Николаем Здановским 
из Фокино, блуждали они несколько дней по терри-
тории, фактически занятой врагом, пока, наконец, 
не вышли к своим. Не всем тогда посчастливилось 
встать в боевой строй. А вот им с тёзкой повезло.

Январь 1944 года. 17-я гвардейская стрелковая 
дивизия, в которой служил Николай, находилась 
на Витебском направлении. Здесь, неподалеку от 
посёлка Духовщина, во время вражеского артил-
лерийского налёта Николай Васильевич был ранен 
осколком в ногу. Ранение оказалось серьёзным. 
В общей сложности около полугода пролежал он 
в госпиталях. А летом 1944 года вернулся солдат в 
родное село.

Многое изменилось за эти  долгие годы в 
Красном Борце. Весь нелёгкий труд в колхозе лёг на 
плечи женщин. Они пахали, сеяли, убирали урожай, 
ухаживали за скотом. Жена Мария с тремя подруга-
ми ещё в начале войны окончили курсы трактори-
стов при МТС и теперь трудились в колхозе меха-
низаторами. Всюду не хватало рабочих рук. За три 
месяца освоил профессию тракториста и Николай. 
Девять лет он добросовестно работал на тракторе, а 
в 1953 году возглавил полеводческую бригаду. 

В 1957 году Николай Васильевич за большой 
вклад в укрепление сельского хозяйства, за пере-
выполнение народно-хозяйственных планов был 
награждён орденом «Знак Почёта». В том же году 
был участником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве.

С 1960 года и до самой пенсии Николай 
Васильевич руководил Верхнеингашской брига-
дой колхоза «Маяк». Колхозники знали его как ра-
чительного, требовательного хозяина, но вместе с 
тем как отзывчивого, чуткого человека. Почётный 
колхозник «Маяка» награждён медалями «За  до-
блестный труд» и  множеством почётных  грамот 
правления колхоза.

Боевые заслуги ветерана были отмечены мно-
гими юбилейными медалями в ознаменование 
Победы в Великой Отечественной войне. Бережно 
хранил Николай Васильевич награды. Но особое 
место в его семейном архиве отводилось пись-
мам.  До самого ухода из жизни он поддерживал 
связь с советом ветеранов 31-й армии, со многими 
однополчанами, с краеведческим музеем города 
Духовщины Смоленской области.
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ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
ЛОТЕНКОВ

Иван Матвеевич Лотенков родил-
ся 12 февраля 1923 года в Белоруссии: 
в деревне Каменка Кричевского района 
Могилёвской области. В крестьянской се-
мье из двенадцати человек - отец с матерью 
и десять детей: трое братьев и семь  се-
стёр - жили бедно. Отец не отдавал детей в 
школу. Но с отцом произошёл несчастный 
случай,  и Иван вместе с сестрой пошли 
учиться в школу. Учился  он с большим 
желанием и очень  хорошо. На «отлично» 
закончил семь классов и поступил в городе 
Климовичи в техникум учиться на зоотех-
ника. В техникуме выкраивал время, чтобы 
научиться токарному и плотницкому делу. 
И получился из него мастер - золотые руки: 
строгал, пилил, овладел профессией камен-
щика, хорошо складывал печи.  Иван не бо-
ялся никакой работы - надо было помогать 
родителям прокормить большую семью, 
тем более, что  началась война, и любые 
умелые  руки были нужны стране.

1 октября 1943 года был призван на дей-
ствительную военную службу в Красную - 
Советскую Армию. 5 октября 1943 года  
отправлен на фронт.  Был сержантом и ко-
мандиром отделения 65-го танкового пол-
ка, сражался на самых передовых участках 
фронта. В 1944 году, выполняя боевое зада-
ние, был тяжело контужен, после лечения 
в госпитале возвратился в строй к своим 
боевым товарищам.

По окончании войны Иван Матвеевич 
продолжал службу в рядах Советской 
Армии в Германии. И только 4 февраля 1947 
года был демобилизован.  За храбрость и 
стойкость, мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 марта 1985 
года награждён Орденом Отечественной 
войны 1 степени, награждён Медалью 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года», 
Медалью «За взятие Берлина», Медалью 
«За освобождение Варшавы». 

Но в Белоруссию он не вернулся: дом 
немцы сожгли, отступая, в 1945 году, а 
мать умерла в 1946 году. Вместе с другом 
приехали в Сибирь, а затем в деревню 
Покровка Нижнеингашского района. Здесь  
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Василине Фёдоровне, с которой выра-
стили и воспитали четверых детей. Сын 
Василий 1950 года рождения, закончил 
Минусинский техникум по специаль-
ности механик. Дочь Любовь 1952 года 
рождения живёт   в Приморье, работа-
ет экономистом, дочь Елена 1954 года 
рождения работает преподавателем в шко-
ле в Кронштадте, сын Николай, 1956 года 
рождения, инвалид детства, живёт вместе 
с матерью.

Василина Фёдоровна трудилась масте-
ром по пошиву одежды в сельпо, послед-
ние годы работала техничкой в школе, в 
воинской части.

Иван Матвеевич работал бригадиром, 
экономистом в колхозе «Путь Ленина» 
в Соколовке. За добросовестный много-
летний труд неоднократно награждался 
за успехи в работе. Позднее переехали в 
Верхний Ингаш, и здесь работал эконо-
мистом в колхозе «Маяк»  и отмечался  как 
хороший специалист и порядочный чело-
век. Но годы, проведённые на фронте,  не 
прошли даром: здоровье  стало ухудшаться, 
подводило зрение, часто стала болеть голо-
ва. И всё-таки, выйдя на пенсию и будучи 
инвалидом  первой  группы, он  по два часа 
в день работал конюхом. Общение, труд на 
свежем воздухе  немного облегчали  боли и 
поддерживали его.

Умер Иван Матвеевич, но память о нём 
как о фронтовике, как о хорошем человеке 
останется навсегда в сердцах тех, кто вое-
вал с ним, кто знал или работал с этим пре-
красным человеком.
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СИНЯВСКИЙ

Виктор Александрович Синявский 
родился 15 декабря 1919 года в деревне 
Печное Логойского района Минской об-
ласти. Ему было семь лет, когда  семья 
приняла решение переселиться на си-
бирские земли. Постоянным местом жи-
тельства была выбрана деревня Покровка  
Нижнеингашского района. 

Виктор Александрович окончил 
Соколовскую семилетнюю школу и свою 
трудовую деятельность начал учителем 
Успенской начальной школы в 1938 году.

С сентября 1939 года Виктор 
Александрович Синявский проходил сроч-
ную воинскую службу на Дальнем Востоке. 
С первых дней войны воинская часть  
была переформирована и отправлена  на 
Калининский фронт, а Виктор  был назна-
чен командиром миномётного расчёта 130-й 
стрелковой  бригады. В мае 1943 года был 
направлен  на  курсы  по подготовке офицер-
ского состава. Окончив их и получив звание 
лейтенанта, продолжал свой боевой путь на 
Первом Прибалтийском фронте. 

О его мужестве, о солдатской дружбе, 
о боевых походах  рассказывал в боевой 
характеристике  заместитель командира 
по политической части тов. Сухомлинов. 
Как, например, однажды в наступатель-
ном бою противник, перейдя в контрна-
ступление, просочился  через наши пози-
ции пехоты  и подошёл   к огневой пози-
ции на 500 метров.  Старший лейтенант 
Синявский  под огнём неприятеля  поднял  
личный состав  на отражение контратаки. 
Немцы не выдержали  нашего огня и от-
ступили, оставив на поле боя свыше два-
дцати своих солдат. 

Весь личный состав дивизиона был от-
мечен правительственными наградами, а 
Виктор Александрович -  вторым Орденом  
Отечественной войны второй степени.

Славный боевой путь прошёл Виктор 
Александрович. За боевые заслуги был  
награждён  Орденом  Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны 1 степени  
и двумя орденами  Отечественной войны 
2 степени. Имел десять  боевых и юбилей-
ных медалей.

После Победы находился на военной 
службе в Грузии, по необходимости наве-
дения порядка и безопасности в республи-
ке. Демобилизовался в звании капитана и 
домой вернулся осенью 1947 года.

С октября 1947 года приказом заведу-
ющего Нижнеингашского РайОНО был 
назначен заведующим Покровской началь-
ной школой. Любовь к детям  вдохновля-
ла на педагогический труд. В 1955 году 
Виктор Александрович окончил Канское 
педагогическое училище. Но, как на войне 
он выполнял приказы командования, так в 
мирной жизни он как коммунист направ-
лялся партией на самые важные участки 
работы. И в 1957 году райком партии, вы-
полняя решение ЦК КПСС о направлении 
на укрепление сельского хозяйства страны 
тридцати тысяч коммунистов, рекомендует 
Виктора Александровича  Синявского к из-
бранию председателем колхоза «Таёжный» 
в  Покровке. В 1961 году его переводят и 
избирают секретарём партийной организа-
ции колхоза «Маяк». С 1966 года, работая 
в колхозе «Маяк» зоотехником, уже в 1967 
году за успехи в животноводстве  был при-
глашён на Выставку достижений народно-
го хозяйства СССР (ВДНХ).

Ветеран-фронтовик Виктор Алексан- 
дрович Синявский был заместителем пред-
седателя совета ветеранов войны и труда 
при Верхнеингашском сельском  Совете.



2019

61

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
СОЛДАТЕНКО 

Невозможно было даже представить себе, 
какая судьба ожидает родившегося 7 февра-
ля 1923 года в белорусской деревне Жевжин 
Климовичинского района Минской области 
Григория Солдатенко. Хотя сам он с юных лет 
хотел стать учителем и после окончания семи-
летки поступил в педагогическое училище в 
городе Кричеве. 

Неурожай и голод в Белоруссии подтолк-
нули семью к переселению в Сибирь. В мае 
1940 года Григорий Иванович экстерном 
сдал экзамены в педучилище и вместе с ро-
дителями переехал в деревню Малиновка 
Нижнеингашского района. Устроиться по спе-
циальности возможности не было, и он пошёл 
работать в колхоз.

В октябре 1941 года Григорию Ивановичу 
пришла повестка на фронт. Пройдя четырёх-
месячное обучение в Канской военной шко-
ле и получив звание старшего лейтенанта, 
Солдатенко отправился в Красноярск, где 
формировался воинский эшелон, до города 
Каменск-Шахтинский в Донбассе. На ме-
сте при распределении по частям Григорий 
Иванович был назначен командиром 1-го рас-
чёта первой батареи 120-го отдельного мино-
мётного дивизиона. С февраля 1942 года он 
уже воевал на Южном фронте. В ожесточён-
ном бою в Сальских степях батарея попала в 
окружение, была разбита, и оставшихся в жи-
вых, среди них Григория Ивановича, гитлеров-
цы взяли в плен. Эшелон с военнопленными 
был направлен в Грецию. Так за три года па-
рень совершил три разнонаправленных пере-
езда, и впереди была полная неизвестность в 
чужой стране, оккупированной немцами. Одно 
он знал: из плена надо выбираться, и судьба 
подарила ему случай познакомиться с русски-
ми эмигрантами, которые устроили ему побег 
и помогли перейти к греческим партизанам. 
Вместе с ними и другими бежавшими военно-
пленными, среди которых были и русские, и 
французы, и итальянцы, - Григорий Иванович 
воевал против оккупационных сил в Греции с 
марта 1944 года и до конца войны, за что был 
награждён Правительством освобождённой 
Греции. Конечно, ему пришлось доказывать 
в определённых советских органах, что он не 
предал Родину и даже отработать год, пока вы-
яснялись все обстоятельства его нахождения в 
плену, на Саратовском газопроводе.

Весной 1946 года он демобилизовался и 
вернулся в Сибирь. Снова пошёл трудиться 
в колхоз, но мечта связать свою жизнь с вос-

питанием и обучением детей его не покидала. 
В 1949 году ему предложили работать воспи-
тателем в Тинском детском доме. В 1951 году 
Григорий Иванович Солдатенко поступил в 
Красноярский Государственный учительский 
институт на специальность учителя русско-
го языка и литературы. После окончания ин-
ститута в 1954 году был направлен воспита-
телем в Кохинский детский дом, а после его 
закрытия назначен директором Кохинской 
школы. В 1964 году его назначили директором 
Верхнеингашской восьмилетней школы, в ко-
торой он проработал до июля 1971 года.

Григорий Иванович все свои силы, знания 
и энергию направлял на развитие школы, вос-
питание и обучение детей. За добросовестный 
труд он неоднократно награждался Почётными 
грамотами и премиями. Верхнеингашцы, уче-
ники, их родители с большим уважением от-
носились к эрудированному, очень вежливому 
и в то же время умеющему твёрдо добиваться 
поставленных целей педагогу и человеку. И в 
июле 1971 года избрали Григория Ивановича 
Солдатенко председателем сельского Совета. 
Григорий Иванович все свои силы и имеющи-
еся у сельсовета средства направлял на благо-
устройство деревень, особенно внимательно 
относился ко всем труженикам, к многодетным 
семьям, к ветеранам войны и труда. Он всегда 
принимал разумные, справедливые решения, 
не оставлял без внимания ни одной проблемы 
односельчан, за что жители деревень глубоко 
уважали и ценили этого человека.

21 сентября 1981 года внезапно оборвалась 
жизнь этого замечательного и многими люби-
мого человека. Рассказ о своих необыкновен-
ных военных приключениях, свои размышле-
ния и напутствия близким он оставил в своих 
воспоминаниях.
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ниКто не забыт
8 мая 2015 года.  В деревне Ильинка, входящей в состав Александровского сельсове-

та, силами коллектива исправительного учреждения   КП-51 (Бельняки, Канифольнин-
ского сельсовета), которым в те годы руководил Александр Иванович Лисс,  при финан-
совой поддержке жителей деревни, был открыт Мемориал славы воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны».

Идея  создания мемориала принадлежала Владимиру Дмитриевичу Семченкову (к 
сожалению, ныне покойному). Иерей Владимир, настоятель Храма Покрова Божьей Ма-
тери, освятил мемориал.

А.И. Лисс при открытии мемориала, сказал: «Считаю своим долгом  внести свой 
вклад в сохранение для нашей истории имени каждого, кто обеспечил победу нашей 
страны над фашизмом. Ведь закрывая колхозы, посёлки, переселяя людей с их малой 
родины, никто не задавался вопросом – как отдать долг памяти тем сотням и тысячам, 
кто уходил защищать страну из этих ныне  исчезнувших деревень и не вернулся с по-
лей сражений. Нам никак нельзя допустить беспамятства  в поколениях, которые знают 
о войне только по книгам и фильмам. Когда я видел, как пожилые люди припадали к 
обелиску, целуя дорогое для них имя, я всем сердцем чувствовал – мы сделали самое 
важное в своей жизни дело!».

Мемориал возведён на берегу реки Пойма. По воспоминаниям старожилов деревни, 
именно с этих мест  началась деревня Ильинка. Теперь этот мемориал светит, как маяк, 
для всех жителей, бывших и нынешних, как символ малой родины.

 Большую помощь в строительстве  подполковнику внутренней службы А.И. Лиссу 
и майору внутренней службы, председателю совета ветеранов КП-51 В.Д. Семченко-
ву оказали Александр Николаевич Юдин, майор внутренней службы, начальник отдела 
безопасности учреждения; Виктор Арнольдович Вернер,  майор внутренней службы, 
заместитель начальника колонии.  Большую помощь с выгрузкой и доставкой материала 
для мемориала, техникой помогли Анатолий Леонидович Лебедев, Сос Азатович Бегла-
рян, начальник ГУФСИН  России по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Владимир Константинович Шаешников, все сотрудники КП-51, Трафимо-
вич Анна Николаевна, депутат районного Совета депутатов, уроженка деревни Ильинка.

Асташкевич Иван Емельянович
Боранов Б.
Борисевич Александр Алексеевич
Борисевич Михаил Андреевич
Борисевич Михаил Николаевич
Вещак Федор
Галиновский Борис
Галиновский Михаил
Гулин Михаил Кононович
Гуркин Андрей Алексеевич
Гуркин Михаил Яковлевич
Гуркин Сергей Яковлевич
Дюк Иван
Еремич Степан Парфенович 
Жерносек Григорий Фомич 

Жерносек Иван Михеевич 
Ильяшевич Алексей Петрович 
Ильяшевич Иван Ильич
Ильяшевич Николай
Ильяшевич Федор Петрович 
Климашевич Филипп Алексеевич 
Корень Иван Николаевич
Корень Иван Семенович
Корень Николай Семенович
Корень Петр Васильевич
Корень Федор Иванович
Корень Филипп Николаевич 
Кравчук Иван Никитович 
Кравчук Николай Никитович 
Кудрявцев Николай Петрович 
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 (по воспоминаниям земляков)

Максименко Алексей Васильевич 
Максименко Арсентий Васильевич 
Максименко Иван Васильевич 
Машков Михаил Иванович 
Мешков Григорий Андреевич 
Мигаев Владимир Михайлович 
Мигаев Михаил 
Минаев Иван Ефимович
Миськов Иван 
Нечаев Николай
Новиков Герасим Устинович 
Новиков Иван Иванович 
Новиков Николай Иванович 
Павлюкович Сергей Иванович 
Поднебесов Иван Семенович 
Поднебесов Платон Захарович 
Поднебесов Федор Захарович 
Поздняк Иван Лукьянович 
Поздняк Лев Лукьянович 
Постоялко Ермолай Матвеевич 
Савченко Петр Васильевич 

Саксонов Григорий
Саксонов Петр Федорович 
Сомов Иван
Теплюк Егор Максимович 
Теплюк Михаил Максимович 
Тупица Герасим Иванович 
Тупица Сергей Иванович 
Федоренко Николай Семенович 
Харитонов Александр 
Хохлун Иннокентий 
Худяков Николай Иванович 
Худяков Павел Иванович 
Чиж Василий Сергеевич
Чиж Иван Сергеевич 
Юзефович Иван Васильевич 
Юзефович Иван Тимофеевич 
Юзефович Павел Иванович 
Якушин Иван Александрович 
Яроцкий Александр Адамович
Вечная память

АсташкевичГ.А
Борисевич А.А.
Борисевич И.А.
Гуркин Н.Я.
Гришкевич М.
Еремич Я.Г.
Ильяшевич И.Ф.
Ильяшевич В.Ф.
Ильяшевич Н.Ф.
Ильяшевич И.Е.
Кудрявцев П.И.
Кадукин Г.И.
Корень С.Н.
Корень В.Ф.
Машков П.И.
Поднебесов В.В.

Савченко С.И.
Савченко Я.В.
Саксонов И.Ф.
Семченков П.Ф.
Постоялко В.М.
Трухан М.А.
Хари тонов А.
Хрущев И.Л.
Чиж Т.С.
Чиж Г.С.
Юзефович Ф.И.
Юзефович А.И.
Юзефович Н.Т.
Юзефович А.А.
Юзефович С.
Якушин
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ДМИТРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
ГРАУЖИНИС

Дмитрий родился 27 июня 1980 года в 
посёлке Тинской Нижне ин гашского райо-
на. Мама – Светлана Николаевна – учитель 
русского языка и литературы Тинской сред-
ней школы № 3, отец – Виктор Граужинис 
работал начальником ПЧ-117.

 Дима рос спортивным мальчиком. 
В школе занимался в секциях и имел от-
личную физическую подготовку. Очень 
любил шахматы и хорошо играл в эту игру. 
Дома помогал родителям по хозяйству, всё 
умел делать, с отцом занимался строитель-
ством и ремонтом, рано начал ездить на по-
кос. По характеру Дима был самоотвержен-
ный, уверенный, сильный. А еще весёлый 
и остроумный человек. После окончания 
Тинской средней школы № 3 в 1997 году 
поступил в Красноярский технологический 
университет. Он мечтал стать программи-
стом. В университете занимался в секциях 
бокса и кикбоксинга. По этим видам спорта 
защищал честь университета на городских 
соревнованиях.

Закончив три курса университета, он 
принимает решение, что необходимо вы-

полнить свой воинский долг, и доброволь-
но идёт в армию.

13 июня 2001 года Октябрьским райво-
енкоматом города Красноярска Дмитрий 
Граужинис был призван на срочную служ-
бу. В учебной части города Славянск-на-Ку-
бани для своих земляков и сослуживцев из 
Иланского района, Нижней Поймы, Тывы 
проводил уроки по рукопашному бою. 
В части Диму уважали за смелость, доброе 
отношение к товарищам. Командир неод-
нократно отмечал положительное влияние 
молодого солдата на психологический кли-
мат в отряде, и фотография Дмитрия Грау-
жиниса была помещена на Боевом стенде в 
воинской части. 

После учебной части дальнейшую 
службу Дима проходил в высокогорном 
Дагестане, на границе. В то время часто 
были попытки нарушения границы, поэто-
му солдатам всегда приходилось быть 
бдительными. За время службы случались 
разные ситуации, в которых именно от-
личная физическая подготовка, выдержка 
и мужество помогали молодому бойцу. 
Благодаря всем этим качествам Дмитрий 
собственноручно задержал четырёх нару-
шителей, хотя его основная должность на 
заставе была – повар. 

20 сентября 2002 года был обычный 
осенний день, погода в горах изменчивая, 
и в ту ночь был мороз минус 38 градусов. 
А тут в очередной раз попытка нарушения 
границы, заставу отправили в горы. Солда-
ты, выполнив задание, уставшие возврати-
лись в отряд. Но отдохнуть не получилось. 
Тревога! Опять нарушение границы. На за-
дание отправляют троих ребят и среди них 
Дмитрия. Рацию брать не стали, надеялись 
вернуться быстро. Но не получилось. У то-
варища от нехватки кислорода открылось 
носовое кровотечение. Одного из груп-
пы Дима отправил за помощью, а другого 
пострадавшего товарища сам потащил до 
заставы, находившейся в пятнадцати ки-
лометрах от поста. Диме не хватило сил 
всего на 800 последних метров до заставы. 
Случилось то же – открылось носовое кро-
вотечение, он потерял сознание, а помочь 
было некому… Дима погиб в результате 
переохлаждения организма, выполнив бое-
вое задание и человеческий долг.

1 октября 2002 года Дмитрия Граужини-
са со всеми военными почестями похоро-
нили в родном поселке.
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ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ 

МАКЕЕВ
Володя родился 22 октября 1973 года 

в посёлке Нижняя Пойма. Он был млад-
шим из трёх братьев.  Мама – Любовь 
Георгиевна – одна растила и воспиты-
вала сыновей. Володя в основном жил 
у бабушки – Варвары Петровны Макее-
вой. Учился он в Решётинской средней 
школе № 10, рос очень спортивным, фи-
зически крепким, занимался в секциях 
по баскетболу и волейболу, участвовал 
в школьных соревнованиях.

В семье все мальчишки были приу-
чены к труду по хозяйству. Володя с са-
мого детства умел делать всю мужскую 
работу в доме, выполнял любое пору-
ченное ему дело, никогда не отлынивал. 
Очень любил возиться с мототехникой, 
с ребятами занимались ремонтом мото-
циклов. Владимир всегда был в окруже-
нии  многочисленных друзей. Соседи, 
учителя, друзья вспоминают Володю 
всегда спокойным, общительным, урав-
новешенным и отзываются о нём с лю-
бовью. 

Окончив восемь классов, пошел ра-
ботать. А 30 ноября 1993 года Володя 
по призыву Нижнеингашского райвоен-
комата ушёл в армию. Служил в войско-
вой части 29483 сводного 503-го мото-
стрелкового полка 19-й мотострелковой 
дивизии, которая в то время располага-
лась во Владикавказе, а сейчас дисло-

цируется в Троицком Сунженского рай-
она Республики Ингушетия.

Подразделение, в котором служил 
Владимир, для штурма Грозного  вошло 
в группировку войск «Запад» под ко-
мандованием генерал-майора Валерия 
Петрука.

 В ночь с 31 декабря 1994 года на 
1 января 1995 года завязался бой на 
окраине Грозного, в ходе которого 
снайперская пуля настигла Владимира. 
Огнестрельное ранение в голову оказа-
лось смертельным.

21 января 1995 года Владимир Ма-
кеев был похоронен в родном посёлке 
Нижняя Пойма.
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ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
СОНИЧ

История села Верхний Ингаш богата 
именами достойных жителей, участников 
боевых сражений и действий, в их числе 
Леонид Петрович Сонич. Выполняя бое-
вое задание, верный военной присяге, про-
явив стойкость и мужество, Леонид погиб 
13 февраля 1995 года в Чечне. Посмертно 
награждён медалью  Суворова  и орденом  
Мужества . 

Леонид родился 19 марта 1976 года в 
селе Верхний Ингаш в многодетной кре-
стьянской семье.  Отец Петр Васильевич 
был комбайнером, сеял и убирал на по-
лях хлеб, мать  Ирина Петровна работала 
оператором машинного доения. Всю свою 
жизнь они отдали сельскому хозяйству и 
воспитанию семерых детей, которых с ма-
лых лет приучили к труду.

В детском саду Лёня был обыкновен-
ный малыш, «капризный толстячок».  Его 
рисунки отличались своеобразностью, 
очень легко и быстро научился читать. А 
дневной сон… чего только ни наговорит, 
чего только ни расскажет, лишь бы только 
не спать. 

В первый класс Леонид пошёл в 1983 
году. С первых дней учился увлечённо, ста-
рался больше узнать. В памяти учителей и 
тех, кто знал его, остался весёлым, жизне-
радостным, с улыбкой на лице и юмором в 
сердце. Во всех делах был активным, умел 
«зажечь» других. Как один из лучших и ак-
тивнейших учеников школы был поощрён 
путёвкой во Всесоюзный пионерский ла-
герь «Орлёнок». Он очень любил стихи, 
читая их, вкладывал в них душу, за что по-
лучил Диплом на конкурсе чтецов района. 
Физически был хорошо развит, активно 
участвовал во всех спортивных мероприя-
тиях, неоднократно защищал честь школы 
на районных соревнованиях. 

После окончания школы Леонид по-
ступил в Тинское СПТУ № 69 и после его 
успешного окончания до службы в армии 
работал слесарем в АО «Маяк». 

Всем запомнился тот день, когда он, 
уходя в армию, пришёл в школу на выпуск-
ной вечер своих друзей, чтобы сказать 
всем: «До свидания. Ждите. Мы вернём-
ся». Уходил из школы с грустью в глазах и 
растерянной улыбкой на лице.

11 июня 1994  года его призвали в ар-
мию. После учебной части Леониду при-
своили звание младшего сержанта, назна-

чили командиром отделения 104-й гвардей-
ской воздушно-десантной ордена Кутузова 
дивизии в/ч 73596 в Ульяновске.

В августе 1994 года по семейным об-
стоятельствам приехал в родное село. Это 
было его последнее свидание с родиной, 
родными и близкими, друзьями. Последние 
его слова были: «Мама, скоро увидимся».

После отъезда от него долго не было 
писем. Родители обратились в военкомат, 
был получен ответ:

«Уважаемые родители Сонича  
Леонида. Ваш сын Сонич Леонид жив, 
здоров. Состояние здоровья нормальное. 
Он находится в командировке в Чечне. 
Оттуда нет возможности писать пись-
ма. А ему писать по старому адресу. С 
Ульяновска производится отправка писем 
солдатам». 

 В первые дни боевых действий в Чечне  
Леонид в составе своей дивизии участво-
вал в операциях, в составе группировки 
«Восток» штурмовали Грозный. В начале 
февраля 1995 года рота занимала оборону 
на западном берегу реки Аргун, контро-
лировала мосты и броды через неё. А 13 
февраля 1995 года, пройдя ад и ужас пер-
вых тяжёлых дней войны, младший сер-
жант Сонич погиб от разрыва фугаса.

Леонид честно и до конца со своими 
ребятами выполняли поставленную перед 
ними задачу. 23 февраля его похоронили в 
родном селе.
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АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 

КОЛЯГИН
Саша родился 23 мая 1966 года в посёл-

ке Глинный Нижнеингашского района в 
семье простых трудолюбивых людей. Мать 
Саши - Лидия Тимофеевна  – рабочая ОРСа 
(отдел рабочего снабжения), отец - Николай 
Васильевич – мастер на лесобирже. Стар-
шие сёстры Саши, окончив учебные заве-
дения, работали: Галя – фармацевтом, Рита 
– учителем географии; младшая сестра На-
таша  училась в четвёртом классе.  

Детство и юность Александра прошли 
в посёлке Глинный, рос он как обычный 
мальчишка. Очень любил спорт и физиче-
ский труд. Зимой увлекался коньками, хок-
кейными мальчишескими матчами, очень 
любил лыжи. На лыжах Саша катался ещё 
дошкольником, а учеником был постоян-
ным участником школьных и районных 
соревнований, не раз занимал призовые 
места. Дома всегда помогал по хозяйству. 
Отец научил его всей мужской работе. Бу-
дучи подростком, помогал на сенокосе, 
сам рано начал косить сено. Очень рано 
отец научил его водить мотоцикл, а лет в 
15-16 купили  свой. Это для Саши было 
счастье, он обожал с ним возиться.

В семилетнем возрасте Саша поступил 
в 1 «А» класс Глинской восьмилетней шко-
лы. В  начальных классах он учился хоро-
шо, по гуманитарным наукам  Саша шёл 
всегда на 4  и 5. На «отлично» знал и новый 
предмет «Основы Советского государства 
и права», а вот математика давалась  труд-
нее. Окончив школу в 1983 году, поступил 
в Канский технологический техникум, хо-
тел посвятить жизнь лесному хозяйству, но 
окончить не успел.  26 октября 1984 года 
Канским горвоенкоматом Александр был 
призван в Военно-десантные войска Со-
ветской армии. На проводы приехала вся 
его группа.

Сестра Галина вспоминает: «У Саши 
была такая   черта характера  как чувство 
справедливости. Он никогда не давал в 
обиду слабых и  всегда стоял за правое 
дело до конца, отчаянно, без страха, за что 
его уважали друзья». 

До февраля 1985 года Саша проходил 
курс молодого бойца в Фергане, а затем 
был отправлен для прохождения службы 
в Афганистан, в горную провинцию Нан-
гархар, на границе с Пакистаном. Служил 
рядовым, радиотелеграфистом парашют-
но-десантной разведроты десантно-штур-
мовой бригады. На «вертушках» их забра-
сывали в горы на уничтожение бандитских 
формирований.  

13 ноября 1985 года после выполне-
ния боевого задания взвод Александра 
столкнулся с превосходящим по силе 
противником. Боезапасы были на исходе. 
Погибнуть могли все. Саша и его сослужи-
вец Саша Маслов вызвались добровольно 
прикрыть отход товарищей, заняв ниши в 
горах. Была вызвана «вертушка», они дер-
жались до темноты,  но были расстреляны 
из гранатомётов.

На рассвете появилась «вертушка» с 
десантниками, и был опять жестокий бой, 
но парни уже его не видели.

Александр был награжден медалью 
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа» и  Орденом 
«Красной Звезды» (от 21.03.1986 года)  за 
мужество и отвагу  (посмертно).

Похоронен на своей Родине, которую 
очень любил и стремился вернуться  сюда 
всем сердцем - в посёлке Глинном. Улица 
Спортивная, где жил Саша, переименована 
и названа его именем. 
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ВАСИЛИЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

ПАВЛЮК
Улицы городов и посёлков часто но-

сят имена достойных людей. Вот и в по-
селке Тиличеть есть улица Василия Пав-
люка, который здесь родился и вырос.

Василий родился 17 сентября 1959 
года в семье рабочих. Отец – Степан Ма-
карович, мать – Зоя Фёдоровна. Детство 
проходило в играх с товарищами, в помо-
щи по дому -  для мальчишки всегда дело 
найдётся.

В 1966 году Вася стал учеником Ти-
личетской средней школы. Писал стихи, 
некоторые из них даже читал по школь-
ному радио. В третьем классе был принят  
в пионеры, дал торжественное обещание 
и никогда его не нарушил. А в 1974 году 
стал комсомольцем. Учился Василий по-
чти на одни пятёрки.  Он был уважаемым 
учеником среди своих сверстников. Все-
гда аккуратный, добросовестный и при-
ветливый. Друзья и знакомые называли 
его исключительно «Вася». В восьмом 
классе он поделился своей мечтой с од-
ноклассниками: «Хочу быть офицером, 
охранять мирный труд советских лю-
дей».

Хорошо закончив Тиличетскую сред-
нюю школу в 1976 году, Василий посту-
пил учиться в Омское высшее танковое 
инженерное ордена Красной Звезды учи-
лище им. Маршала Советского Союза 
Кошевого П.К. Учился Василий очень 
усердно, активно участвовал в обще-
ственной работе. За что от Омской об-
ластной комсомольской организации был 
награждён  памятной медалью.

В 1980 году лейтенант Василий Сте-
панович Павлюк с отличием окончил 
военное училище и по распределению  
был направлен на службу в Калинин-
град. У него была возможность служить 
в Германии, но Василий как идейный 
человек не мог находиться в стороне 
от происходящего, ведь многие из его 
сверстников в то время исполняли свой 
интернациональный долг в Демократи-

ческой республике Афганистан.  Как-то 
Василий произнёс слова: «Знаете, у нас, 
как в стихотворении, – покой нам только 
снится». Лёгкой жизни он не искал, сам 
попросил направить его в Афганистан. 
3 сентября 1983 года старший лейтенант  
Павлюк В.С. добровольцем в должности 
командира разведвзвода оказался в ДРА. 

Находясь далеко от дома, от родного 
края, Василий не перестал писать стихи о 
любви, о счастье, о родных местах, о сво-
их однополчанах. Домой писал часто, го-
ворил, что очень скучает, в мае 1985 года 
собирался приехать в отпуск.

В Афганистане принимал участие в 
боевых операциях, много раз сопрово-
ждал автоколонны. Проявил себя хра-
брым и мужественным офицером, реши-
тельным командиром.

3 мая 1984 года его взвод выполнял 
задание по блокированию противника в 
районе населённого пункта Доши про-
винции Нангархар. Препятствуя попытке 
мятежников прорваться в горы, Василий 
приказал подпустить их на близкое рас-
стояние, а затем поднял взвод в контра-
таку. Противник был уничтожен, но сам 
Василий был смертельно ранен.

Василий Степанович Павлюк посмер-
тно награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», гра-
мотой Президиума Верховного Совета 
СССР «Воину- интернационалисту» ука-
зом от 28 декабря 1988 года.
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ВАЛЕРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ
ШКОЛЬНЫЙ

Валера Школьный родился в посёл-
ке Нижняя Пойма 13 апреля 1974 года. 
Он был младшим сыном в семье Леони-
да Ефимовича и Людмилы Романовны. 
Детские увлечения Валеры были разноо-
бразны. Он научился выжигать картины 
по дереву, хорошо рисовал. Очень любил 
животных, постоянно о них заботился, 
собрал коллекцию фотографий  кошек и 
собак. Как и многие мальчишки, играл в 
военные игры, занимался спортом. С дет-
ства мечтал стать военным. И его мечта 
сбылась. Окончив Решётинскую сред-
нюю школу № 1, он поступил в высшее 
командное военное училище Внутренних 
войск МВД в Новосибирске. 

В 1996 году после окончания учили-
ща его направили служить во Владикав-
каз, в/ч 3754. О том, что он два раза был 
в Чечне, родители не знали. Не знали, 
что в Черменте он был ранен, но после 
выздоровления опять поехал в Чечню. 
Родителям Валера писал, что он просто 
в командировке, что у него всё хорошо. 
С фотографии внимательным задумчи-
вым взглядом смотрит молодой, полный 
надежд человек, желающий жить и де-
лать добро. Старший лейтенант Валерий 
Леонидович Школьный погиб 3 января 
1998 года во время прохождения воен-
ной службы   во Владикавказе. Ему  было 
двадцать три года.  

Его похоронили в родном посёлке. Ве-
лико горе родителей. 

В семье бережно хранятся фотографии 
их  мальчика, тёплые, душевные письма 
домой. В памяти родных, близких он на-
всегда останется добрым, заботливым 
юношей, с  нежностью и любовью отно-
сившимся к родителям. В памяти  земля-
ков – с честью выполнившим свой долг 
гражданином своей страны.
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АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

ГЛАДЬКО
Саша родился 4 марта 1975 года в посёл-

ке Тиличеть. Ребёнком он был поздним, 
поэтому особенно долгожданным. Мать – 
Мария Кондратьевна работала пекарем на 
пекарне, отец – Владимир Иванович масте-
ром на вахтовом участке в лесу.

Саша окончил  Тиличетскую среднюю 
школу, затем получил среднее специальное 
образование в Красноярском профтехучи-
лище № 20 по специальности «каменщик».

Родители старались воспитать Сашу 
честным, порядочным и трудолюбивым 
человеком. Он очень любил свою семью 
и родной посёлок, поэтому после учёбы в 
Красноярске  вернулся на малую родину. 
Устроился заведующим поселковым клу-
бом, ведь ещё со школьного возраста Саша 
очень любил музыку, играл на гитаре, сочи-
нял стихи. За восемь месяцев своей работы 
в клубе  вместе с поселковыми ребятами 
сделал своими руками ремонт, создал ан-
самбль, и клуб стал любимым местом об-
щения молодёжи.

В тяжёлые 90-е годы отец вместе с 
сыном  решили заняться хозяйством. Рас-
пахали и загородили огород в тридцать 
соток, завели свиней. Отец купил трак-
тор, который Саша очень быстро освоил и 
весной 1993 года перепахал всем соседям 
огороды. До сих пор жители вспоминают и 
удивляются, насколько хорошо и с душой 
он это делал, а ведь было ему тогда всего 
семнадцать лет.

По просьбе начальника колонии, ко-
торая располагалась в посёлке, военкомат 
предоставил Александру отсрочку от служ-
бы в армии, но судьба распорядилась ина-
че. 3 декабря 1993 года вместе с другими 
ребятами Саша поехал в Нижний Ингаш 
провожать друга до военкомата,  и   сам 
попросился направить его на службу в ар-
мию именно этим призывом. Вернувшись 
домой, Саша сообщил родителям: «Меня 
забирают в армию», - и протянул отцу по-
вестку на 10 декабря.

Службу Александр проходил в Улан-Удэ 
в 324-м мотострелковом полку  воинской 
части 61931, там получил звание млад-
шего сержанта. С первых дней армейской 
жизни он отличался большой целеустрем-
ленностью и выдержкой, добросовестным 

отношением к исполнению служебных обя-
занностей, за время службы командование 
части дважды присылало благодарствен-
ные письма родителям. В январе 1995 года 
Саша был направлен в Чеченскую респуб-
лику в составе 39-го полка в роте связи ко-
мандиром отделения. 

4 февраля у Саши был первый и послед-
ний бой. Со слов армейского друга: «Алек-
сандр побежал помочь товарищам, в два-
дцати метрах от него упала мина, осколок 
попал ему в  затылок. Когда его принесли, 
врачи уже были не в силах ему помочь. Так 
мы потеряли своего друга, боевого  това-
рища. Александр был отличным парнем». 
Потом родители увидели по телевизору 
разбитый танк и экипаж, в котором служил 
их сын. Диктор сказал: «Из всего экипажа 
погиб один»…

Так рухнули надежды уже немолодого 
отца, который жил мечтами о возвращении 
сына.

Гроб с телом Александра привезли в 
родной посёлок на девятый день после ги-
бели, там его и похоронили.

В 2018 году бывшие учителя и выпуск-
ники Тиличетской средней школы 1978 
года, сестра Саши Елена Куксенко и быв-
шая учительница ребят Роза Фёдоровна 
Островень собрались, чтобы отдать дань 
памяти воинам. Убрали могилы, вспомни-
ли живыми своих однокашников, сделали 
фотографии. 
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ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГОЛОЩАПОВ

Юрий Голощапов, хотя и родом из Нижнеин-
гашского района, но в Советскую армию 5 мая 
1984 года был призван Сосновоборским райво-
енкоматом. На Сосновоборском заводе автопри-
цепов он работал электромонтёром, после окон-
чания СГПТУ-55 в этом городе. Поэтому даже 
многие знакомые Юрия о его афганской службе 
не знали.

- Службу проходил сначала в учебном подраз-
делении воздушно-десантных войск в/ч 11929, 
дислоцировавшейся в Литовской ССР. В части 
готовили специалистов: командиров, операто-
ров-наводчиков и механиков боевых машин де-
санта. Я попал во второй батальон, в 5-ю роту, где 
обучали на оператора-наводчика БМД. Война в 
Афганистане шла уже пятый год, и нас сразу же 
предупредили, что 5-я рота готовится для даль-
нейшей службы - исполнять интернациональный 
долг в Афганистане. Большая часть офицерского 
состава в роте уже прошли через Афганистан, они 
знали, что нам предстоит, и с первых дней службы 
нас, ещё «зелёных» пацанов, начали готовить мо-
рально и физически к службе в боевой обстановке.

За первые две недели службы мне стало казаться, что у меня и не было восемнадцати 
прожитых «на гражданке» лет, что я и родился, и жил всегда в этом кошмаре. Постоянные 
марш-броски, ночные стрельбы на полигоне, до которого восемь километров добираться 
надо бегом и с песней, и периодически означающие взрывы вспышки то справа, то слева, и 
ты падаешь то в грязь, то в лужу. Три месяца подготовки к прыжкам с самолёта, на земле на 
макетах. И вот первый прыжок с АН-2. Это что-то незабываемое… Такая вдруг тишь и бла-
годать наверху, но перед приземлением приходит чувство страха, когда земля перед ногами 
начинает сверкать, и скорость кажется бешеной, и боишься, как бы чего себе не сломать. 
Приземлившись, получаешь удар по ногам, подскакиваешь и падаешь на живот, и сразу же 
надо гасить купол парашюта, а если вовремя не успеешь, то открытый купол под порывом 
ветра начинает тебя таскать по земле... По выходным у нас кросс на десять километров. 
Это что-то… После обеда отдых за чисткой оружия. Вечером отдых возле телевизора - про-
смотр программы «Время», и за это время надо подшить подворотничок, подготовиться к 
следующему дню. А всё остальное время, как мы шутим: «Деревья умирают стоя».

К старослужащим приходили письма из Афганистана, нам их читали перед строем. 
Мы только из них реально стали представлять, что происходило «за рекой» на самом 
деле. И про груз «двести» и про «трёхсотые», и что это значит. И я, как, наверное, и каж-
дый, думал про себя: вот бы не попасть туда, остаться в Союзе, в том маленьком «процен-
те», которых оставляют проходить службу здесь.

В учебном центре за две недели до отправки нам всем присвоили очередное звание. 
Из курсантов мы стали ефрейторами. А ещё дня через два нам перед строем зачитали 
приказ, кто будет исполнять интернациональный долг в Демократической республике 
Афганистан.

15 февраля  1989 года  из Афганистана вывели последние части советских войск.  

Российская Федерация признала участников той войны ветеранами боевых 
действий, исполнявшими свой долг. А народ всегда уважал своих воинов. Разными 
путями на войну попали парни из Нижнеингашского района,  в основном, через 
службу в армии и МВД.
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И у многих, как и у меня, рухнула маленькая 
хрупкая надежда остаться в Союзе. 

После оглашения списка нас отправили в сан-
часть, где нам поставили по пять уколов во все части 
тела - от всех болезней, что свирепствовали в Афга-
нистане. Недолгие сборы, и с вещмешками в ангаре 
собрались те, кто должен лететь на войну…

Из разных воинских частей нас собралось на пять 
бортов: три военно-транспортных самолёта ИЛ-76, с 
которых мы совершали последние прыжки с парашю-
том, и два - АН-2. На автомобилях ГАЗ-66 под брезен-
том нас привезли на аэродром. Перед рассветом на вз-
лётно-посадочной полосе ожидали нас мощные ИЛ-76. 
На каждый борт распределяли по 120 человек. Я попал 
на первый борт, место в хвосте. Внутри самолёт был 
совсем другим, чем, когда мы прыгали с парашютом. 
Этот был переделан для перевозки людей, и в нём уста-
новлен второй ярус, чтобы вместить больше солдат.

Вылетели рано утром, часов в пять, и первая по-
садка была на аэродроме в Кушке, на границе с Аф-
ганистаном. На аэродроме и ночевали. За то время, 
пока мы там находились, видели, как периодически, каждый час, взлетали парами военные 
самолёты. Нам потом часовые с аэродрома сказали, что это наши летают в Афганистан 
бомбить позиции душманов. Рано утром мы снова были в самолёте. Заработали двигатели, 
началось движение на взлёт, но вдруг самолёт остановился. Я в иллюминатор увидел, как 
по соседней полосе нас обходит другой ИЛ-76. Он взлетел первым, мы – за ним. Во время 
перелёта я в иллюминатор видел только бесконечные гряды гор. И вот ощущение, что наш 
самолёт начал снижаться, в иллюминатор вижу, что мы над Кабулом, а к нашему самолёту 
на безопасное расстояние подлетели вертолёты, из хвоста которых вылетают ракетницы. 
Я подумал, что это нас так встречают. Но почему-то самолёт долго не садился, а увидеть, 
что происходит, не представлялось возможным. Когда самолёт всё-таки приземлился и был 
дан приказ на выход, то обнаружилось, что мы прилетели… обратно на аэродром в Кушке, 
откуда вылетели. Никто ничего нам не объяснил, почему мы вернулись обратно. А ночью 
мы опять вылетели. Но прилетели не в Афганистан, а в Фергану.

С аэродрома нас доставили в горный учебный центр, откуда, как нам рассказали, не-
делю тому назад группа обучавшихся здесь курсантов была переброшена в Афганистан. 
Пробыли мы в этом учебном центре, где обучались стрелки, снайперы, пулемётчики, чуть 
больше недели. И наконец сопровождавший нас полковник объяснил, что произошло. Ока-
зывается, когда мы первый раз взлетели, наш борт тормознули, чтобы пропустить вне плана 
военно-транспортный ИЛ-76 с грузом на борту. И этот самолет, не долетев до Кабула, был 

сбит ракетой «Стингер». А «Го-
лос Америки» сообщил, что над 
Кабулом душманами был сбит 
ИЛ-76 с военнослужащими на 
борту, которые все погибли. Так 
нас «похоронили» первый раз 
американцы. Психологически 
это довольно тяжело подейство-
вало на молодых солдат. 

Когда мы всё-таки долетели 
до Кабула и самолёт призем-
лился, солдаты вышли на трап 
в шинелях и зимних шапках, а 
там - жара.

Возле нашего самолёта ожи-
дали посадки «дембеля» при па-
радной форме и с дипломатами 
в руках, с орденами и медалями 
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на груди. Они улетали на родину, домой, шутили и были веселы и разговорчивы. Как мы 
им позавидовали! Нас ждала война и полная неизвестность. Чужая страна. Кругом горы, 
жёлтая земля, камни и серый Кабул…

Нас доставили в кинозал 350-го воздушно-десантного полка и расформировали по 
полкам. Я попал в 357-й воздушно-десантный полк, первый батальон, третья рота. Наш 
батальон стоял в Кабуле в крепости Балахисар. Раньше в этом двухэтажном здании был 
лицей. Потом здесь стояли английские военно¬служащие, которых афганцы вырезали. 
И теперь это наше расположение. Пошло время моей службы в Афганистане…

Наш батальон участвовал во всех боевых операциях: сопровождении и охране колонн, 
в засадах на караваны и других военных действиях. Каждая рота находилась в готовности 
к немедленному реагированию - в течение получаса «на броне» выехать туда, где душманы 
напали на наших из засады, или на другие столкновения. Поначалу было страшно видеть 
кровь, гибель своих товарищей. Со временем всё притупляется, и казалось, как будто всё так 
и нужно. Не раз попадали в душманские засады, много на нас было обрушено свинца, были 
и подрывы бронетехники, поджоги бензовозов и многое другое. За полтора года службы в 
Афгане всего насмотрелся, но судьба была ко мне благосклонна, я остался жив и вернулся на 
родину, в родной Ингаш. Немного отдохнув, поехал на работу, на завод, где работал до армии.

В 1989 году женился на своей землячке из Михайловки Светлане и вернулся в Ниж-
ний Ингаш. В 1991 году устроился на работу в транспортную милицию ЛОВД на стан-
ции Ингашская и прошёл служебный путь от оперативного уполномоченного уголовного 
розыска до заместителя начальника ЛОВД на станции Ингашская в звании майора вну-
тренней службы. Работать было интересно с начальником ЛОВД на транспорте Миха-
илом Михайловичем Петровичем. Мы были у него, как у «Христа за пазухой», он был 
справедлив, за работу спрашивал, как положено, по закону, по уставу. В отделе работала 
и моя жена Светлана, тоже майор милиции, инспектором по делам несовершеннолетних. 
Оба мы теперь в отставке, на пенсии, у нас взрослый сын…

Это поколение ветеранов, которым выпала участь в ранней юности быть солдатами 
«необъявленной войны», нести на себе груз ответственности за решение, принятое ру-
ководством  СССР, которого не стало, с большим достоинством пережили и временное 
непризнание, и впоследствии – признание их подвига. Ветеран  Юрий Николаевич  Го-
лощапов  ведёт большую работу по военно-патриотическому воспитанию школьников и 
молодёжи. Без ложного пафоса, честно и просто рассказывая, что заставляет человека  
выполнять свой долг.

А на груди у ветерана - награды за ратный подвиг и за мирный труд.
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ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МОЧАЛОВ

Юрий Александрович Мочалов хоро-
шо знает, как, и вправду, тесен мир. Ведь 
он к своим девятнадцати годам, родившись 
в Донецкой области на Украине, был при-
везён родителями в Сибирь – село Верхний 
Ингаш Нижнеингашского района, а отсюда 
попал в Среднюю Азию и… в Афганистан. 

А ещё он хорошо знает, что такое 
воинский долг. Потому что, когда пришло 
время - пошёл служить в армию; когда 
получил приказ – отправился на войну; 
когда вернулся с войны – после небольшо-
го перерыва - навсегда связал свою жизнь 
с военной службой. И это своё глубокое 
знание Юрий Александрович стремится 
передать новым поколениям, являясь непосредственным участником военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи в нашем районе, проводит уроки мужества, беседы и встречи 
в клубе «Краевед». О таких, как он, говорят: «военная косточка». В его воспоминаниях об 
Афганистане видны наблюдательность, глубина знаний, продуманность оценок и выводов.

- 8 мая 1984 года я был призван на службу в Советскую армию Нижнеингашским 
райвоенкоматом. Из нашего района со мной призывались Алексей Каренда из Тинской 
и Андрей Комарницкий из Решот. С Красноярского призывного пункта попали в Сред-
неазиатский военный округ (САВО) Казахской ССР. После учебки я служил в 22-й от-
дельной бригаде специального назначения ВДВ в г. Капчагай, в/ч 42610. В этой части 
поддерживались и прививались лучшие традиции наших Вооружённых Сил. После 
спецподготовки нам зачитали приказ командования, что наша часть направляется в Афга-
нистан для оказания интернациональной помощи. В ночь на 15 марта 1985 года колонна 
войск нашей части перешла советско-афганскую границу в районе Кушки и двинулась 
маршем на Шинданд.

21 марта 1985 года бригада прибыла на место дислокации - в военный лагерь в горо-
де Лашкаргах (провинция Гильменд). Это на юге Афганистана,  где  пустыня с сухим и 
жарким климатом. 

Местные жители занимаются скотоводством, а вдоль рек Гильменд и Аргандаб - зем-
леделием. Продукция сельского хозяйства в провинции: зерно, орехи, шерсть, кожа и 
опиум. Продукция промышленности: мыло, ковры, одежда, обувь, удобрения, газ, уголь, 
цемент, медь. Афганистан предстал перед нами как крайне бедная страна, в которой 
разные племена враждовали между собой, но в то же время здесь были сосредоточены 
интересы иностранных держав. Защищая свою страну,  афганцы объединялись  и тогда 
воевали очень хорошо. Особенно если их поддерживала «третья сила» вооружением.

Это мы почувствовали и узнали очень быстро.
В зону ответственности нашей бригады входили пустыня Регистан и Дашти-Марго. 

1100 километров по фронту и 250 километров вглубь в сторону Пакистана. К боевым 
действиям бригада приступила уже в апреле, встав на пути караванов, которые незаконно 
переправляли оружие и наркотики, идущими из Пакистана и Ирана. Через контролиру-
емую нами территорию проходили 28 таких караванных маршрутов - знаменитая Сар-
банадирская тропа через пустыню Регистан с её зыбучими песками и страшной жарой в 
зелёную зону Гильменда.. 

Караваны с оружием передвигались, в основном, ночью. Вьючный караван обычно со-
стоял из десяти-двенадцати верблюдов, автомобильные - из пяти-шести машин и мотоцик-
лов. Обычно впереди боевого каравана пускали мирный - из шести -семи верблюдов, а через 
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два-три часа шёл основной караван. Охраняли караваны пятнадцать-двадцать душманов. 
Наша задача была - не допустить провоз оружия и наркотиков, и мы вступали в вооружён-
ные столкновения с душманами. А также выполняли задачи охраны дорог, военных и хозяй-
ственных объектов, сопровождения колонн, грузов, оказания помощи населению. Местные 
жители приходили в наш медсанбат лечиться, и наши медработники спасали раненых аф-
ганцев. Мирное население по отношению к нашим войскам вело себя дружелюбно.

На вооружении «духов», которые тренировались в учебных лагерях на территории 
Пакистана, в районе Пешавара, было оружие китайского, румынского, американского, 
английского, немецкого, бельгийского, арабского, египетского и шведского производства. 
США поставляли боевикам, воевавшим против своего законного правительства и прави-
тельственных войск, которым оказывал военную помощь СССР, современные средства 
связи, ракеты «Стингер». Душманы получали военную помощь от стран блока НАТО. 
Среди убитых душманов оказывались не только афганцы, но и иностранные наёмники 
и инструктора (саудовцы, египтяне, сирийцы, иорданцы, иранцы, пакистанцы, уйгуры, 
алжирцы, немцы, англичане, американцы).

Важнейшими составляющими афганской войны против советских частей были пси-
хологические операции, проводимые западными спецслужбами, в течение всего периода 
военных действий. Для этого использовались радиостанции «Голос Америки», «БиБи-
Си», «Свобода», «Свободная Европа», которые пытались идеологически обосновать для 
афганцев необходимость воевать против советских частей. Против нас боевые действия 
с поддержкой США вели вооружённые формирования, возглавляемые Б. Робани, Г. Хак-
матияром, Ахмад Шах Масудом. С нашей стороны непосредственное управление боевой 
и повседневной деятельностью ограниченного контингента советских войск осущест-
влялось командующим 40-й армией, имеющим статус уполномоченного Правительства 
СССР по делам советских войск в Афганистане. Это были, последовательно, генерал 
армии В.И. Варенников, генерал-лейтенант И.Н. Радионов, генерал В.П. Дубинин, и по-
следним был командующим с июня 1987 по февраль 1989 года - генерал Б.В. Громов.

Мы плохо знали «закулисную сторону» войны. Не говоря о тяжёлом климате, рельефе 
местности, фанатизме и превосходной вооружённости душманов, воевала против нас и 
некоторая часть народа, которые под влиянием пропаганды считали нас «оккупантами». 
В Афганистане военному делу мальчики обучаются с детства,12-летний мальчишка не 
только может владеть оружием, но и свободно поражать цели противника. С малых лет 
формируется преданность Родине как их религиозный долг - преданность исламу. 

Моя война в Афганистане длилась с 15 марта 1985 года по 5 августа 1986 года. Уволен 
в звании старшего сержанта с должности заместителя командира группы. Спасибо судь-
бе, что остался жив. Награждён медалями: «От благодарного афганского народа», «За 
отличие в военной службе I и II степени», «15 лет и 20 лет со дня вывода Советских войск 
из Афганистана», «100 лет Военно-Воздушным Силам», «За мужество и гуманизм» и 
другими юбилейными медалями.

Юрий Александрович Мочалов - ветеран боевых действий, ветеран военной службы. 
Судьба распорядилась так, что он готовился к самой мирной профессии земледельца: 
окончив Верхнеингашскую школу, поступил в Тинское СПТУ-13, работал механизатором 
в колхозе «Маяк». Но служба в армии, встреча с войной изменили его жизнь.  Вернув-
шись из армии, он два года поработал водителем в колхозе,  и был призван на службу по 
контракту в  войсковую часть 21223, где и служил до увольнения в запас. И в настоящее 
время работает  в воинской части 21223-58661 начальником группы ВОХР. 

Поселковый Совет ветеранов войны и труда признателен Юрию Александровичу за 
его личный пример патриота и гражданина, за большую работу, которую он проводит по 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи в районе.

Уходит из жизни поколение ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны, 
знающих о войне, о подвиге, об истинной любви и преданности Родине. Кто в современ-
ном мире с его противоречивыми оценками истории, с прямыми попытками «переписать 
заново» причины, события и итоги страшных войн 20-го века, - может передать новым 
поколениям правду без прикрас, но и без искажений?

Наша надежда - на ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, 
и других «горячих точках», которые прошли испытание на верность Родине и служебно-
му долгу.

Валентин  Янченко
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АЛЕКСАНДР 
ЛЕОНИДОВИЧ 

ГРИЩЕНКО

Александр Леонидович  Грищенко родился 
20 августа 1960 года в посёлке Тиличеть, там 
прошло его детство, школьные годы и юность. 
Следуя своему желанию,  он успешно поступил 
в Ярославское военное училище и окончил его 
в 1981 году.  Молодого лейтенанта направили к 
месту службы - Закавказский военный округ, ко-
торый базировался в  Тбилиси.  Летом 1985 года 
Грищенко приказом  командования  был со сво-
им батальоном отправлен в Демократическую 
республику Афганистан.   Задача – обеспечить 
охрану  военного аэродрома Шиндант, который 
принимал самолёты из СССР с живой силой, 
снаряжением, боеприпасами, продовольствием 
для обеспечения контингента войск, которые 
вели бои с душманами.  Аэродром Шиндант имел большое стратегическое значение, 
поэтому находился под постоянным артиллерийским и миномётным обстрелом душ-
манов.  

Особые условия ведения боевых действий,  недостаток кислорода в высокогорье,  
порой нестерпимая жара, когда  камень и песок прогреваются до того, что до них не-
льзя дотронуться. Засады противника на дорогах, тактика ведения ближнего боя в род-

ной для душманов  местности, - та-
кой осталась в памяти Александра 
Леонидовича его афганская война, 
что длилась с  25 июля 1987 года по 
17 февраля 1989 года,  он со сослу-
живцами одними из самых послед-
них покидали Афганистан.

А продолжал службу на  родине 
в «горячей точке» на границе Грузии 
с Абхазией. В 1993 году уволился в 
запас. В родной район Александр Ле-
онидович вернулся с женой и деть-
ми.  Сын Евгений пошел по стопам 
отца - военный, воевал в «горячих 
точках» на Северном Кавказе. Оба 
имеют статус ветерана боевых дей-
ствий. Александр Леонидович на 
«гражданке» работал в налоговой 
инспекции, впоследствии - в управ-
лении социальной защиты населения 
администрации района, где о нём 
отзываются как об ответственном, 
исполнительном, доброжелательном 
специалисте и человеке. 

На заслуженном отдыхе  занима-
ется домашними делами, перепиской 
со своими боевыми товарищами, 
участвует в военно-патриотических 
мероприятиях. Имеет награды, в 
том числе юбилейные медали.
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ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ШКРЕДОВ

Юрий Владимирович родился в посёлке Нижний 
Ингаш 13 апреля 1967 года. В 1974 году поступил  в 
первый класс  Нижнеингашской средней общеобра-
зовательной школы № 2. Окончив нашу школу в 1984 
году, продолжил образование в Канском технологиче-
ском техникуме по специальности  «Контрольно-изме-
рительные приборы». 

В 1986 году был призван в ряды Советской Армии. 
После учебки в Ашхабаде был отправлен на службу в 
Афганистан в десантные войска. В одном из боёв ко-
мандир роты был ранен. Сержант Юрий Шкредов при-

нял на себя командование боем, и сам был ранен в этом бою. За этот подвиг он был 
награждён орденом «Красной Звезды», о его подвиге писали в журнале «Советский 
воин». 

После демобилизации из армии выучился в Иланском железнодорожном училище  
на помощника машиниста.

С 1989 года живёт в Вихоревке Братского района Иркутской области. Работает на 
железной дороге. Женат, воспитал двух детей, имеет внуков. 

 

Из воспоминаний классного руководителя Юры – Дурмановой Галины Кон-
стантиновны.

Юру я учила шесть лет. Как сейчас вижу перед собой красивого темноволосого 
мальчика с синими глазами. Юра отличался доброжелательным отношением к людям. 
Был очень скромным и в то же время твёрдым, когда нужно было отстоять своё мнение, 
не всем это нравилось. У него было обострённое чувство справедливости. Он был от-
личным товарищем, умел дружить и быть верным. И поэтому нас никого не удивил его 
подвиг, совершённый во время службы в Афганистане. 

Из воспоминаний одноклассницы Юры – Алексе-
евой (Толочковой) Ольги.

Для нас он просто Юрик. Симпатичный, синеглазый, 
черноволосый, кудрявый паренёк. Удивлял всегда своей 
жизнерадостью, отличным чувством юмора. Помню слу-
чай…

 Как-то на 1апреля принёс Юра в школу конфеты и 
щедро всех угощал. Первый урок был сорван – все си-
дели с открытыми ртами и нервно дышали – конфеты 
оказались с перцем.

Его нельзя было назвать активным, но он отличался 
надёжностью, на него можно было положиться.

Когда ушёл служить в Советскую Армию, мы все за 
него переживали, но и подумать не могли тогда, что ему пришлось пережить, испытать. 
Собравшись вместе, будучи уже взрослыми людьми, стали обсуждать жизнь, политику, 
страсти вокруг Афганистана, все высказывали своё мнение, и только наш Юрчик мол-
чал. Теперь только понятно – о чём….
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ИГОРЬ 
СТЕПАНОВИЧ 

ШКРЕДОВ
Игорь Степанович Шкредов – уро-

женец посёлка Нижняя Пойма.  Его ро-
дители  Степан Семёнович и Пелагея 
Михайловна (в девичестве Исакова) ро-
дились и выросли в деревне Сулёмка в 
семьях первых переселенцев из Белорус-
сии.   В начале 50-х годов  они переехали 
в Нижнюю  Пойму, трудовая деятельность 
обоих связана с железной дорогой и со-
ставляет на двоих 70 лет. В Нижней Пой-
ме им был выделен земельный участок, а, 
точнее, участок леса, который они само-
стоятельно раскорчёвывали, построили 
дом, в котором и прожили свою жизнь. 
Отец много лет работал машинистом 
железнодорожного крана и принимал не-
посредственное участие в строительстве 
железной дороги Решоты-Карабула, а в 
последние годы - бригадиром котельной 
локомотивного депо, отапливающей но-
вый тогда микрорайон “Спутник” и дру-
гие  объекты.  Пелагея Михайловна много 
лет трудилась  сверловщицей механиче-
ского цеха локомотивном депо Решоты, а 
затем лаборантом котельной. Вырастили 
двух сыновей и дочь, которая пошла по 
стопам своих родителей и отработала на 
железной дороге 35 лет. 

  Сын Игорь в 1975 году поступил в 
первый класс  Решотинской средней шко-
лы № 10 и, окончив её в 1985 году, про-
должил образование  в Технологическом 
институте. 

Едва окончив первый курс, 26 июня 
1986 года  Игорь Шкредов по повестке 
военкомата Центрального района города 
Красноярска  был призван в Советскую 
армию. В течение пяти месяцев он прохо-
дил службу в в/ч 17845 (учебный центр) 
в Арзамасе.  Было ясно, что его и сослу-

живцев готовят  к выполнению интерна-
ционального долга в Афганистане, где в 
это время шли особенно ожесточённые 
военные действия.  Получив специаль-
ность радиста-телеграфиста, был отправ-
лен  в Афганистан, где и проходил службу 
с 17 ноября 1986 года по 11 мая  1988 года.  
Часть, в которой он служил, - в/ч ПП 
44556 - базировалась в окрестностях Ка-
була. Сам Игорь Степанович  очень скупо 
делился о своей военной деятельности. 
Но красноречиво говорят факты: в период 
службы он награждён медалью “За отли-
чие в воинской службе II степени”, и де-
мобилизовался с должности уже команди-
ра отделения радиоприёмных устройств. 

Вернувшись с военной службы, Игорь 
Степанович  поступил в Красноярский 
медицинский институт, окончил его и со-
здал свой стоматологический кабинет, где 
и работает  сейчас. 

 Далее неоднократно награждался 
юбилейными медалями.  В  настоящее 
время проживает в  Красноярске, женат, 
имеет взрослую дочь и внука.

  Решотинская средняя школа № 10 мо-
жет гордиться своим выпускником.
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Трудовые будни
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Хлеб вСему голова!

Сельское хозяйство

«Хлеб всему голова!». Слов оспаривать этих не будем!
Неплохие слова! Но всему голова – хлеб взрастившие люди! 
2018 год для сельскохозяйственной отрасли района стал успешным, а по сбору зерно-

вых культур самым обильным за последние двадцать лет. Несмотря  на июньскую засуху, 
средняя урожайность по району стала рекордной за всю историю сельскохозяйственного 
производства  и составила 26,2 центнеров с гектара. Лидеры  по урожайности труженики 
ООО «Надежда», намолотившие по  33,1 центнера с гектара. Ненамного отстали в ООО 
«Ингашский» - 27,7 центнера с гектара,  ООО «Весна» - 27,6 центнера с гектара.

 Высокая урожайность достигнута за счёт культуры земледелия, обновления семен-
ного фонда, приобретения элитных семян зерновых культур, проведения агрохимическо-
го обследования, почвенной диагностики, постоянного обновления машинотракторного 
парка. В 2018  году  в ООО «Ингашский» приобрели  три зерноуборочных комбайна 
Vector 410, в ООО «Нива» - пневматическую сеялку Amazone 6000. На полях района по-
явилась новая, современная техника. 

Посевная площадь яровых культур в 2018 году увеличилась на 1090 и составила 19 
338,1 гектара, были внесены 107,8 тонн действующего вещества минеральных удобре-
ний. Вспахано 9 760 гектаров чистых паров под урожай 2019 года. Обработана почва 
под зябь на площади 5150 гектаров. Введены в оборот залежные земли на площади 110 
гектаров индивидуальным предпринимателем, главой КФХ Д.В.Костюкевич. 

Поголовье КРС в районе постоянно увеличивается,  и на конец 2018 года составляло 
1564 головы, что на 185 больше к уровню прошлого года.  На 57 голов увеличилось пого-
ловье коров,  выросло до 574 голов. 

Увеличивается  рост молока. За девять месяцев 2018 года сельскохозяйственными то-
варопроизводителями произведено 1605 тонн  молока. Также увеличился надой на одну 
фуражную корову  и составлял за указанный период 2849 килограммов. 

Молокоперерабатывающим  цехом ООО «Альянс Лоджистик» переработаны 1085 
тонн молока. Запакетированы 325 тонн молока, произведены  83,2 тонн кефира, 19,9  тонн 
ряженки, 30,6 тонн сметаны, 39,6 тонн творога, 14,9  тонн йогурта, более 15,5 тонн масла 
сливочного. Настоящая молочная река! Нижнеингашцы по достоинству оценили вкус и 
качество этой продукции, выбирая именно её  среди линейки других производителей.

На зиму в хозяйствах было заготовлено 2820 тонн сена, 3800 тонн сенажа -  26 кор-
мовых единиц  на одну условную голову. Площадь уборки составила 15884 гектаров, что 
на 210 гектаров больше к уровню предыдущего года, валовой сбор в первоначальном 
оприходованном весе составил 41595,4 тонн. 

Сельскохозяйственными производителями за девять месяцев была получена государ-
ственная поддержка в виде субсидий - более 16,4 миллиона  рублей. Успешно, устойчиво 
работают крестьянские (фермерские) хозяйства индивидиальных предпринимателей и глав 
хозяйств  А.Г. Калинина, В.Ю.  Гуцева,  К.С. Халилова, Р.Г. Зенкевича,  А.В.  Дроздова. 

По итогам 2018 года сельскохозяйственная отрасль района  в целом сработала с прибы-
лью  более 45 миллионов рублей, уровень рентабельности производства  составил 52 % . 

И за этими цифрами стоит труд сотен людей, посвятивших свою жизнь  работе на зем-
ле. О них говорили со сцены районного Дома культуры  2 ноября, когда подводили итоги 
работы сельскохозяйственной отрасли в 2018 году, им вручали заслуженные награды.

С. А. Бегларян, директор  ООО «Ингашский», признан «Лучшим руководителем кол-
лективного хозяйства». Коллектив ООО «Надежда» получил наивысшую урожайность 
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зерновых в районе. Коллектив  ООО «Нива» (директор Н.С.Дятко) – как  добившийся 
наивысшего надоя на одну фуражную корову в районе.

Звания «Лучший механизатор-2018» удостоен механизатор ООО «Надежда» 
И.В. Лузянин; звания «Гвардеец жатвы-2018» - комбайнер ООО «Надежда» С.Н. Порож-
няк.  звания «Лучший водитель на вывозке зерна» добился А.Н. Коньков; звания «Луч-
ший оператор машинного доения» - доярка ООО «Нива» О.В. Дмитриева. Лучшими фер-
мерами, главами крестьянского (фермерского)  хозяйства по итогам 2018 года признаны 
Р.Г. Зенкевич в молочном и   А.В. Дроздов в мясном животноводстве. Лучшим специали-
стом в перерабатывающей отрасли сушильный мастер  ООО «Нижнеингашское ХПП» -  
Ю.В. Бегишева.

Все они награждены почётными грамотами Главы района с вручением денежной премии.
Ветеранам отрасли: Екатерине Николаевне Бояршиновой, Галине Анатольевне Горди-

евской, Виктору Андреевичу Шмаль, Василию Михайловичу Горовцову, Якову Яковле-
вичу Текоцкому, Виталию Николаевичу Красовскому, Виктору Викторовичу Цыкутину, 
Валентине Тимофеевне Смирновой, Василию Васильевичу Батракову, Александру Ва-
сильевичу Глазкову, Василию Григорьевичу Плотникову, Марии Владимировне Титовой 
- за их огромный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли района вручены почёт-
ные грамоты Главы района и денежные премии.

Передовикам производства:  комбайнеру  крестьянского (фермерского) хозяйства 
А.Г. Калинина О.В. Тижанкину, заведующей  Михайловской фермы Н.В. Чупиной, ме-
ханизатору ООО «Ингашский» С.Л. Хорью, водителю ООО «Надежда» С.М. Хобину, 
водителю ООО «Надежда» А.А Сергейко; комбайнёрам ООО «Весна» В.А. Козлову и 
П.В. Надольскому; комбайнёрам ООО «Ингашский»  М.С. Касаткину  и Е.В. Иванову; 
экономисту ООО «Надежда»  Тамаре Петровне  Шапоренко,  зооветспециалисту ООО 
«Нива» Андрею Михайловичу Гаджиеву - объявлена Благодарность Главы района с вру-
чением денежной премии.

Комбайнерам С.П. Конькову из  ООО «Ингашский» и  А.Л. Надольскому из ООО 
«Надежда»  вручены Благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края. Комбайнёру ООО «Ингашский» В.Н. Прудникову и директору 
ООО «Сокол» О.А.  Букоткиной объявлена Благодарность Законодательного собрания 
Красноярского края – с формулировкой «За большой личный вклад в развитие сельскохо-
зяйственной отрасти, многолетний добросовестный труд».

Сельскохозяйственная отрасль района находится на подъёме. Впереди  новые заботы 
и  новые достижения.                                                                     

  Николай Василевский, 
                                                                                                 заместитель Главы  района
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С веСны в Поле, зимой на ферме

Степан Никифорович Василевский родился в семье белорусских переселенцев 3 мая 
1934 года в деревне Плашкино. В начале прошлого века туда переехали его дед Андрей 
Петрович и бабушка Анна Леоновна, по материнской линии, и здесь в 1910 году родилась 
мама - Марфа Андреевна.

Никифор Василевский, отец Степана, переселился в конце 20-х годов. Когда создался 
колхоз, его поставили бригадиром, и он всё время пропадал на работе. Мать хлопотала 
по хозяйству. 

В 1941 году их сыну исполнилось 7 лет, пришло время идти в школу. Началась война, 
вскоре отец ушёл на фронт, а через полгода пришла похоронка – погиб Никифор Василев-
ский при обороне Ленинграда.

Закончив семилетку, Степан до призыва в армию работал в родном колхозе. Службу 
проходил под Москвой в войсках ПВО. После демобилизации вернулся домой, два года 
проработал разнорабочим в колхозе и решил стать механизатором – как отец. Тогда самая 
близкая школа механизации была в Солянке, и Степан в 1960-м окончил её с отличием. 
Директор предлагал ему остаться работать мастером производственного обучения, но 
дома ждала мать, и он не хотел расставаться с родной деревней.

 Получив профессию тракториста-машиниста и шофёра, два сезона отработал ком-
байнером на комбайне С-4М, потом два года – трактористом на тракторе ДТ-54, получил 
новый трактор МТЗ-52 «Беларусь», который особенно пришёлся по душе.

С весны до поздней осени работал в поле, зимой – на ферме, и успевал возить на 
прицепных, специально оборудованных, тракторных санях учеников в школу и обратно.

Когда в хозяйство  поступил новый кормоуборочный комбайн немецкого производства 
Е-280, Степану Никифоровичу доверили его и не напрасно – отработала эта техника в 
руках опытного и бережливого механизатора двадцать сезонов. Кстати, уходя на пенсию, 
Степан Никифорович сдал комбайн в рабочем состоянии.

А тогда, в далёком 1961 году Степан капитально отремонтировал отцовскую избу и 
женился на соколовской девушке Любови Кравченко.

Вырастили троих детей. За свой многолетний и добросовестный труд был награжден 
медалью «Ветеран труда», краевыми и районными Почётными грамотами, благодарно-
стями, неоднократно был победителем социалистических соревнований.
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меХанизатор из рудовКи

В деревне, наверное, нет такой семьи, 
в родословной которой не было бы меха-
низатора. Как только в деревне появился 
первый трактор, сесть за его руль стало 
мечтой каждого мальчишки. И эта мечта 
передавалась из поколения в поколение, 
независимо от того, какие времена пере-
живало сельское хозяйство. 

Со школьной скамьи мечтал об этом и 
Виктор Николаевич Некрасов, уроженец 
деревни Рудовка.  Первый рисунок, кото-
рый  он нарисовал первоклассником,  это 
трактор «Кировец», на котором работал 
его отец, передовик сельского хозяйства – 
Николай Всеволодович Некрасов. Именно 
отец своим положительным примером к 
труду  привил Виктору любовь к технике, 
к родной земле. Ещё мальчишкой Виктор  
помогал ему ремонтировать трактор, про-
бовал садиться за штурвал «железного 
коня». Всё свободное время проводил с 
отцом в поле, в гараже.  Так постепенно и 
«прикипел» к технике. 

После окончания школы ему, ещё со-
всем молодому пареньку, доверили зер-
новой комбайн в колхозе «Заря». Затем от 
военкомата отправили  учиться на меха-
ника – водителя гусеничного тягача. По-

сле службы в армии вернулся в родную 
деревню. И опять за руль «железного 
коня».  

Трудовой стаж хлебороба составляет 
двадцать лет, и изо дня в день.  Кто живёт 
в селе, знает, что механизаторская жизнь 
такова, что приходится трудиться на по-
лях от «зари до зари»  в сложных погод-
ных условиях. С ранней весны и до “бе-
лых мух” у сельского механизатора самая 
напряжённая пора, а круг его обязанно-
стей очень широк.  Незаметную работу, 
казалось бы, выполняет - механизатор, 
А попробуй, не выйди хоть один день на 
работу  - будет поле не вспаханным и не 
убранным. Механизатор - это тот самый 
человек, который  бережно возделывает 
землю, до последней крупицы собирает с 
неё урожай. Это человек земли.  

Издавна  эта профессия  на селе была 
одной из самых уважаемых и почётных, 
ведь чтобы вырастить хлеб, надо любить 
родную землю, отдавать ей частичку ду-
шевного тепла. Именно такими качества-
ми обладает скромный и трудолюбивый 
Виктор Николаевич.   В золотых его ру-
ках спорится любое дело, и результаты 
радуют. 

Неоднократно являлся победителем 
соревнований по пахоте и намолоту зерна, 
о чём свидетельствуют  многочисленные 
Почётные грамоты Министерства сель-
ского хозяйства Красноярского края  и 
Благодарственные письма губернаторов 
края,  Главы района.

Сколько  было намолочено зерна опыт-
ным тружеником! Виктор Николаевич - 
Гвардеец жатвы 2004, 2007  2009, 2010 го-
дов;   Чемпион по жатве 2008, 2012 годов! 
В 2008  году Лауреат молодёжной премии 
Главы района.    И  всё это благодаря люб-
ви к сельскому труду, знанию техники, 
умению ответственно и с душой выпол-
нять любую работу. А самое главное – 
сыновней любови к своей малой Родине! 
Какие бы трудные времена ни переживало  
сельское хозяйство в районе – не бежал за 
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«длинным» рублём на заработки!  Был ве-
рен родной земле, родине, семье. «Земля 
есть земля. И я отсюда никуда не уйду: это 
моё, родное, моя стихия! Мне здесь хоро-
шо!»  – ответил  с уверенностью Виктор 
Николаевич на мой вопрос, почему при 
минимальных социально-бытовых усло-
виях не уехал в город.  

Сейчас Виктор Николаевич работает в 
ООО «Сокол».  Вот как о нём отзывается 
директор ООО «Сокол» О.А. Букоткина: 
«Виктор Николаевич имеет наивысшую 
производительность на аналогичную 
технику в районе,   на тракторе Кировец 
К-701 обработал почву под зябь на площа-
ди 1230 гектаров, засеял зерновые культу-
ры на площади 1600 гектаров. Закреплён-
ную за ним технику содержит в исправном 
состоянии, на протяжении полевых работ 
эффективно использовал технику без по-
ломок, несмотря на большую выработку и 
возрастную категорию техники». 

Не зря в народе говорят: «Хороший че-
ловек – хорош во всём». У Виктора Нико-
лаевича крепкая дружная семья. Вместе с 
женой воспитывает двух дочерей-студен-
ток. Старшая  дочь Виктория заканчивает 
медицинский  колледж, младшая Яна – бу-
дущий воспитатель. В личном подсобном 
хозяйстве помимо прочей живности име-
ются пчёлы. В деревне Виктор Николаевич  
пользуется заслуженным уважением. Од-
носельчане ценят его за доброту и отзыв-
чивость. Весёлый, неунывающий человек 
всегда помогает советом и конкретным  
делом другим людям. «Зная Виктора с ран-
него детства и проучив его в начальной 
школе,  - говорит его учительница Вален-
тина Григорьевна Емелькина, - я  уже тогда 
не сомневалась, что из тихого, скромного 
мальчишки  вырастет достойный человек 
своей малой Родины. Виктор - ученик, ко-
торым теперь по праву я могу гордиться. 
И район может им гордиться».
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работа на земле - дело его Жизни

Виктор Николаевич Прудников, ме-
ханизатор ООО “Ингашский”. Он много-
кратный победитель районного конкурса 
на звание “Лучший комбайнёр»” – пять 
раз награждался грамотами и премиями 
Главы района как обладатель этого высо-
кого звания.

В ООО “Ингашский” Виктор Нико-
лаевич пришёл в 2009 году. А родился и 
рос в селе Тугуша, в трудолюбивой семье, 
где отец Николай Иванович Прудников 
работал механизатором, а мама Светла-
на Николаевна - в больнице, и, конечно, 
родители четверых детей держали хо-
зяйство, приучая каждого к посильным 
обязанностям. Когда Прудниковым, как 
и всем тугушинским семьям, пришлось 
переезжать, они выбрали Нижний Ин-
гаш. Виктор учился в Нижнеингашской 
средней школе № 1 и одновременно в 
Нижнеингашском УПК, работал в губер-
наторском трудовом отряде, получил про-
фессию тракториста-механизатора. Она-
то и определила его выбор дальнейшего 
жизненного пути. 

В “Ингашском” старательного парня 
заметили, где нужно, помогали, подска-
зывали, а, когда хозяйство закупило но-
вый комбайн “ACROS”, Виктора Нико-
лаевича отправили на профессиональные 
курсы в Назарово и после обучения дове-
рили ему мощную современную технику.

В “Ингашском” его привлекает хо-
рошая организация труда, стабильная 
зарплата, и он, в свою очередь, трудит-
ся, проявляя ответственность и личную 
инициативу в решении производствен-
ных задач. В коллективе его ценят за на-
дёжность, готовность прийти на помощь 
товарищам, оказать поддержку в любой 
ситуации.

Руководство хозяйства полагается на 
дисциплинированность и профессиона-
лизм механизатора. Он бережёт и эффек-
тивно использует сельскохозяйственную 
технику, тщательно готовит её и содер-

жит в исправном состоянии. Надёжный 
в труде, Виктор Николаевич Прудников 
принимает деятельное участие и в обще-
ственной жизни коллектива, в организа-
ции культурного досуга.

Работая в «Ингашском», Виктор Ни-
колаевич получил по программе закре-
пления кадров на селе хорошее жильё в 
Максаковке, сейчас оно уже в его соб-
ственности. Есть семья. Жена работает в 
библиотеке, растёт сын Арсений, которо-
му пятый год, и он уже не раз побывал с 
отцом в кабине комбайна. Возможно, это 
продолжатель механизаторской династии 
Прудниковых.

Для Виктора Николаевича работа на 
земле – то самое дело его жизни, которое 
он выбрал, за которое отвечает, прежде 
всего, перед собой. Признаётся, что ра-
бота не стала для него рутинной, повсед-
невной повинностью. Есть азарт: сделать 
лучше, больше, добиться высоких резуль-
татов. Потому что за своё дело он болеет 
душой. И в этом – он продолжатель луч-
ших традиций сибирских земледельцев.
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ПредПринимательСтво
 Малое и среднее предпринимательство оказывает существенное влияние на 

экономическое развитие района. Это и насыщение потребительского рынка товарами и 
услугами, и повышение уровня жизни; создание рабочих мест и увеличение налоговых 
поступлений в бюджет района. Всего в этой сфере осуществляли деятельность более 
390 субъектов малого предпринимательства.

Торговля вносит важный вклад в развитие экономики нашего района, на протяжении 
последних лет потребительский рынок района динамично развивается и способствует 
привлечению в район новых инвестиций. На территории района открываются новые 
современные магазины, магазины - дискаунтеры, салоны красоты, станции технического 
обслуживания и другие обслуживающие организации. С 2014 по 2018 года введено в 
эксплуатацию 37 магазинов. Более шести лет на территории Нижнеингашского района 
действует Положение о “социальном” магазине - предприятии розничной торговли, которое 
осуществляет продажу социально значимых товаров, торговая надбавка на которые не 
превышает 12 %, а на товары, производимые на территории Нижнеингашского района, - не 
выше 5 %. За пять лет статус “социальный” был присвоен 16-и торговым объектам. 

 В сфере бытовых услуг в районе в 2018 году осуществлял деятельность 31 
предприниматель. Оказывают услуги 15 парикмахерских, 5 предпринимателей по 
пошиву и ремонту одежды; 2 - по фотоуслугам; 2 - по ремонту обуви, ремонту оргтехники, 
изготовлению ключей; работает сауна. В 2017 и 2018 годах организовано выездное 
бытовое обслуживание в сельские населённые пункты: в Соколовке и Павловке услуги 
по ремонту и пошиву одежды; в Соколовке, Тинах и Тинском - услуги парикмахерской. 

В Нижнеингашском районе осуществляется поддержка предпринимателей в 
виде субсидий. Финансовую поддержку за пять лет получили 57 предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории района, на общую сумму свыше 14 млн. 
рублей. 

 С 2014 года администрацией Нижнеингашского района ежегодного проводится 
районный конкурс “Предприниматель года”. Почетного звания в разные годы звания 
удостоены:

- в 2014 году - Наталья Васильевна Рачилина, генеральный директор ООО “Виола”;
- в 2015 году - Константин Иванович Демченко, директор ООО “ТПК Гарант”;
- в 2016 году - победителями признана семейная пара индивидуальных 
  предпринимателей Александр Иванович Суялко и Галина Николаевна Суялко;
- в 2017 году - индивидуальный предприниматель Люция Минибаевна Багрец;
- в 2018 году - индивидуальный предприниматель Владимир Анатольевич Конюков; 
- в 2019 году-индивидуальный предприниматель Чиж Сергей Владимирович.
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районный Суд

История становления Нижнеингашского 
районного суда насчитывает не одно десятиле-
тие. Согласно данным архива суда и архивного 
отдела администрации Нижнеингашского рай-
она, первые документы, свидетельствующие о 
работе суда датированы июлем 1939 года, одна-
ко, исследуя материалы районной обществен-
но-политической газеты «Победа», найдено 
упоминание о работе судей в период коллекти-
визации за 1933-1934 годов. С изменением об-
щественно-политической обстановки в стране 
и нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих работу суда и судопроизводства в целом, 
изменялась и организация судов на территории 
района.

 Из воспоминаний ветерана Нижнеингаш-
ского суда  Галины Даниловны Крюковой, 
которая проработала в суде с 16 декабря 1954 
года до  июля 2002 года:

 «Первым судьёй Нижнеингашского суда 
был Лев Федорович Коснов, его сменил Алек-
сандр Иванович Сурандаев, который впослед-
ствии работал судьёй в Центральном районе 
Красноярска. В 1954 году суд в селе Нижний 
Ингаш располагался в одном здании с Домом 
пионеров. Здесь был кабинет судьи, канцеля-
рия, кабинет судебного исполнителя и зал су-
дебных заседаний. В деревни, в районы, где 
находились колонии, где рассматривали дела, 
работники суда выезжали на конной телеге».

 До 1955 года работа судов велась на двух 
участках с дислокацией в селе  Нижний Ингаш, 
суды располагались в разных зданиях.  Второе 
здание было ветхое, но приспособленное для 
работы, там были кабинет судьи, канцелярия,  
где работали судоисполнитель и секретарь су-
дебного заседания с судебным исполнителем, 
и зал судебного заседания. Работа судей на 
участках строилась по зональному принципу: 
ко второму участку относились территории, 

прилегающие к посёлкам Нижняя Пойма и 
Тинской. Остальная территория района отно-
силась к ведению судьи первого участка.

 Работа на участке осуществлялась од-
ним судьей, секретарём судебного заседания 
и секретарем суда, а в дальнейшем и секре-
тарём-машинисткой. По воспоминаниям ста-
рейшего работника Нижнеингашского рай-
онного суда секретаря судебного заседания 
Галины Даниловны Крюковой, ныне покойной,  
приходилось работать по десять часов в сутки, 
нередко брали работу на дом, так как приходи-
лось процессуальные документы писать вруч-
ную (оргтехника в то время отсутствовала), а 
объём работы не позволял осуществлять её в 
установленное рабочее время, отдельные про-
токолы судебного заседания занимали до 80 
рукописных листов. 

Специфика суда заключалась в рассмотре-
нии уголовных, гражданских, административ-
ных дел, иных материалов, а также в проверке 
решений товарищеских судов, действовавших 
на основании положений.

В 30-50-е годы прошлого столетия работа 
судов осложнялась отсутствием транспорт-
ной доступности, отдалённостью населённых 
пунктов, бездорожьем. В связи с организацией 
в 1937 году Краслага НКВД с управлением в го-
роде Канске, а в 1938 году – перевода Управле-
ния У-235 в посёлок  Нижняя Пойма (станция 
Решоты)   нередко приходилось рассматривать 
дела с выездом по месту отбывания наказания 
осужденными не только на территории Ниж-
неингашского района, но и в колониях, распо-
ложенных на территории Богучанского района 
Красноярского края и Тайшетского района Ир-
кутской области. Служебного автотранспорта 
не было, приходилось добираться на лошадях, 
что занимало порою до двух суток.

В 1956 году в целях улучшения органи-
зации деятельности судов один из судебных 
участков, расположенный в селе Нижний Ин-
гаш, был передан в посёлок Нижняя Пойма и 
назывался Народный суд 2-го участка Ниж-
неингашского района Красноярского края. 
И здесь работа строилась по двум участкам: 
посёлок Нижняя Пойма и  станция Решоты. На 
должность судей были избраны Галкина, Кра-
сильникова и Денисов.

Работа судов по участкам осуществлялась 
до конца 1960 года, когда был создан Народный 
суд Нижнеингашского района Красноярского 
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края с местом нахождения в посёлке Нижняя 
Пойма, на станции Решоты и в посёлке Ниж-
ний Ингаш. В 1963 году, в связи с реоргани-
зацией административного деления в крае и 
ликвидацией Нижнеингашского района как 
самостоятельной административно-террито-
риальной единицы,  народные суды Нижнеин-
гашского района Красноярского края в посёлке 
Нижняя Пойма,  на станции Решоты и в посёл-
ке Нижний Ингаш были переименованы в По-
стоянные сессии Иланского районного суда. 
Такая форма организации судов просущество-
вала до 1964 года, а в 1964 году вновь суды в 
посёлке Нижняя Пойма и  на станции Решоты 
были переименованы в Постоянные сессии На-
родного суда Нижнеингашского района Крас-
ноярского края, а суд в посёлке Нижний Ингаш 
стал называться Народный суд Нижнеингаш-
ского района Красноярского края. 

Для  Нижнеингашского  народного суда в 
районном центре было построено новое зда-
ние в переулке Банном. В двухэтажном здании  
также располагалась районная прокуратура и 
адвокатура.  Коллектив суда возглавлял пред-
седатель  суда  Михаил Николаевич Лалетин, 
судья – Августа Корнеевна Васько, было два су-
дебных исполнителя, заведующая канцелярией, 
два секретаря судебных заседаний, техничка.

В Нижней Пойме для суда выделили при-
способленное  одноэтажное деревянное здание 
бывшей начальной школы. В 1966 году Посто-
янные сессии Нижнеингашского народного 
суда посёлка Нижняя Пойма  и станции Решо-
ты были объединены в Постоянную сессию 
Нижнеингашского народного суда Краснояр-
ского края посёлка Нижняя Пойма.

Вплоть до 1986 года судьи на должность на-
значались по избирательному принципу, путём 
общенародного голосования на срок 5 лет, но 
не более двух сроков. Выборы народных судей 
были гласными, кандидатуры обсуждались в 
районной газете «Победа» и на предвыборных 
собраниях в трудовых коллективах района. По 
воспоминаниям судьи  посёлка Нижняя Пойма 
Александра Ивановича  Вараксина, кандидату 
на должность судьи необходимо было пройти 
согласование партийных инстанций райкома 
и крайкома КПСС, а иногда по собственной 
инициативе проводить агитацию в трудовых 
коллективах, среди населения. Таким образом, 
он был избран дважды, причём в первый раз 
против него проголосовало 5 человек, во вто-
рой раз 11 человек, на что было указано райко-
мом КПСС.

С 1989 года в связи с отменой избиратель-
ного принципа назначения судей суды стали 
называться районными. К  этому времени зда-
ния, где размещались суды, пришли в негод-
ность, обветшали. Руководством Нижнеингаш-
ского района было принято решение о передаче  
судам в Нижнем Ингаше и в Нижней Пойме бо-
лее удобных помещений – этого требовали про-
ходящие в стране   процессы демократизации, 
повышения роли прав человека и личности 
и, соответственно, повышения в обществен-
но-политической жизни роли судебной власти,  
Суд в Нижнем Ингаше занял  на несколько лет 
третий этаж административного здания (быв-
шего Нижнеингашского райкома КПСС), а 
впоследствии ему было передано отремонти-
рованное и перестроенное в соответствии с со-
временными требованиями кирпичное здание 
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бывшего Дома быта, где суд располагается в 
настоящее время. В Нижней Пойме суду так-
же передано перестроенное кирпичное здание  
бывшего Решотинского Дома быта.

В настоящее время правосудие на терри-
тории   Нижнеингашского   района   осущест-
вляется   Нижнеингашским районным судом, 
в структуру которого входят суды в посёлках 
Нижний Ингаш и  Нижняя Пойма. Кроме того, 
в связи с введением института мировых судей, 
на территории Нижнеингашского района об-
разованы два участка мировых судей с местом 
расположения в  этих двух посёлках. 

В разное время в аппарате судов работали 
много замечательных людей, профессиона-
лов своего дела. Так, долгое время суды воз-
главляли в Нижней Пойме – М. Фархутдинов, 
А.И. Вараксин, А.Е. Фёдоров, А.А. Горовцов, 
который проработал судьей более 25-и лет.  
В Нижнем Ингаше руководство судами осу-
ществляли Лев Фёдорович Коснов, Александр 
Иванович Сурандаев, М.Т. Машкова. Более 
двадцати лет проработал судьей  Михаил Ни-
колаевич Лалетин, который в 1960 году стал 
первым председателем Народного суда Нижне-
ингашского района Красноярского края.  Авгу-
ста Корнеевна Васько впоследствии переехала 
в Ужур, где была назначена на должность пред-
седателя суда.  С 1970 года по 2000 год судьей 
Нижнеингашского районного суда  проработа-
ла,  из них 18 лет занимала должность предсе-
дателя суда, Галина Ивановна Муратова, ныне 

покойная.  С 1992 года  Александр Петрович 
Кучеров был назначен на должность судьи 
Нижнеингашского суда, с 2000 года исполнял 
обязанности председателя суда и вскоре был 
назначен на должность председателя Ниж-
неингашского районного суда, осуществляя 
правосудие, рассматривая дела и принимая 
судебные решения по делу,  и  одновременно  
обеспечивая контроль и организацию работу 
аппарата суда, соблюдая правила внутренне-
го трудового распорядка. 6 февраля 2013 году 
ушёл в почётную отставку.

Судьи:  Любовь Владимировна Шепеле-
ва, впоследствии работала в Иланском суде; 
Мария Павловна Коржова - председателем 
Поназыровского суда в Костромской области, 
Татьяна Иосифовна Гаус, Валерий Николаевич 
Попов (трагически погиб) - вели большую об-
щественную работу, как и другие их коллеги. 
Выступали с лекциями и беседами перед насе-
лением на правовую тематику, пользовались в 
районе авторитетом.  

Долгое время в аппарате судов проработа-
ли секретари судебного заседания Л.Л. Кабаро-
ва (с 1968 по 2004 годы), Г.Д.  Крюкова (с 1954 
по 2000 годы), Г.Я. Капинус (с 1974 по 2006 
годы), секретари суда Н. Неснова, Е.И. Само-
нова, Г. Емельянова, Л.П. Демидкова (с 1998 по 
2006 годы) и с почётом ушли на заслуженный 
отдых.

В настоящее время правосудие на террито-
рии Нижнеингашского района осуществляется 
Нижнеингашским  районным судом, в струк-
туру которого входят суды в посёлках Нижний 
Ингаш (ул. Ленина, 218) и   Нижняя Пойма (ул. 
Горького, 21). С введением института мировых 
судей  на территории Нижнеингашского райо-
на образовано два судебных участка мировых 
судей с местом расположения в посёлках Ниж-
ний Ингаш и Нижняя Пойма  в зданиях район-
ных судов.

В настоящее время коллектив Нижнеин-
гашского районного суда, с учётом суда в Ниж-
ней Пойме, насчитывает 46 штатных единиц, 
из них в  Нижнем Ингаше находится четыре 
состава судей,  в   Нижней Пойме - три состава 
судей. В аппарате суда имеются штатные еди-
ницы помощников судей, которые учреждены 
в целях оказания содействия судьям в осущест-
влении правосудия, также штатные единицы 
секретарей судебного заседания. Имеются 
штатные единицы по осуществлению работы 
по судебному делопроизводству, а также еди-
ницы персонала по обслуживанию и охране 
зданий суда.
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В настоящее время председателем Ниж-
неингашского районного суда является  Гали-
на Валентиновна Бондаренко. Она длительное 
время работала в органах внутренних дел Ниж-
неингашского района, затем адвокатом, из адво-
катов была назначена судьёй Нижнеингашского 
районного суда.  Работала в посёлке Нижняя 
Пойма, после чего была назначена председа-
телем Нижнеингашского районного суда. Очень 
грамотный, организованный, дисциплиниро-
ванный, требовательный и одновременно до-
брый и отзывчивый председатель суда.

 Не считаясь со временем, осуществляют 
правосудие в судах посёлка Нижний Ингаш и  
посёлка Нижняя Пойма заместитель предсе-
дателя суда Людмила Владимировна   Савчен-
ко,  судьи: И.А. Симакова, Л.А. Никифорова, 
Т.С. Смольская, Ю.Е. Рудаков, Т.М. Абрамова; 
мировые судьи судебных участков  № 105 и № 
141 на территории Нижнеингашского района 
М.В. Тимофеев и Д.В. Говорухин. 

Судьи районного суда и судьи  института 
мировых судей повышают свой профессио-
нальный уровень путём стажировок в Красно-
ярском краевом суде, в Верховном суде РФ;   в 
Российской Академии Правосудия (Иркутском 
(филиале РАП г. Москвы).

Из судей, осуществлявших правосудие в 
Нижнеингашском  районном  суде, были назна-
чены в Красноярский краевой суд судьями:  в 
гражданскую коллегию: Т.И. Гаус,  Л.А. Слав-
ская, Е.Г. Сучкова.

 В настоящее время в аппарате суда работа-
ют: помощник председателя суда Ирина Ана-
тольевна Зюськевич; помощники судей: Мария 
Михайловна Котенок,    Ольга Фёдоровна Ру-
лёва,  Елена Вячеславовна Ботяновская, Елена 
Николаевна Гуцева, Ксения Владиславовна Во-
лошина, Александра Викторовна Муратова; се-
кретари судебного заседания: Ольга Васильев-
на Парчевская, Анна Валерьевна Вишнякова, 
Наталья Александровна Юзефович, Анастасия 
Александровна Синицина; в посёлке Нижняя 
Пойма: Наталья Викторовна Гусарова,  Елена 
Викторовна Кириенкова, Татьяна Николаевна 
Полухова.

За делопроизводство в суде отвечают веду-
щий специалист Алёна Михайловна Тимофе-
ева, в суде в Нижней Пойме - Кристина Сер-
геевна Шахоцкая, а также специалисты 2-го 
разряда Надежда Михайловна Нечаева и Ольга 
Анатольевна Липилина. Ответственно выпол-
няют свою работу секретари суда Ольга Викто-
ровна Сударева,   и в  Нижней Пойме – Оксана 
Павловна Шишпор.

Задачи материально-технического обеспе-
чения суда, организационную работу и дело-
производство в целом исполняет администра-
тор суда Владимир Георгиевич Шпинёв.

Свой вклад в обеспечение слаженной ра-
боты всего коллектива Нижнеингашского 
районного суда  вносит персонал по охране и 
обслуживанию зданий. Это уборщики служеб-
ных помещений: Галина Николаевна Глазуно-
ва, Светлана Владимировна Хващинская, Нина 
Григорьевна Куликова и Светлана Григорьевна 
Ефимова; водители: Александр Григорьевич 
Синицин и Александр Эдуардович Патлеп;  
рабочие по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий А.С. Миськов и А.А.Моро-
зов; а также сторожа: Александр Андреевич 
Криворотов, Владимир Павлович Кузнецов, 
Иван Сергеевич Фёдоров, Юрий Никифорович 
Тетюхин, Татьяна Николаевна Патлеп, Наталья 
Николаевна Зубцова и дворники: Г.Я. Баранов 
и П.В. Куликов.

В зданиях суда в целях обеспечения уста-
новленного порядка несут службу судебные 
приставы по ОУПДС Отдела Службы судеб-
ных приставов по Нижнеингашскому району.

Особо следует отметить, что в настоящее 
время вся информация о деятельности судов 
общей юрисдикции, к которым относится как 
Нижнеингашский районный суд, так и миро-
вые судьи на судебных участках, имеется в от-
крытом доступе в сети Интернет. О находящих-
ся в суде делах можно узнать регистрационные 
номера дел, их наименования или предмет 
спора; получить информацию о прохождении 
дел в суде, а также сведения о вынесении су-
дебных актов по результатам рассмотрения 
дел (назначено к слушанию с указанием даты, 
времени и места проведения судебного заседа-
ния, рассмотрено, отложено, приостановлено, 
прекращено, заключено мировое соглашение, 
заявление оставлено без рассмотрения, иное 
с учётом особенностей соответствующего су-
допроизводства).  Получить информацию о 
принятых текстах судебных актов; а также об-
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щую информацию о суде и судебных участках. 
Также любой желающий может посмотреть не-
обходимую информацию в информационных 
киосках и стендах  в фойе зданий суда. Отве-
чает за  работу Интернет-сайта суда, за работу 
в подсистеме ГАС «Правосудие»  консультант 
Лилия Эдгарсовна Чекрышова.

В целях совершенствования доступа 
граждан и организаций к правосудию в зда-
ниях Нижнеингашского районного суда ра-
ботают приёмные, где можно получить кон-
сультацию по вопросам: формы искового 
заявления (заявления о вынесении судебного 
приказа, заявления, жалобы и др.); перечня 
документов, прилагаемых к исковому заяв-
лению (заявлению, жалобы); порядка при-
нятия искового заявления (заявления, жало-
бы) к производству суда; оснований  отказа 
в принятии, возвращении, оставлении без 
движения искового заявления (заявления, 
жалобы) предъявления встречного искового 
заявления; оплаты, освобождения, уменьше-
ния государственной пошлины, предоставле-
ния отсрочки (рассрочки) ее уплаты; порядка 
выдачи копий судебных документов, личных 
документов, вещественных доказательств, 
исполнительных документов; другим вопро-
сам судопроизводства, за исключением кон-
сультационных вопросов, касающихся оцен-
ки доказательств, влияющих на характер, 
объем правоотношений и т.п. вопросам. 

Работники аппарата суда постоянно по-
вышают свой профессиональный уровень, 
имеют высшее юридическое образование, со-
гласно должностного регламента, получают 
второе высшее образование, занимаются и на 
ежемесячных  занятиях в системе служебной 
подготовки. Работники аппарата суда прини-
мают участие в конкурсе на звание «Лучший 
секретарь судебного заседания», «Лучший по-
мощник судьи». 

В коллективе отмечаются праздники, дни 
рождения сотрудников суда,  не забыты пен-
сионеры, ветераны суда, их приглашают на 
торжественные мероприятия, связанные с па-
мятными датами, отмечают юбилеи.

 Коллектив суда в своей работе стремится 
обеспечивать полномочия  по осуществлению 
правосудия, исполнения законодательства 
Российской Федерации на территории Ниж-
неингашского района, старается сохранять и 
развивать лучшие традиции, заложенные их 
предшественниками. 

Нижнеингашский районный суд в посёл-
ках Нижний Ингаш и  Нижняя Пойма обеспе-

чен собственными помещениями, здания суда 
отремонтированы, имеют современный вид и 
оборудованы необходимой офисной мебелью 
и оргтехникой, отвечают современным требо-
ваниям для работы, как судей, так и аппарата 
суда. Каждый суд имеет автомобиль, закреп-
ленный за водителями. Нижнеингашский суд 
в полной мере выполняет поставленные госу-
дарственные задачи.

Ирина Зюськевич
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длинной дорогой в Жизнь...
Наша жизнь, как короткое лето, 
Пролетает, взмахнувши крылами, 
Сколько песен чудесных не спето 
И дорог не исхожено нами, 
Тех дорог, где поля созревают, 
Наливая колосья тугие.
Тайну жизни ведь многие знают - 
Нам на смену приходят другие!
Жизни их, как короткое лето, 
Пролетят, шелестя облаками,
Ни с кого ты не спросишь ответа -
Мир подлунный придуман не нами.
Сердце верит, что всё не напрасно, 
Жизнь, в итоге, она - бесконечна,
А земля, тем она и прекрасна.
Память сердца - нетленна и вечна!
Посёлок Бельняки более  семидесяти  лет 

связан с жизнью осуждённых. Долгое время 
здесь находилась ИК-21 строгого режима, а с ок-
тября 2005 года, она стала колонией – поселени-
ем № 51. Но это не так важно, потому, что и тогда, 
и сейчас остается общим смысл её содержания – 
Лечебный. Данное исправительное учреждение, 
предназначено для лечения больных осужден-
ных, находящихся в колониях – поселениях.

Колония рассчитана на 340 человек, из них 
160 коек приходится на больницу.  В больнице 
имеются стационары, амбулатория.  

Оказывается высококвалифицированная  
медицинская помощь, консультативная помощь 
медицинским частям подразделений. 

Больница официально существует с 1952 
года. Первым начальником больницы был Иван 
Петрович Пеннер – известный врач-хирург. 
После И.П. Пеннера  сменилось одиннадцать 
руководителей, самым почитаемым из них 
был Борис Ильич Власов, внесший в развитие 
колонии-больницы и посёлка немалую лепту. 
При нём строились новые корпуса больницы, 
новые жилые дома. Умелый подход к каждому 
сотруднику, чуткость и отзывчивость, требова-
тельность и исполнительность – таким помнят 
Б.И. Власова, с ним было работать легко и не-
принуждённо…

 В 2005 году прекратила свое существование 
Центральная больница У-235/21, но сохранилась 
больница при колонии-поселении КП-51. Более 
десяти лет руководил колонией, больницей под-
полковник внутренней служб Александр Ивано-
вич Лисс. При нём начался второй рассвет боль-
ницы, колонии КП-51, появились новые здания: 
банно-прачечный комбинат, пекарня, столовая, 
отремонтированы ветхие помещения, разви-
вался животноводческий комплекс, построены 
теплицы. Жаль было прощаться с таким руко-
водителем… 

С 2017 года колонией-поселения КП-51 
руководит молодой, перспективный, энергич-
ный начальник, полковник внутренней службы 
С.Н.Раткевич. 

Многие годы колония-поселения КП-51 за-
нимается   производственно - хозяйственной 
деятельностью, имеет подсобное хозяйство: 
выращивают картофель, капусту, овощи, раз-
водят крупно – рогатый скот и поголовье сви-
ней. Колония выполняет «Программу развития 
приносящей доход деятельности учреждения, 
связанной с привлечением к труду осужден-
ных». В колонии всегда есть свое мясо, молоко, 
которым обеспечивают питание осужденных 
и сотрудников. За последние два  года в коло-
нию пришло работать очень много молодёжи, 
но их есть кому учить и передавать свой опыт с 
многолетним стажем: И.В.Косуба,  С.И.Прадед,  
А.Н.Юдин, Н.Н.Васильков. 

В июле 2014 года в колонии-поселении 
открыта церковь, построенная силами коллек-
тива. В  2015 году к семидесятилетию Победы  
в Великой Отечественной войне построен па-
мятник-мемориал ветеранам войны в деревне 
Ильинка.

С  января 2014 года больницу присоедини-
ли  к МСЧ-24, и стала она называться:  «филиал 
больницы  № 2 ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России», 
но какая бы реорганизация ни происходила, со-
трудники колонии и медицинские работники – 
это единое целое… Мы – вместе!

Расположена больница в небольшом посёл-
ке Бельняки, ранее практически все население 
посёлка работало сотрудниками больницы. 
Посёлок жил  и процветал в 80-е годы: строи-
лись новые дома для сотрудников, приехавших 
по распределению, работал клуб, многие были 
участниками художественной самодеятельно-
сти, были большой детский сад, начальная шко-
ла, но это давно забытые картины.

Сейчас старый посёлок, старые сотрудни-
ки - но  зато какие! Как приехали после инсти-
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тутской скамьи, так и трудятся до настоящего 
времени, не покинув свою родную больницу. 
«Люди, которые заняты возвращением здоровья 
другим людям, выказывая удивительное едине-
ние мастерства и человечности, стоят превыше 
всех на этой земле» - Вольтер.

Медицинские работники – это люди от Бога, 
потому что у них добрые сердца и сильное чув-
ство долга. На них возложена огромная ответ-
ственность за жизнь и здоровье пациентов. Ра-
ботая в нашей системе, наши профессиональные 
действия должны быть такими, чтобы больной 
проникся к нам доверием и сознанием, что мы 
делаем все необходимое для его выздоровления. 
У нас трудятся хорошие специалисты, им до-
веряют самое ценное, что есть у человека – его  
здоровье. Профессия медицинского работника 
не знает случайных людей, она собирает ответ-
ственных, честных и преданных клятве своей. 

Людмила Петровна Ивасютина пришла к 
нам в больницу в 2009 году, заместителем на-
чальника больницы по лечебно – профилакти-
ческой работе. С 2014 года – начальник Филиала 
Б-2 МСЧ – 24.

Руководить большим коллективом нелегко, 
но Людмила Петровна ответственно и преданно 
служила своей профессии, не жалея на это сил 
и собственного времени.  У нее   не было ни вы-
ходных, ни праздников, она всегда на рабочем 
посту. Высокая миссия доктора и руководителя, 
неисчерпаемый запас человеколюбия, помогал 
ей всегда быть терпеливой и предельно вежли-
вой с каждым пациентом и коллегами. 

В 2018 году вышла на пенсию, но продол-
жает трудиться врачом-бактериологом, а свою 
эстафету передала в надёжные руки молодой и 
перспективной женщине – руководителю, врачу 
-психиатру, а ныне начальнику больницы фили-
ала Б-2 МСЧ-24 Наталье Алексеевне Волгиной.

Наталья Алексеевна Волгина – начальник  
больницы филиала  Б-2 МСЧ-24. В 2001 году 
окончила Красноярский медицинский универ-

ситет. Пришла работать в уголовно-исполни-
тельную систему, в  Бельняки, по стопам отца, 
Волгина Алексея Николаевича, врача хирурга - 
золотые руки  и доброе сердце. Из воспомина-
ний Натальи Алексеевны: “С детства мечтала 
стать врачом, учась в институте, я приезжала на 
практику в нашу больницу. Мой папа меня брал 
с собой в операционную, передал мне все свои 
знания, умения, учил меня быть собранной и 
дисциплинированной. Я горжусь своим отцом!” 

Её мечта сбылась, сейчас она грамотный 
врач-психиатр и начинающий руководитель.

Заместитель начальника больницы Светлана 
Александровна Добросердова, врач УЗД, работа-
ет в нашем коллективе не так давно. Энергичная 
и коммуникабельная женщина, которую любят и 
уважают коллеги и больные, за её отзывчивость и 
добродушие.  Насколько бы серьёзными ни были 
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наши проблемы, она старается всем помочь, ру-
ководствуясь чувством человеческого и профес-
сионального долга.

Главная медицинская сестра – Ольга Петровна 
Панкратова – в 1982 году закончила  Краснояр-
ское  медицинское училище  и молодым специа-
листом приехала работать в больницу в  Бельня-
ки. В её трудовой книжке одна запись – принята 
и продолжает работать по настоящее время. Ра-
ботала во фтизиатрическом отделении, а с 1990 
года главной медицинской сестрой больницы. 
О ней можно сказать много тёплых слов. Это ми-
лая и добрая женщина, друг, товарищ, способная 
прийти на помощь в любую минуту. К ней можно 
прийти со своими проблемами, поделиться свои-
ми секретами, она выслушает и всегда даст совет. 
Она умеет руководить коллективом! 

Возвращая здоровье больным, медицинские  
работники помогают своим пациентам заново 
обрести себя, позволяют с надеждой смотреть в 
будущее и строить новые планы.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Терапевтическое отделение – одно из веду-
щих отделений больницы. Отделение общесо-
матического профиля. Сотрудники отделения 
квалифицированные, имеющие большой стаж 
и опыт работы. Возглавляет отделение Елена 
Григорьевна Кобзарева – врач-терапевт  с боль-
шой буквы. После окончания института в 1975 
году приехала молодым специалистом. Здесь 
вышла замуж, родила двух дочерей, одна из 
которых работает в медицине в  Красноярске.  
Елена Григорьевна добросовестна в своей рабо-
те и сострадательна к чужой боли.

Нина Ивановна Шадрина – старшая ме-
дицинская сестра терапевтического отделе-
ния. Работает с 1975 года. По направлению 
приехала молодой, хрупкой девчонкой из 
Прокопьевска.  Вышла замуж, так здесь 
и осталась. Работает по настоящее время. 
Нина Ивановна – настоящий верный друг, 
опытный наставник!

В терапевтическом отделении очень добрые 
и отзывчивые медицинские сёстры,  настоящие 
сёстры милосердия: С.А.  Дунаева, Н.И. Чиби-
сова, Н.П. Квашук. Стаж работы у всех нема-
лый, в среднем 30-35 лет.  

С 2010 года работает врач-невролог 
В.А. Ващук.

Много происходило разных событий в на-
шей больнице и, конечно же, в нашем отделе-
нии. Шли годы, менялась наша жизнь и жизнь 
нашего отделения. Сначала терапевтическое 
отделение располагалось в одноэтажном зда-
нии, рассчитанном на 60 коек, а с 2009 года 
отделение перешло в кирпичное двухэтажное 
здание, большое и светлое, на 50 коек. В от-
делении проходили практику многие студен-
ты медицинских институтов и училищ.  Наши 
врачи  и медицинские сестры учили молодых 
специалистов, не только практическим навы-
кам, но и доброму человеческому отношению 
к больным.

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
      
Фтизиатрическое отделение самое от-

ветственное, ведь там лечат серьёзное за-
болевание – туберкулёз легких. Больные 
лежат на стационарном лечении долго, и к 
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ним нужен особый подход. Руководит отде-
лением врач-фтизиатр с большим стажем, 
огромным опытом и знаниями, с красивой 
душой – Т.В Домишева. 

Тамара Васильевна Домишева в 1954 
году родилась, училась, выросла, после  
школы окончила с отличием фармацевти-
ческое  училище; в 1974 году поступила 
в медицинский институт; в 1981 году как 
молодой специалист пришла работать вра-
чом в родную больницу и с собой привез-
ла мужа, тоже врача.  Такая верность род-
ному посёлку многого стоит! 43 года она 
посвятила работе  в УИС. Была награжде-
на  ведомственными медалями «За отли-
чие в службе» трех степеней и медалью 
«Ветеран  уголовно – исполнительной си-
стемы».  Тамара Васильевна  ведёт актив-
ный образ жизни, ей дороги все события 
учреждения. Она является председателем 
совета ветеранов КП-51.

Из воспоминаний Тамары Васильев-
ны: «Первые годы работы в больнице 
были самые счастливые, наверное, по-
тому, что мы были молодые, активно ра-
ботали, активно отдыхали, проводили 
КВНы, различные поселковые праздники, 
выезжали на пикники, проводили раз-
личные соревнования, эстафеты. Коллек-
тив нашей больницы постоянно занимал 
первые места  по художественной само-
деятельности. Коллективные поездки в 
командировки по зонам непременно со-
провождались какими-либо событиями. В  
те годы материально жили беднее, но вза-
имоотношения сотрудников были чище, 
искренней, душой были богаче. Самым 
ярким воспоминанием из начала профес-
сиональной деятельности являются обхо-
ды начальника больницы Б.И. Власова. 
Когда он в белоснежном халате и колпа-
ке обходил все отделения, тогда всё было 
«по струночке»: и кровати, и больные, и 
сотрудники. Он умел одним словом, же-
стом поставить всё на свои места, при 
этом никого не унижая, не оскорбляя.

Со своим мужем познакомилась в первый 
день в медицинском институте, вместе проу-
чились семь лет, во время учёбы родились две 
дочки.  По распределению приехали в нашу 
больницу, родилась третья дочь. Вырастили сво-
их девчонок, всем дали высшее образование, вы-
дали замуж.  Они одарили нас  тремя внуками. 
За годы службы изменилась  УИС, работа стала 
более ответственной, требования строже, но все 
справляются с ними, так как считают, что глав-
ное качество в работе – ответственность, тру-
долюбие, исполнительность. Желаем молодым 
сотрудникам УИС иметь эти качества, иметь 

терпимость, уважение к окружающим, не боять-
ся трудностей».

Старшая медицинская сестра фтизиатриче-
ского отделения Тамара Ивановна Тимченко, 
первая помощница врачей-фтизиатров и хо-
зяйка своего отделения. Медицинские сестры: 
Н.П. Шабаева, С.М. Михейчик, О.Н. Симонова,  
О.Э. Чиж, О.П. Логинова - заслуживают высо-
ких наград и уважения. В ответ на свою чело-
вечность, душевность и сопереживание, они 
видят на лицах своих подопечных слёзы благо-
дарности и признательности.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Так оно раньше называлось, и работать 
в нем начинали очень достойные люди, та-
кие как: Иван Петрович Пеннер, бывший 
заключенный этой колонии, а в дальней-
шем известный врач и профессор АМН. 
В хирургическом отделении всегда рабо-
тали  грамотные, умелые врачи-хирурги,   
такие как: А.И. Богинский, А.Н. Волгин, 
С.Н. Ковалевский.

В настоящее время хирургическим 
отделением руководит врач-хирург 
А.Ю. Сурмачев, молодой, жизнерадост-
ный человек. С ним легко и работать, и 
отдыхать. Его любят больные, уважают 
коллеги.  Правой рукой хирурга являются 
опытные, грамотные медицинские сестры: 
О.П. Конанкова, Т.И. Криворучко.

Татьяна Ивановна Криворучко окон-
чила Волжское медицинское училище в 
1979 году, и по направлению приехала 
работать молодым специалистом в Си-
бирь. Молодая девчонка, которой не было 
и восемнадцати лет. Здесь вышла замуж, 
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родила  двоих  детей, ветеран труда, уча-
ствует в общественной жизни колонии. Из 
воспоминаний Татьяны: «Когда окончила 
медицинское училище и нас распределяли 
работать в Сибирь, родители сильно пере-
живали, да я и сама боялась ехать сюда, 
далеко от дома. А когда приехала, да меня 
ещё и не пустили в зону работать, так как 
мне не было 18 лет, хотела уехать обратно, 
но меня уговорили остаться и предложи-
ли поработать в аптеке, пока не испол-
нится 18.  Три месяца я работала в аптеке, 
крутила порошки, люди меня здесь встре-
тили с теплом.  За годы работы я приоб-
рела много друзей, и нисколько не жалею, 
что здесь осталась.  Со мной рядом дети 
и внучка».

В хирургическом отделении работает 
врач-анестезиолог Сергей Викторович 
Тимченко. Окончил Благовещенский госу-
дарственный медицинский институт и  по 
направлению приехал работать  в Сибирь. 
Год интернатуры проходил в Канске, а с 
1982 года трудится врачом в нашей боль-
нице. Здесь познакомился со своей супру-
гой, старшей медицинской сестрой  Тама-
рой. Свадьбу играли всем коллективом. 
Работают и живут в Бельняках и по на-
стоящее время, более 35 лет. Спокойный, 
уравновешенный, грамотный доктор! По-
могают Сергею Викторовичу медицин-
ские сёстры - «анестезистки» с большим 
стажем, огромным опытом С.И. Трофимо-
ва, Л.В. Бегджанова и настоящие сёстры 
милосердия В.Ю. Белкина, Г.Л. Иснюк, 
О.Ю.Брынкина. 

Галина Львовна Иснюк, уроженка 
Нижнеингашского района. Закончила Див-
ногорское медицинское училище в 1974 
году, приехала работать в Центральную 

больницу посёлка Бельняки, в хирургиче-
ское отделение.  Более сорока лет трудит-
ся здесь.  Умная, грамотная медицинская 
сестра.

Каждый из нас, кто работает в нашей 
больнице, понимает, что здоровье боль-
ных зависит от профессиональности, по-
рядочности и душевной доброты лечаще-
го персонала.

Точные показатели лабораторных ис-
следований, бактериологических иссле-
дований обеспечивают фельдшера-ла-
боранты: Т.В. Мочалова, А.И. Усова, 
Е.Ю. Грекова, Л.В. Бабашкина. 

Не так давно влились в наш коллектив 
грамотные, требовательные специали-
сты: врач-лаборант КДЛ Т.И. Новикова и 
врач-бактериолог Т.Н. Чибакова, которая 
возглавляет бактериологическую службу. 

Более сорока лет жизни посвятила 
любимой работе – фармации - провизор 
Ольга Ивановна Ковбасюк, молоденькой 
вместе с мужем приехавшая из Украины в  
Краслаг. Заведующая аптекой О.П. Позд-
няк, её инициативность, грамотность и 
требовательность в работе  позволяют 
обеспечить больницу всеми необходимы-
ми медикаментами и новым медицинским 
оборудованием.

Врач высшей категории  - стоматолог 
Татьяна Ивановна Соловьёва работает 
в нашей больнице давно, своим мастер-
ством возвращает больным здоровье и ра-
дость жизни. 

Все свои знания, навыки и умения, теп-
ло души отдают любимой работе сёстры 
милосердия. Стаж работы у каждой мед-
сестры - более 25-30 лет, так как многие 
из них пришли на работу после окончания 
медицинских училищ.   Ветераны труда, 
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пенсионного возраста успешно справ-
ляются со своей работой: Е.С. Бабаш-
кина, фельдшер амбулатории, М.Д. Гур-
кина, Т.А. Киселок, Л.П. Овчинникова, 
Н.Л. Сафронова, В.И. Топорова; рентген-
лаборант Г.А. Харитонова, В.Н. Ушакова. 

Валентина Николаевна Ушакова 1969 
году закончила  медицинское училище и 
по распределению из Белоруссии прие-
хала работать в нашу больницу. Вышла 
замуж, родила двоих детей.   Сын работа-
ет инспектором в колонии КП-51. Имея 
огромный опыт, является наставником 
молодёжи.   Валентина Николаевна про-
должает трудиться на благо нашей боль-
ницы с огоньком в глазах. Честь ей и 
хвала!

Старожилы здесь практически все: 
кто-то закончил институт, а кто-то меди-
цинское училище – как начали, так и тру-
дятся до настоящего времени, не покинув 
свою родную больницу. 

Старейшина нашей больницы 
врач-рентгенолог Виктор Иванович Ма-
ринкин, окончив Новосибирский медин-
ститут  в 1976 году,  год интернатуры 
работал в Нижнеингашской районной 
больнице, и с  1977 года свою трудовую 
деятельность продолжает  в нашей Цен-
тральной больнице. Был заведующим 
фтизиатрического отделения, там позна-
комился со своей будущей женой Любой, 
которая работала старшей медицинской 
сестрой - Любовью Николаевной Марин-
киной,  поженились, она, заработав стаж 
35 лет, ушла на заслуженный отдых.  Вик-
тор Иванович работал и главным врачом. 
До настоящего времени - ведущий рент-
генолог, полон сил и энергии, знаний, на 
него всегда можно положиться.

За много лет в нашем коллективе всё 
было: и будни, и праздники, и хвалили, и 
ругали, но наши доктора и медицинские 
сёстры посвятили свою жизнь служению 
высоким идеалам, а значит, всё это было 
не напрасно!

Наталья Ивановна Чибисова  родилась 
и выросла в Нижнем Ингаше. В 1982 году 
закончила Красноярское медицинское 
училище, около года отработала в Нижне-
ингашской ЦРБ,  вышла замуж и уехала к 
мужу в  Бельняки. С 1983 года и до насто-
ящего времени работает в нашей больни-
це, в терапевтическом отделении. Ветеран 
труда Красноярского края. Принимает 
активное участие во всех мероприятиях 
больницы и колонии.

«Помню, как приехала совсем молодой 
девчонкой, как тепло встретили меня в но-
вом коллективе. Трепетала перед началь-
ником больницы Б.И. Власовым, строгим 
и в то же время добрым человеком, всегда 
подходил и спрашивал про детей и про се-
мью.

Жили дружно и весело, всегда все вме-
сте: и на субботниках, и на праздниках, ез-
дили с хором выступали и занимали при-
зовые места. 

Хорошее было время!
За всем тем,   о чём я написала  о сво-

ём любимом коллективе, о больнице и ко-
лонии, за сухими строчками и перечнем 
цифр, скрывается целая жизнь каждого ра-
ботника больницы, отдавшего всего себя 
любимой работе, заботе о больных. Я лю-
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блю свой коллектив за то, что они рядом 
со мной все эти годы работы, и посвящаю 
им стихи:

Бельняки – это сердца частица,
Наша пристань в каждой судьбе, 
Ты позволь нам опять объясниться
В наших чувствах горячих к тебе.
Нам бывало не раз слишком горько
И не раз мы брели наугад,
Но село наше – ясная зорька -
Освещало нам путь, как маяк!
Бельняки – это синяя птица.
Мы тебе благодарны за то,
Что мы можем всегда возвратиться
Под твое голубое крыло.
Не одним нам, наверное, снится 
Неба Родины  ласковый шёлк.
Как призывно сияют зарницы,
Как же дышится здесь хорошо!
Нашей жизни живая страница,
Мы за всё благодарны тебе.
Бельняки – это сердца частица,
Наша радость в разной судьбе!»

За 65 лет работы больницы среди со-
трудников сложились семейные династии: 
Волгины, Домишевы, Ехновецкие, Бовы-
кины, Захаровы. Иные ушли на пенсию, 
иных уже нет в живых, но у каждого за 
плечами многолетний стаж работы.

Мы помним и чтим людей, которые 
работали в нашей больнице и ушли на 
заслуженный отдых, которые внесли по-
сильный вклад в работу нашей больницы. 
Это врачи: Н.И. Гончаров, Слободских, 
Н.И. Кузнецов,  Ищенко, Е.Т. Нурпеи-
сов, С.Е. Ковалевский, Г.М. Ковалевская, 
Ю.Б. Сонин, А.И. Поликашин; медицин-
ские сёстры: В.М. Марачковская, Н.Ф. Ва-
нюхина, О.П. Склюева, Ж.Г. Голубева, 
Л.Н. Исаева, Н.И. Тиванова, Т.И.Иванова. 

В нашей памяти и сердце те, кто ушли 
из этой жизни: А.Н.  Волгин, А.П. Со-
ловьёв, В.Н. Зорин, А.И. Богинский, 
Л.А. Чибисов, В.А. Домишев, Л.И. Рач-
ковская, С.Л.  Шатыко. 

 Наталья Чибисова  
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ниЖнеингашСКая районная больница

Здравоохранение

В 95-летнем юбилее Нижнеингашского рай-
она своё достойное место занимает Нижнеин-
гашская районная больница, история которой 
началась в 1924 году с открытия больницы на 
пять коек и амбулатории. 

Сегодня она работает в статусе краевого 
государственного учреждения здравоохранения 
на сто коек, поликлиникой на 550 посещений 
в смену, Нижнепойменской участковой боль-
ницей с тридцатью круглосуточными койками 
терапевтического профиля, тремя участками 
общей врачебной практики (ОВП), 28-ю  фельд-
шерско-акушерскими пунктами (ФАП), тремя 
бригадами скорой помощи. Сегодня больница – 
это огромный, сплоченный годами, десятиле-
тиями, работоспособный профессиональный 
коллектив.

 С 2011 года главным врачом районной боль-
ницы работает Светлана Ивановна Тиронова, 
уроженка Нижнеингашского района, которая 
вместе  с мужем Владимиром  Михайловичем 
молодыми специалистами приехали в район 
после окончания института и всю свою жизнь 
посвятили здравоохранению района, здесь же 
после окончания медицинского университета 
работает их  младший сын Михаил.

В районе работают 56 врачей, 230 средних 
медицинских работников. В коллективе девять 
“Отличников здравоохранения”, Заслуженный 

врач Российской Федерации Елена Алексан-
дровна Кузенкова; 42 сотрудника имеют ведом-
ственные награды Министерства здравоохра-
нения РФ. 26 врачей имеют высшую и первую 
квалификационную категории. За последние 
три года в коллектив приняты четырнадцать вра-
чей -специалистов.           

За годы работы в больнице  выросли вы-
сокопрофессиональные врачи, которые вне-
сли значительный вклад в развитие здраво-
охранения не только района, но и края. Это 
В.Ф. Капитонов, доктор медицинских наук, 
ныне преподаватель Медицинского универ-
ситета им. Профессора Войно-Ясенецкого; 
Г.З. Слепнева, кандидат медицинских наук, на-
чальник отдела акушерско-гинекологической 
помощи Министерства здравоохранения Крас-
ноярского края и другие.

Районная больница продолжает развивать-
ся. Возведены за последние пять лет  три мо-
дульных ФАПа, проводятся ремонты зданий, 
открыто стоматологическое отделение.  Полу-
чено новое рентгенологическое оборудование, 
передвижной флюорограф, переносной УЗИ – 
аппарат, четыре новых санитарных автомобиля, 
внедряются современные технологии лечения 
больных. В течение последних трёх лет удалось 
добиться значительного снижения смертности в 
районе.  
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ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
ТИМЧЕНКО

 родилась, выросла и окончила сред-
нюю школу в Нижнем Ингаше. После 
окончания  Красноярского государствен-
ного медицинского института по специ-
альности «лечебное дело» с 1983 по 1986 
и с 1991  года по настоящее время рабо-
тает в Нижнеингашской районной боль-
нице  участковым врачом-терапевтом по-
ликлиники. Около сорока лет трудится в 
родном посёлке, а это значит, что к ней в 
любое время могут обратиться за помо-
щью, за советом, пригласить посмотреть 
больного  в её нерабочий день. И отка-
зать – не в её нравственных  и профес-
сиональных правилах.

 Имея высшую квалификационную 
категорию по специальности «терапия» 
и «эндокринология»,  Галина Николаевна 
успешно занимается профилактической 
работой. В течение 2015-2918 годов на её 
участке обеспечен стопроцентный охват 
населения дополнительной диспансери-
зацией. В результате чего за указанный 
период на участке обслуживания не было 
случаев выявления злокачественных но-
вообразований на запущенных стадиях. 
Значительно улучшились показатели 
эффективности диспансеризации, напри-
мер, выявление ишемической болезни 
сердца и артериальной гипертонии. Бла-

годаря хорошей организации флюорогра-
фического обследования (до 96 процен-
тов населения на участке) своевременно,  
на ранних стадиях заболевания  выявля-
ются случаи заболевания туберкулёзом.  
Доктору, которому доверяют, удаётся 
убеждать  людей в необходимости про-
филактических прививок, и показатели 
охвата иммунизацией против дифтерии, 
против гепатита В, против гриппа значи-
тельно выросли.

Галина Николаевна является на-
стоящим «народным доктором», поль-
зующимся заслуженным уважением 
среди пациентов и коллег по работе. За 
добросовестный труд в системе здраво-
охранения Нижнеингашского района на-
граждена нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
ОСЕТРОВА

была принята медицинской сестрой 
хирургического отделения в Нижнеин-
гашскую центральную районную боль-
ницу в 1970 году. Ей тогда было всего 
восемнадцать. А 21 ноября 2018 года  ей 
отпраздновали шестидесятипятилетний 
юбилей.  И все эти годы трудовая дея-
тельность Ольги Васильевны  связана с 
работой в одном учреждении здравоохра-
нения. Работала старшей медицинской 
сестрой хирургического отделения, в 
настоящее время - операционной меди-
цинской сестрой. 

Ольга Васильевна исполнительная, 
добросовестная, чуткая к боли других, 
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отзывчивая коллега по работе. Нельзя 
не удивляться тому объёму работы, ко-
торую выполняла Ольга Васильевна  в 
период становления хирургической 
службы больницы. Твёрдость характера,  
наряду с уникальной добротой, высокий 
профессионализм  помогают ей  выдер-
жать недюжинный психологический 
прессинг, которого требует работа с тя-
желобольными пациентами отделения. 

Пробивная энергия  Осетровой Ольги 
Васильевны помогает  всему отделению. 
Операционные медицинские сестры – 
это уникальные люди, от квалификации 
которых, их умения создать благопри-
ятную, доверительную обстановку в 
операционной - на семьдесят процентов 
зависит успех проведённой операции. 
В особых случаях операционной меди-
цинской сестре приходится ассистиро-
вать оперирующему хирургу.

 Многие нижнеингашцы с благодар-
ностью вспоминают медицинскую се-
стру Ольгу Васильевну Осетрову. По 
общему мнению, Ольга Васильевна –это 
медицинская сестра от Бога. Такие меди-
цинские сёстры являются примером для 
всего персонала больницы.

Неоднократно награждалась  крае-
выми и районными грамотами. Является 
“Отличником здравоохранения”, ветера-
ном труда. 

НИНА ДМИТРИЕВНА 
ТИЩЕНКО

В 1973 после окончания Абаканского 
медицинского училища году была приня-
та в Нижнеингашскую центральную рай-
онную больницу  на должность фельд-
шера отделения скорой медицинской 
помощи Нина Дмитриевна Тищенко. Вся 
трудовая деятельность  Нины Дмитриев-
ны связана с работой в этом учреждении, 
и трудовой стаж  приближается к пяти-
десяти годам. А она остаётся молодой, 
энергичной, преданной своему на всю 
жизнь выбранному делу.

Грамотный, квалифицированный  
специалист, она всегда внимательна, 
собрана, требовательна к себе и окру-
жающим. Проработав  долгое время 
фельдшером выездной бригады, она в 
совершенстве владеет навыками оказа-
ния первичной медицинской помощи 

больным. Она учила пациентов и их 
родственников в семье необходимым 
действиям при возникновении опас-
ной ситуации, обучала уходу за тяже-
лобольным, приему лекарственных 
средств и оказанию доврачебной по-
мощи. Постоянно проводит работу по 
обучению среднего медицинского пер-
сонала.  И сама в  практической работе 
постоянно учится, занимается самооб-
разованием.  

В 2011 году  переведена на долж-
ность начальника по мобилизационной 
работе и гражданской обороне, и здесь 
проявляет как необходимую дисципли-
нированность и скрупулезность, так и 
инициативу, творческий подход. Пло-
дотворность всех начинаний в работе 
Нины Дмитриевны является результатом 
целеустремленности и трудолюбия.

Принимает активное участие в обще-
ственной жизни больницы, участвует в 
спартакиадах, олимпиадах по шахматам 
и занимает призовые места. Своим   при-
мером  Нина Дмитриевна Тищенко яв-
ляется пропагандистом здорового образа 
жизни.

Неоднократно награждалась почёт-
ными грамотами и денежными преми-
ями администрации района, больницы. 
Награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения». 
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динаСтия медицинСКиХ работниКов
17 апреля 1924 года в деревне Кузнецово Тыгоинского рай-

она Читинской области в крепкой крестьянской семье Зубаре-
вых родилась, вторым по счету ребёнком, девочка Маша.

В начале 30-х годов семья подверглась раскулачиванию и 
вынуждена была переехать в Овсянку Зейского района Амур-
ской области. Там прошли детские и подростковые годы. 
Мама, Зубарева Вера Епифановна, работала в местной боль-
ничке поваром. По её просьбе Мария была принята на работу  
санитаркой в это лечебное учреждение. 

Мария добросовестно выполняла все возложенные на неё  
обязанности. Администрация направила девушку в  Зейское 
медучилище, где Мария прошла обучение  сестринскому делу. 
После успешной сдачи экзаменов в апреле 1945 года ей было 
выдано удостоверение медицинской сестры. 

С 1 мая 1945 года  Мария Григорьевна приступила к работе 
медицинской сестрой в амбулатории села  Овсянка. 

В тот период закончились боевые операции по разгрому японских милитаристов. В боль-
ницу поступали раненые бойцы, за которыми  Мария  как  медицинская сестра  ухажива-
ла. А один раненый ей по-особому понравился. Это был ефрейтор Александр Ермилович 
Ерохин, участник боевых действий против японских самураев, награждённый медалью «За 
победу над Японией». Дружба переросла в любовь, родился сын Володя. Был заключен брач-
ный союз, и Мария Григорьевна  приняла фамилию мужа.  

В 1947 году молодая семья переезжает в Нижний Ингаш. 11 июня 1949 года  Мария Гри-
горьевна Ерохина была принята  медицинской сестрой в Нижнеингашскую райбольницу.  10 
февраля 1979 года  она закончила свою трудовую деятельность в связи с уходом на заслу-
женный отдых, имея за плечами 32 года медицинского стажа. За период работы проявила 
себя грамотным, добросовестным  специалистом своего дела.  Снискала почёт и уважение. 
Администрация больницы награждала  Марию Григорьевну грамотами, обьявляла  ей благо-
дарности. В 1970 году  она удостоена  медалью”За доблестный труд”. В 1979 году награжде-
на медалью “ Ветеран труда”. 

 Дело Марии Григорьевны продолжил её второй сын. Анатолий Александрович Ерохин 
родился в Нижнем Ингаше 5 ноября 1951 года, здесь прошли его детство и юность, а   сред-
нее образование он получил в Шпалозаводской  (Нижнеингашской № 2) школе.

C 1970 по 1972 годы служил  в Советской Армии..
Трудовой путь начал в Нижнеингашской райбольнице водителем, затем дезинфектором.
С 1974 по 1980 годы, убедившись с своем выборе, поступил  в Красноярский мединсти-

тут,   после окончания которого был направлен в Ниж-
неингашскую райбольницу врачом-хирургом. К рабо-
те относился добросовестно. Заслужил авторитет и  
уважение среди пациентов и коллег.  

В 2004  году награждён грамотой Министерства 
РФ и медалью “Ветеран труда”. За  активную обще-
ственную деятельность и патриотичность в 2011 году  
награждён медалью”За мужество и гуманизм” .

В 2012 году по состоянию здоровья вышел на за-
служенный отдых, имея общий стаж работы  36 лет. 

В настоящее время  династию  медицинских ра-
ботников Ерохиных продолжает внучка  Марии Гри-
горьевны и дочь Анатолия Александровича Наталья 
Анатольевна Ерохина. Она окончила Красноярский ме-
дицинский институт по специальности  врач-педиатр.

Анатолий Ерохин 
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заботой раСширяя возмоЖноСти

Краевому 
государственному бюджетному 

учреждению «Тинской 
психоневрологический интернат» - 

70 лет   

Полноценная жизнедеятельность людей с 
ограниченными возможностями, проживающих 
в психоневрологическом интернате, невозможна 
без предоставления им различных видов помо-
щи и услуг, соответствующих их социальным 
потребностям.

 В учреждении предоставляются социаль-
но-медицинские, социально-бытовые, соци-
ально-педагогические, социально-правовые, 
социально-психологические и услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала  по-
лучателей социальных услуг

 Адекватное и своевременное удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей инвалидов 
призвано обеспечить компенсацию имеющихся 
у них ограничений жизнедеятельности.

В Учреждении проживают граждане, страда-
ющие психическими заболеваниями, частично 
или полностью утратившие способность к само-
обслуживанию и нуждающиеся в постороннем 
уходе. Всего в Учреждении проживают 406  че-
ловек,  средний возраст получателей социальных 
услуг 45 лет.

В 2015 году при министерстве социальной 
политики и поддержке Региональной ассоциа-
ции реабилитационных центров г.Новосибирска 
на базе Тинского психоневрологического интер-
ната было открыто отделение реабилитации для 
наркозависимых граждан на 10 бюджетных мест 
для жителей Красноярского края. Это первый в 
России частно-государственный проект.

Неотъемлемой частью деятельности Учре-
ждения является реабилитация. Основная из 
форм реабилитации – социальная реабилитация, 
цели  которой  –  создание благоприятного со-
циально-психологического климата (терапевти-
ческой среды), организация жизнедеятельности 
получателей социальных услуг, поддержание и 
продление психической активности лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Отделение социальной реабилитации и куль-
турно-массового обслуживания организовано 
для проведения реабилитационных меропри-
ятий и оказания социальных услуг инвалидам 
молодого возраста от 18 до 45 лет, страдающим 
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умственной отсталостью различной степени, 
частично утратившим способность к самооб-
служиванию и способным к обучению элемен-
тарным навыкам. Основными задачами отделе-
ния являются:

- разработка и проведение индивидуально-
го комплекса трудовых и лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных  на повы-
шение функциональных резервов здоровья;

- динамическая оценка и контроль резервов 
психического здоровья;

- организация и проведение мероприятий 
по формированию психологии здорового обра-
за жизни проживающих;

- восстановление личного статуса инвали-
дов с учетом их психологического портрета, 
трудовых и бытовых установок методами диа-
гностики, психокоррекции и психотерапии;

- восстановление адаптивных возможно-
стей получателей социальных услуг (трудо-
вых, навыков самообслуживания, коммуника-
бельности);

Основными направлениями социальной ре-
абилитации являются такие, как трудотерапия, 
художественная самодеятельность, кружковая 
занятость. В учреждении работают восемь 
кружков и студий. «Волшебный лоскуток», 
кружок вязания спицами, крючком, Студия вы-
шивки лентами и канзаши,  спортивная секция 
по футболу и легкой атлетике, кружок «Худо-
жественное слово», «Аленький цветочек» и др. 
В кружках занято более 35 человек, приобре-
тающих навык работы с текстилем, с бумагой, 
с атласными лентами и т.д. Работы, выполнен-
ные руками ребят, выставляются в музеях рай-
она и края. Мы сотрудничаем с Тайшетским 
районом. Там всегда рады видеть наших ребят. 
Задача сотрудников  - охватить реабилитацион-
ным процессом всех без исключения получате-
лей социальных услуг, учитывая их психиче-
ские и соматические особенности. В отделении 
милосердия в силу особенностей здоровья ре-
бята заняты просмотром мультфильмов, для 
них проводят динамические паузы, упражне-
ния для развития моторики. Они очень любят 
слушать сказки и рисовать.

Для пожилых граждан у нас организован 
просмотр познавательных фильмов про города 
России, тем самым   наши  подопечные могут 
совершить заочную экскурсию. Раз в квартал 
на сцене нашего клуба выступают артисты 
цирка, музей познавательной науки  из  Ир-
кутска, вокально-инструментальный ансамбль 
«Регион-24»  из  Красноярска и другие творче-
ские коллективы.

В рамках реабилитации проводится 
множество разнообразных тематических 
и познавательных мероприятий в соответ-

ствии с календарными праздниками и пла-
на учреждения из особо полюбившихся и 
популярных Ивана Купалы, проводы зимы, 
День именинника и других.меропрт=иятий 
для молодежи организовываются выезды в 
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бассейн и краеведческие музеи г.Бирюсин-
ска и Тайшета, походы с ночевой и выезды 
на рыбалку,  а также в Парк флоры и фауны 
«Роев ручей» г. Красноярска

 В нашем Учреждении созданы все ус-
ловия для осуществления реабилитацион-
ных и лечебных мероприятий. Имеется бан-
но-прачечный комбинат, пищеблок, клуб со 
всем необходимым оборудованием, швейная 
мастерская, комната для кружковой деятель-
ности. Комнаты, где проживают получатели 
социальных услуг, оснащены комфортной и 
удобной мебелью. В каждой комнате моло-
дежных корпусов имеется цветной телевизор, 
музыкальный центр. В корпусах, где прожи-
вают получатели социальных услуг пожилого 
возраста, фойе и холлы оснащены большими 
плазменными телевизорами, мягкой мебелью. 

Большое значение уделяется соматиче-
скому и психическому здоровью получа-
телей социальных услуг. При нарушении 
здоровья оказывается помощь на разных 
уровнях: от самостоятельной внутри учреж-
дения (в штате учреждения есть фельдшер, 
лаборант, психиатр) до посещения район-
ной и краевой больницы (консультация уз-
ких специалистов). Проводятся мероприя-
тия по профилактике вредных привычек и 
пропаганда здорового образа жизни.

В штате сотрудников 233 человека. Ад-
министративно-управленческий персонал, 
хозяйственный отдел, медицинское отделе-
ние, отделение милосердия.  Основная на-
грузка ложится на младший медицинский 
персонал, который круглосуточно находится 
на боевом посту. Надо помыть, переодеть, 
проконтролировать. В силу заболевания бы-
вают разные проявления характера, и тогда 
нужно проявить свое терпение, мудрость.

Коллектив работает как хорошо отла-
женный механизм над достижением единой 
цели. В учреждении работает Попечитель-
ский совет, в составе которого представители 
общественности. У нас организовано волон-
терское движение «Твори добро» и «Волон-
теры серебряного возраста». Мы взаимодей-
ствуем с образовательными учреждениями, 
дошкольными учреждениями, а также уч-
реждениями культуры и спорта

НАША ГОРДОСТЬ - 
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ:        

Династия Глуховцовой Веры Денисовны 
-16 человек, общий стаж 201 год

Династия Серышевых 8 человек, общий 
стаж 193 года

Династия Коврижниковой Валентины 
Павловны, 13 человек, общий стаж 174 года

Династия Намаконовых 7 человек, стаж 
157 лет

Династия Компанец 8 человек, общ.стаж 
119 лет

Династия Фоменко Зинаиды Ивановны 
12 человек 158 лет общ.стаж

Киркоровой Екатерины Харитоновны 
14 человек стаж 183 года

Артамоновой Ирины Сергеевны 7 чело-
век 104 года общий стаж

Карпенко 7 человек стаж 76 лет
Ефремовы 10 человек 61 год
и 19 династий с общим стажем работы до 

60 лет.

Намаконова Антонина Николаевна, 
01.08.1950 года рождения, фельдшер по об-
разованию, окончила в 1971 г.  Дивногорское 
медицинское училище. В КГБУ СО «Тинской 
психоневрологический интернат» работает с 
22.09.1974 г. В учреждении работала фельд-
шером, лаборантом, старшей медицинской 
сестрой, медицинской сестрой палатной (по-
стовой). В настоящее время трудится в долж-
ности заведующего отделением.

В 2016 г.  награждена Почетной грамотой 
министерства социальной политики Красно-
ярского края.

Серышева Раиса Михайловна, 06.01.1955 
года рождения, по профессии кулинар, об-
учалась с 15.10.1971 г. по 15.08.1973 г. на   
2-годичных курсах кулинаров при Абакан-
ском профессиональном торгово-кулинарном 
училище. В КГБУ СО «Тинской психоневро-
логический интернат» работает с 10.09.1974 г. 
Сначала трудоустройства и по настоящее вре-
мя работает  поваром. В 2013 г. награждена 
Почетной грамотой Министерства социаль-
ной политики Красноярского края.

Иванова Любовь Валентиновна 
25.04.1956 года рождения. В КГБУ СО «Тин-
ской психоневрологический интернат» ра-
ботает с 28.02.1978 г. В учреждении работа 
рабочим по кухне, официантом, сестрой-хо-
зяйкой, кладовщиком. В настоящее время 
трудиться в должности инструктора по тру-
довой терапии. В 2016 г. награждена Почет-
ной грамотой Министерства социальной по-
литики Красноярского края.
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«темП» вСегда в темПе

Спорт

Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Темп» Нижнеингашского района – мно-
гопрофильное учреждение дополнитель-
ного образования детей, реализующее 
программы спортивной, оздоровитель-
ной направленности. Спортивная школа 
в форме Детско-юношеского клуба физи-
ческой подготовки (ДЮКФП), который 
возглавил Виталий Владимирович Кор-
кешко, начала деятельность в 1994 году. 
Следовательно, 2019 год – юбилейный - 
двадцать пятый. 

Статус спортивной школы учрежде-
ние получило в 2007 году. Директором в период 2005-2008 годы был Сергей Николаевич 
Котов. В период 2008- 2011 годы - Владимир Аркадьевич Баженов.

Директором Детско-юношеской спортивной школы «Темп» в настоящее время яв-
ляется Виктор Николаевич Чупин.

Виктор Николаевич Чупин предан делу спортивного воспитания уже 28 лет. Он начи-
нал с должности тренера-преподавателя, работал заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе, а с 2012 года – в должности директора.

 Виктор Николаевич - организатор и активный участник всех спортивных мероприя-
тий. В сотрудничестве со школами района воспитывает спортсменов, которые защищают 
честь района в соревнованиях по футболу, волейболу, лёгкой атлетике, туризму. В этих 
видах он участвует и сам в своей возрастной группе, имеет и свои личные успехи: являет-
ся чемпионом восточной группы районов края по дартсу, выступает за сборную района 
по волейболу. Его профессионализм как судьи высоко оценивают участники соревнова-
ний не только районного уровня, но и краевого.

 За время тренерской работы им подготовлено целое поколение лыжников, волейбо-
листов.

 Алексей Машинцев работает тренером по лыжным гонкам в школе Олимпийского 
резерва по биатлону в Бородино. Многие ученики стали хорошими специалистами в 



108

1924

своих профессиях, не расставаясь со спортом. Команда юношей по волейболу неодно-
кратно становилась чемпионом района, призёрами края по восточной группе районов. 
В 2013 году юноши 1997-1999 года рождения заняли II место в первенстве края по во-
лейболу. Его воспитанник Вадим Бебешко зачислен в школу «Олимпийского резерва» 
Красноярска.

Владимир Аркадьевич Баженов многие годы отдал труду учителя физической культу-
ры в Нижнеингашской средней школе № 1. Лично участвовал и был призёром в соревно-
ваниях различного уровня, выступая за район. За добросовестный труд, большой вклад 
в дело воспитания детей Управлением образования Администрации Нижнеингашского 
района награждён Почётной грамотой. За значительные успехи в организации и совер-
шенствовании учебного и воспитательного процессов, многолетний плодотворный труд - 
Нагрудным знаком Министерства образования Красноярского края. В 2016 году признан 
победителем в номинации конкурса «Ими гордится район». Тренером-преподавателем 
по лыжным гонкам в спортшколе «Темп» работает с 2011 года. Это ответственный, тру-
долюбивый, а самое главное, творческий тренер-преподаватель, обладающий высоким 
профессионализмом. 

Сергей Аркадьевич Девятериков – тренер-преподаватель по баскетболу, ветеран спор-
та Нижнеингашского района. Его воспитанники постоянно становились победителями и 
призёрами районных и зональных соревнований. Он лично неоднократно защищал честь 
района в составе сборной команды по различным видам спорта. Ветеран труда, прорабо-
тавший 35 лет учителем физической культуры в Нижнеингашской средней школе № 2.

Юрий Владимирович Райков в Детско-юношеской спортивной школе «Темп» работа-
ет с 1999 года. Как тренер-преподаватель по футболу вносит большой вклад в развитие 
спорта Нижнеингашского района и Красноярского края. Его воспитанники входят в со-
ставы сборных команд техникумов, университетов Красноярского края, приглашаются 
в спортивный клуб «Енисей». В спортивном воспитании детей он использует разнооб-
разные методы и приёмы обучения, применяет современные педагогические технологии, 
что помогает его ученикам добиться высоких спортивных результатов .

Сергей Николаевич Котов окончил Омский институт физической культуры. Это тре-
нер с фундаментальными знаниями. Методическая компетентность Сергея Николаевича 
проявляется в умении профессионально определять стратегию, цели и задачи, планиро-
вать и анализировать свою профессиональную деятельность и деятельность учащихся. 
Каждое лето под руководством С.Н. Котова осуществляется выезд в детский оздорови-
тельный лагерь для проведения тренировочного процесса в летний период. Его воспи-
танники являются участниками и призёрами краевой Спортивной Школьной лиги, со-
ревнований на «Первенство Сибири», «Звёзды Красноярья», «Юный Олимпиец». Сам 
Сергей Николаевич принимал участие во всех районных соревнованиях по футболу, 
лыжным гонкам, защищал честь района в краевых соревнованиях по лыжным гонкам.

Наталья Анатольевна Журбенко - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе с 2010 года, а в спортивной школе «Темп» работает с 1 августа 2006 года. Как спе-
циалист владеет необходимыми знаниями и профессионально подготовлена. Умеет ана-
лизировать и обобщать информацию о деятельности учреждения, выявлять и находить 
эффективные пути решения проблем. Планируя учебно-воспитательную работу, Наталья 
Анатольевна ставит задачи по воспитанию в детях нравственно-духовных качеств, со-
знательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности; по 
формированию потребности к самостоятельной подготовке, воспитанию сознательного 
отношения к тренировочному процессу. Во многом благодаря её деятельности, в школе 
создаются условия для максимального раскрытия потенциала тренеров-преподавателей 
и учащихся, постоянно ведётся работа по выявлению одарённых детей. Воспитанники 
«Темпа» принимают участие в соревнованиях различного уровня. Их победы и призовые 
места на районном и краевом уровне - плоды деятельности Н.А. Журбенко и всего тре-
нерского коллектива. 

В школе в тесном сотрудничестве работают и другие опытные тренеры-преподава-
тели: опытные Н.Н. Голубев, В.А. Зюзиков, Н.С. Сергиенко, Т.В. Сергейко, А.С. Ша-
манский; имеющие пока небольшой стаж тренерско-преподавательской работы Е.М. Ти-
хомиров, М.Д. Косьмин, А.С. Мазур и совсем молодые тренеры-преподаватели, которым 
ещё предстоит достойно проявить себя в спортивной жизни школы, района и края. Им 
есть, на кого равняться. 
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ПРОФЕССОР ИВАН ПРЯДКО 

Судьбы людские

Прядко Иван Андреевич  – 
талантливый педагог, ученый, 
преподаватель с огромным тру-
довым стажем, кандидат истори-
ческих наук, профессор   кафед-
ры истории России Сибирского 
федерального университета.

Родился  он в Нижнем Ин-
гаше 12 сентября 1936 года. 
Выпускник Нижненгашской 
средней школы № 1, которую за-
кончил в 1954 году.  

Окончил историко-филоло-
гический факультет Томского 
государственного университе-
та.  Более десяти лет прорабо-
тал в Государственном архиве 
Красноярского края на различ-
ных должностях, в том числе 
начальника Госархива, окончил 
аспирантуру, защитил диссер-
тацию. Все, за что брался Иван 
Андреевич, ему удавалось.

Иван Андреевич разработал 
ряд новых дисциплин в курсе 
обучения: архивоведение, исто-
рия архивного дела края и районов. Он постоянно находился в самом центре сту-
денческой жизни, его студенты осваивали навыки краеведческой и научной работы.

Помимо преподавательской деятельности   Иван Андреевич занимался науч-
ной работой,   им опубликовано более  пятидесяти научных трудов. И все  годы 
он неутомимо пропагандировал идеи бережного сохранения памятников истории 
и культуры края. За тридцать лет научной деятельности его статьи публиковались 
в различных периодических изданиях края, в том числе и в районной газете “По-
беда”.

В районной библиотеке имени Н.С. Устиновича есть его подарки: «Библио-
графический указатель научных трудов 1958–2006 г.г.» и Календарь памятных и 
знаменательных дат «Край наш Красноярский», научным редактором которого он 
являлся. 

 При всех титулах и званиях  наш именитый земляк  был простой в общении 
человек, добрый и искренний,  доброжелательный, с чувством юмора.  Иван Ан-
дреевич ушёл из жизни 6 мая 2018 года. Его труды остаются, обогащая нас знани-
ями об истории Красноярского края.
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муЖеСтвенные люди
1941-1945 годы. Страшное время, которое тяжёлым гру-

зом легло на плечи наших прадедушек и прабабушек. Но 
они смогли не только пережить это время, но и победить в 
Великой Отечественной войне. Мой прапрадедушка, Коль-
винковский Иосиф Емельянович, и два моих прадедушки: 
Александр Иосифович и Владимир Иосифович – защища-
ли Родину. Они гордость всей нашей семьи.

Иосиф Емельянович  Кольвинковский – коренной си-
биряк, поляк по национальности, родился в далёком 1896 
году в деревне Соколовка. Вместе с моей прапрабабушкой, 
Татьяной Ильиничной, до войны трудились и воспитывали  
троих детей: двоих сыновей, Александра и Владимира, и 
дочь Екатерину.

   Но наступил 1941 год. Мой прапрадедушка один из 
первых в деревне ушёл на фронт, а прапрабабушка оста-
лась одна с тремя детьми-подростками. В этом же году мой 
прадедушка Владимир, исправив в документах свою дату 
рождения, приписывает себе возраст и тоже уходит на вой-
ну добровольцем. Через год  отправляется воевать и второй 
сын – Александр.

Прабабушка, убитая горем, очень много работала и дома, и в колхозе. Только работа то-
гда и помогла выжить. А дни тянулись невыносимо долго. Наконец, пришло долгожданное 
письмо от Владимира. Он писал, что был ранен, боевые товарищи  спасли его от неминуе-
мой смерти, раненого вывезли из окружения на лафете пушки. Так он остался жить.

Весной 1944 года в дом пришла беда. Прапрабабушка получает похоронку: рядовой Иосиф 
Емельянович Кольвинковский погиб 6 марта. А весной 1945 года перед самой победой при-
шло письмо, в котором сообщалось о том, что пропал без вести сын Александр. Было ему 
всего двадцать лет. После войны моя прабабушка Катя занялась поисками могилы брата. И 
в девяностых годах её поиски увенчались успехом. Выяснилось, что Александр Иосифович 
Кольвинковский погиб в тяжёлом бою и похоронен в братской могиле в Польше. Прабабушка 
Катя незамедлительно отправилась в Польшу и посетила могилу родного брата.

Младший брат, Владимир, вернулся с фронта к великой радости прапрабабушки и всех 
родственников. Тяжело раненный, но живой. После войны он много работал на благо на-
шего Нижнеингашского района.Я горжусь своими прапрадедушкой и прадедушками. Это 
были сильные и мужественные люди.

Степан Черепахин
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Свет в деревню

Из воспоминаний Марии Дмитриевны 
Абрамчик, жительницы деревни Мали-
новка

 - Я, в то время Козина Мария Дмитри-
евна, после окончания в 1954 году десятого 
класса Нивнянской средней школы Сураж-
ского района Брянской области поступила в 
Клинцовское техническое училище на спе-

циальность электро-радиомеханик. В 1957 
году я окончила  училище, в котором наш 
выпуск был вторым. Осенью 1958 года меня 
и ещё  шестьдесят  человек отправили в 
Канский район Красноярского края. 

В то время Красноярский край практиче-
ски не был электрифицирован, и нас, моло-
дых специалистов, отправили в Сибирь, так 
как там не хватало специалистов. Нам пред-
стояло установить столбы, протянуть линии 
электропередач и подключить свет в жилые 
дома и объекты сельского хозяйства. Вна-
чале мы доделали свет в деревне Махеево, 
затем в Верхнем и Нижнем Аманаше, Рах-
маниново, Тарай. Когда работы были завер-
шены, нас: Марию Козину, Тамару Зубову, 
Петра Дайнеко и нашего бригадира Николая 
Культицкого направили в Нижнеингаш-
ский район, деревню   Ново-Александровка 
(прежняя орфография), которую местные 
жители называли Лапша. 

В Ново-Александровке уже частично 
стояли столбы, в домах у некоторых жи-
телей уже был проведён свет. Остальным 
- большей части - проводили мы. Ямы под 
столбы копали сами колхозники. Глубина – 
один метр шестьдесят  сантиметров на рас-
стоянии пятьдесят метров. Столбы из леса 



112

1924

возил колхоз. Для их установки использо-
вали трактор. Работа была очень тяжёлая, 
ямы нужно было копать  вручную лопатами. 
Жители с пониманием относились к работе 
и добросовестно её выполняли.

 Нам приходилось тянуть провода, а де-
лали мы это так: провод из бухты натягива-
ли на крючья, выравнивали стрелу подвеса, 
делали вязку проводов к изоляторам и сда-
вали линию в эксплуатацию. Линию прини-
мала эксплуатационная комиссия, которой 
руководил Цыган. Он был очень строг, не 
допускал оплошностей. Меня всякий раз 
хвалил, потому что я лучше всех выравнива-
ла стрелу подвеса. За время работы ни разу 
не ошиблась. Каждый день нам приходи-
лось надевать пояса безопасности, «когти» 
(специальные приспособления для ног) и 
залазить на столбы, а для этого нужна была 
сила.

 Жили мы на квартире у бабы Насти, ко-
торую все звали бабка Ганулька. Она была 
очень добра к нам – заботилась как о своих 
детях.

Помнится много интересных и порой 
забавных случаев из нашей работы. В то 
время, когда проходила  электрификация, 
председателем колхоза  работал  Михаил 
Платонович Матюшев. Когда подключали 
свет в его квартире, дома была маленькая 
девочка с собакой. Когда мы выполнили ра-
боту, собака не выпустила нас. Пришлось до 
вечера ждать хозяев.

 Однажды со мной произошёл такой слу-
чай: пришли мы делать проводку к Матви-
енко, а у них была злая собака, которая вы-
скочила и порвала моё платье. Хозяйка дома 
была портнихой, она мне и зашила платье. 

В деревне на мельнице был паровик 
(двигатель, который вырабатывал электри-
ческую энергию). К гидроэлектростанции 
подключались в шестидесятых годах. Рабо-
тали не только в Ново-Александровке, но и 
в других деревнях сельсовета.

 Проводили высоковольтную линию до 
Романовки. Там тоже был свой паровик.  
Стоял он возле пилорамы.  В деревне ра-
ботало радио, и мы перецепляли провода 
со старых столбов на новые. Когда Пётр 
Дайнеко залез на старый столб, он упал. 
Петя чудом остался жив.

 В деревне Эстония, которую все называ-
ли «Юлгус», тоже был свой паровик, кото-

рый работал со времени смеркания до двена-
дцати часов ночи. Стоял он возле мельницы, 
ближе к тайге. Работал на нём местный 
житель по фамилии Пармсон, который был 
большим умельцем. Он сам сконструировал 
часы, которые правильно показывали время. 
Когда привезли подстанцию с генератором, 
то паровик убрали.

 До Малиновки уже стояла высоко-
вольтная линия. По ней с Эстонии подава-
ли свет. К домам проводку проводили мы. 
Многие отказывались от проводки, неко-
торые просили подключить свет только в 
прихожей. Так было и с семьёй Здановских 
– они попросили проводку  под только одну 
лампочку. Через три дня пришла хозяйка с 
просьбой сделать подключение и в других 
комнатах.

Для жителей было большой радостью, 
когда в их домах загорался свет. Дети бе-
гали по деревне, заглядывая в окна, срав-
нивая, у кого же ярче светится лампочка, 
которую в то время называли «лампочкой 
Ильича».

 В Малиновке мы сделали подстанцию 
возле подтоварника. Сами привозили и уста-
навливали трансформатор «шестидесятку», 
рассчитанный на 60 кВт. Впоследствии его 
заменили на  более мощный - «сотку». По-
сле того, как жители деревни разъехались, 
трансформаторная подстанция ещё несколь-
ко лет стояла.

Наша контора была в Канске, инже-
нером в которой был Ходунов. Закрывать 
наряды бригадир Николай Культицкий и 
Пётр Дайнеко каждый месяц должны были 
в Канске. До Ингаша  из Ново-Алексан-
дровки они шли пешком через Романовку, 
Заашкинку. С Ингаша до Канска ехали на 
поезде. Зарплата доходила до полторы ты-
сячи рублей старыми деньгами. Работали с 
восхода до заката.  Наша бригада выполнила 
свою задачу – в домах у жителей появился 
свет. Нам было очень приятно, что все были 
довольны нашей работой и благодарили 
нас. Когда была закончена работа,  вся наша 
бригада уехала, а я вышла замуж и осталась 
жить в  Малиновке. 

Записано  Зинаидой Николаевной   
Надольской со слов  

Марии Дмитриевны Абрамчик  
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деревенСКое детСтво моё

ВОСПОМИНАНИЯ
АНАСТАСИИ СЕМЁНОВНЫ 

ПЕТРОВИЧ
(записи из дневника)

Февральский день выдался ясным, тихим и 
немножко морозным. Солнце светило так ярко, 
что, глядя на снег, глазам было больно. Управив-
шись с хозяйством, накормив мужа, села возле 
печи и долго раздумывала, вспоминая свою всю 
прожитую жизнь. Сегодня у нас с мужем испол-
нилось 43 года совместной жизни. И как они про-
житы, эти годы, я расскажу дальше.

  Мне было два года и полтора  месяца, когда 
умерла моя мама. Я чуть помнила, что у нас было 
много народу, и что я со старшей сестрой Олей  
сидела на русской печке, и мы плакали. Нет, не от 
того, что умерла мама, я этого ещё не понимала, 
а от того,  что нам было там, видимо, жарко, и я  
помню, как мы плакали. На нас никакого внима-
ния не обращали.  Мне  рассказывали  тётки, ма-
терины сестры, что они держали меня на руках и 
причитали: «Кому же ты оставляешь своих сиро-
ток?». С  тех пор началась моя сиротская жизнь. 

 Мама умерла в самом расцвете лет. Отец был 
молодой, красивый, играл на гармошке, был зна-
менитым портным. После смерти матери загулял. 
Мало находился дома, а за нами присматривать 
попросил свою семнадцатилетнюю племянницу. 
А ей тоже хотелось погулять. Она замыкала нас 

двоих в доме и уходила на вечеринки. Старшей 
сестрёнке моей шёл шестой год. Она уже сооб-
ражала, что надо чего-то бояться и усаживала 
меня в угол под образа икон и молилась. Я же 
ничего не понимала, выскакивала из угла и бе-
гала по избе, за что получала шлепки, плакала и 
так засыпала на скамейке в углу. Наша «нянька» 
приходила домой, переносила нас с угла на кро-
вать. Днём нас тоже часто оставляли одних. То-
гда сестра Оля брала меня за руку и вела вдоль 
по улице, по направлению к кладбищу,  она уже 
запомнила, куда унесли маму. Мы шли, плакали 
и звали маму. Встречные прохожие нас останав-
ливали и приводили опять домой. 

 Напротив нашего дома жила тётя – мамина 
сестра старшая. Она часто к нам ходила, когда 
болела мама. Мы к ней привыкли и очень привя-
зались. И когда отец задумал уехать в Стеклоза-
вод Емельяновского района (там жил наш дядя, 
папин брат), то мы очень плакали и просили отца 
забрать с собой тётю. Но у неё была своя семья, 
и уехать с нами она не могла. В Стеклозаводе 
папа женился. Привёл к нам мачеху. У неё был 
ребёнок. Мальчика звали Володя. Я его очень 
любила. Мачеху мы хотели звать мамой, но она 
не разрешила её так называть и сказала звать её 
тётей Катей. Папа очень любил нас. Придя с ра-
боты, брал меня на руки и заставлял  петь песню 
«Как в саду при дорожке».  Я пела своим детским 
голосом, а он плакал. Глядя на папу, плакала и 
я. Мачеха ко мне относилась неплохо, но Олю 
невзлюбила. Меня иногда брала за руку и уводи-
ла к своему родственнику – дедушке, которого я 
очень боялась. В Стеклозаводе мы прожили не-
долго. В начале 1929-го года отец опять приехал 
домой в свою деревню, потому что мы не давали 
ему никакого покоя: «Поедем к тёте». Дома папа 
опять стал шить. Шил пальто, полушубки, ко-
стюмы. Его возили по деревням, платили хлебом, 
деньгами. У нас появилась корова. Жив был ещё 
и дедушка, папин отец. Он нам кое-чем помогал, 
так мы и жили. Мачеха всё больше ненавидела 
старшую сестрёнку. Как старшую она заставляла 
её возиться с мальчиком. Та убегала к девчонкам, 
которые возле пруда пасли гусей. 

Девчонки были старше её и заставляли  при-
нести им хлеба или молока - год  был голодный. 
Она делала это с удовольствием. За это ей попа-
дало каждый день. Бывало, мачеха выйдет на па-
радное крыльцо и на всю улицу кричит: «Волька, 
иди домой!». Пруд от нашего дома был недале-
ко. Та только подойдёт,  тут же мачеха за волосы 
втаскивала её в избу и била, сколько ей хотелось. 
Мы обе плакали. Я с детства не могла перено-
сить слёзы других. Так бы и продолжалась наша 
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жизнь, но в  сентябре 1930-го года случилось 
непоправимое. Нашего папу арестовали. А было 
это так. Однажды отец поспорил с одним работ-
ником сельского совета А. Сочивко, который был 
сыном белогвардейца, а затесался в сельский со-
вет. Он и наговорил на отца, что якобы отец вы-
ступал против советской власти. 

И вот подвозят отца к дому на парке запряжён-
ных лошадей. Он соскочил с телеги и поднялся 
на крыльцо. Я сидела на крыльце, он взял меня 
на руки, крепко прижал к себе и заплакал. Я ухва-
тилась двумя руками за шею папы и не отпуска-
ла его. Он крепко поцеловал меня, потом Олю, 
попрощался с мачехой и тёткой, которая пришла, 
когда увидела, что подвезли папу к дому. Отец 
сел в телегу и на прощанье крикнул тёте, так как 
на мачеху не надеялся, что она будет жить с нами 
и ждать его: «Мария Фёдоровна, не бросай моих 
детей, я скоро вернусь и отблагодарю тебя за это; 
я не виноват, меня скоро отпустят». Но вернуться 
ему было не суждено. Его судили в 1930-ом году 
по 58-й статье к десяти годам лишения свободы. 
С тех пор мы отца больше не видели. 

Так на пятом году жизни окончательно обо-
рвалось наше детство. Мы остались круглыми 
сиротами.

После того, как отца увезли, забрали у нас ко-
рову, дом. Нас выбросили на улицу. Мачеха сразу 
уехала к своей матери в Минино, а нас забрала 
тётя, которую папа просил, чтобы не бросила нас. 
У тёти было своих три сына и нас двое. Мужа у 
неё не было, его убили в 1914-ом году на войне. 
Она жила очень бедно. Была у неё коровёнка, но 
есть было нечего. 

В 1930-ом году в нашей деревне Сретенка об-
разовался колхоз. Его назвали «13 лет Октября». 
Тётя сразу не шла в колхоз. Её обложили твёр-
дым заданием и забрали всё: и корову, и лошадь, 
и даже столы и скамейки. Меня с сестрой отпра-
вили по миру добывать себе кусок хлеба. И толь-
ко в 1932-ом году тётя вступила в колхоз. К тому 
времени старший сын уехал на золотые прииски 
в Алдан. А вскоре младшего осудили за драку на 
четыре года. 

Остались мы  вчетвером. Жили настолько 
бедно, что ни одеть, ни обуть было нечего. Дед 
сплёл лапти сестре и мне, да самотканые сюрту-
ки наденем, верёвочками подвяжемся - и пошли 
на мельницу подметать гусиными крыльями 
ящики, в которые сыпалась мука. Помольщики 
муку выберут, а мы ящик подметём  и, что на-
метём, - в сумочку. И так иногда наметали по 
несколько фунтов. Сестра постарше уже немно-
го стеснялась и больше заставляла меня держать 
мешки помольщикам и просить лопаточку муки. 
Сама сядет  на  лестницу, а на меня: «Иди, проси 
муки, иди, держи мешок». Вот я и иду. Прошу: 
«Дяденька,  дай лопаточку муки». Он спраши-

вает: «Чья ты, девочка?». Отвечаю: «Семёна 
Граховского». – «А, хороший человек был. Неси 
сумочку». Я принесу. Он подденет лопаточку 
муки, всыплет  в сумочку. «Спасибо», - скажу, 
– а сама довольная опять держу ему мешок. Он 
ещё и в ящике оставит немножко муки. И вот не-
сём домой две сумочки муки. Вот тётя, думаю, 
похвалит нас, что столько принесли. Нет, никто 
нас не похвалил. Высыпаем в ящик муку, и нас 
отправляет тётя опять. «Идите, - говорит, – ещё, 
вон сколько наметёте». Идём опять.

Мельница молола сутками. Из многих де-
ревень везли молоть на нашу мельницу. И мы 
почти сутками пропадали на мельнице. Да не 
только мы, многие тогда ходили подметать муку. 
Тогда мы устанавливали очереди, кому за кем 
подметать ящик. А когда приезжали молоть па-
пины двоюродные братья из Байкалово, они нам 
сразу насыпали полные мешочки муки и отправ-
ляли нас домой, чтобы мы не мёрзли здесь. Но 
всё равно тётя нас отправляла обратно на мель-
ницу. Стоишь часами, мёрзнешь, зуб на зуб не 
попадает, муки наешься, в кочегарке воды схо-
дишь мазутной попьёшь и обратно за работу. И 
так до полуночи, а то и до рассвета. Только до-
мой придёшь, ляжешь спать, глаза слипнутся от 
пыли. Тётя встаёт и кричит: «Настя!». Встаю. А 
сама свету не вижу, так спать хочется. А сестра 
уже не пошла на мельницу. Она пошла в школу 
в 1-ый класс. Ей было уже 9 лет. Вся эта тяжесть 
взвалилась на мои плечи. Мельница от нас была 
недалеко, но в то время мне казалось далеко, по-
тому что идти надо было не по деревне, а через 
болотце на гору. И я очень боялась ходить ночью 
одна, но идти надо. И часто я видела недоволь-
ство тёти, высказывания, дескать, зачем я вас взя-
ла, на что вы мне были.

 Я стала подрастать. Когда мне исполни-
лось семь лет, меня тётя повела в школу в 1-ый 
класс. Сестра была уже во 2-ом классе. От неё 
я научилась читать и писать. И придя в школу, я 
уже хорошо читала и писала. Месяц проучилась 
в 1-ом классе, меня перевели во 2-ой класс, а так 
как я арифметику не знала, то через неделю меня 
опять перевели в 1-ый класс. Училась я охотно 
и хорошо. Учителя меня всегда хвалили. Сестра 
же училась неважно.  И вот, придя со школы, я 
делала письменные работы и опять отправлялась 
на мельницу. Устные предметы я запоминала на 
уроке. Память у меня была хорошая. В 5-ом клас-
се я догнала свою сестру. Помню, как её ругали 
учителя за двойки, а меня ставили в пример, но 
она на это не реагировала. Окончив пятый класс, 
летом она нечаянно подстрелила одного парня. 
Её хотели судить, но заступился за неё молодой 
председатель колхоза, за которого она и  вышла 
замуж, когда училась в шестом классе. Он был 
единственный сын у матери, жили неплохо. Сра-
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зу её одели, обули и она, довольная своим заму-
жеством, бросила школу и больше не училась.

 Когда я пошла в 1-ый класс, тётя сшила мне 
холщовое   платье с карманами, с оборкой внизу. 
Я так была рада, что, не дождавшись, когда пла-
тье покрасят в лиственничную кору, надела его 
и оббежала весь свой край деревни, показывая 
обновку. В сентябре ходила в школу босиком, а 
когда стало холодно, нашли мне где-то рваные 
сандалики, и я на босу ногу надевала их. Как-то 
прихожу в школу,  вызывает меня учительница 
и даёт мне ботиночки, а сестре платье ситцевое. 
Это нам дали пособие, как сиротам. А потом 
вручает мне валеночки новые. Я от радости не 
знала, что и делать. Ботиночки заставили меня 
сразу обуть, а сандалики ученики схватили и за-
бросили, по которым я очень плакала. Плакала 
не потому, что мне их было жалко, а боялась, что 
тётя будет ругать меня за них. Шла я домой, не 
чувствуя под собой ног, и всё поглядывала в окна 
чужих изб, смотрит ли кто на меня, что я иду в 
новых ботиночках и несу валенки. А валенки ку-
пили учителя на свои деньги. Но валенки мне не 
пришлось обуть ни разу, их сразу забрал мень-
ший тётин Мишка и носил их, пока не порвались. 
А я в ботиночках проходила всю зиму с настоль-
ко застывшими ногами, что не чувствовала их.        
Первый и второй год я закончила ударницей. 
Летом приехал тётин старший сын с  Алдана, же-
нился и отделился от тети. И когда у них появил-
ся ребёнок, взяли меня в «няньки». Их девочку 
я очень любила и нянчила с удовольствием. Но 
она прожила неделю. Тогда очень умирали дети. 
Когда она стала умирать, я так кричала, плака-
ла, что меня выставили за дверь. Девочку похо-
ронили, и тётя меня опять забрала домой. Опять 
мельница, опять сумки, бессонные ночи. Как-то 
порвались тётины ботинки, что я носила в школу, 
и тётя сказала, чтобы я не ходила в школу, пока 
не починят ботинки. Но я собиралась всё равно 
идти босиком. Тогда тётя пошла к учительнице, 
которая меня учила и говорит: «Что мне делать? 
Девочка собирается идти в школу босиком». 
Учительница Вера Фёдоровна дала свои ботинки 
мне, и я обула их и пошла в школу. А пока была в 
школе, сапожник починил тётины ботинки. 

 3-ий класс я окончила, меня перевели в 4-ый 
класс, а школа у нас была начальная, только 4 
класса. И вот за лето я насобирала четыре пуда 
муки. Старший сын тётин повёз на базар, продал 
по двадцать рублей пуд. Сорок рублей дали мне и 
сказали: «Иди в магазин и купи себе что-нибудь 
к школе на ноги и на плечи». Я пошла, купила 
пальтишко мальчиковое за 29 рублей и тапочки 
резиновые с галошиками  за 11 рублей. Так и про-
ходила в тапочках всю зиму. А пальтишко носи-
ла, пока не окончила 7-ой класс. Четвёртый класс 
окончила, надо было идти в 5-ый класс, а 5-го 

класса не было. Я бы пошла снова в четвёртый 
класс,  да тётя меня не пустила. Как раз к нам в 
школу приехали две учительницы: одна из Орла 
– Мария Григорьевна – она была заведующей 
школы, а другая из Курска – Тамара Георгиев-
на. Они-то и позаботились, чтобы в нашей шко-
ле открыли пятый класс. Учеников сразу было 
около тридцати человек. Так наша школа из на-
чальной превратилась в семилетнюю, которую я 
окончила в 1939-ом году, с Похвальной грамотой. 

 Папа писал нам письма до 1938-го года и 
посылал нам в последние годы  деньги  по 100 
рублей в месяц. Сразу он был в Мурманске, 
строил Беломорканал, а потом где-то в 1934-ом 
году его перегнали на восток в бухту Нагаево. 
Здесь он работал портным. И вот в 1938-ом году 
он написал, что скоро увидимся, его освободят… 
и больше мы от него ничего не получали. Я по-
давала в розыск, мне не ответили. И только в 
1989 году сообщили, что отец наш в 1938 году 
расстрелян, а в 1964 году его реабилитировали. 
Признали ни в чём не виновным. 

 Помню, купили мне сатиновое платье, уже в 
6-ом классе. Платье было одно, и тётя постирала 
его. Надо идти в школу, а оно не высохло. Что 
делать? Тогда я покрылась большим платком и в 
рубашке холщёвой пошла в школу. Так я дорожи-
ла каждым днём и уроком в школе. Не могла без 
причины пропустить даже одного урока. Если 
только оставалась дома по болезни. А болела ча-
сто. Каких только болезней я не перенесла: ко-
клюш, корь, воспаление, малярию. И несколько 
раз была на грани смерти.

Как-то соседская девка Анися за двадцать  ко-
пеек выманила у Ольги почти всё сало.Тётя спо-
хватилась, а сала нет. Начала плакать. Где сало 
делось? Сестра молчит. А я сестре говорю, что 
скажу, что Анисе сало отдала. Она просит: «Не 
говори, дам двадцать копеек». Я взяла эти день-
ги, но тётиных слёз перенести не могла и сказала. 
Сестра начала отбирать у меня эти двадцать ко-
пеек. Я их спрятала в рот и подавилась. Попали 
они мне в дыхательное горло. Я уже посинела, и, 
видимо, скоро бы настал мой час смерти, но у нас 
сидела одна женщина, они с тётей опустили меня 
вниз головой и начали стучать кулаками в спину, 
деньги выпали, и я ожила.

Летом, когда мельница останавливалась на 
ремонт или ковать камень, у меня был праздник. 
Я брала проволочную сетку и шла ловить рыбу. 
В нашем пруде велись гольяны и караси. Но в 
сетку попадались только гольяны. Я налавливала 
по целому котелку. Их мы жарили и даже дела-
ли котлеты. Всё было вкусно: и лепешки травя-
ные, и хлеб из черемши. Всего наелись.  Такие 
были трудные 30-ые годы. В 38 – 39 годах стали 
в колхозе давать больше хлеба на трудодни. Ста-
ла получать и тётя больше хлеба, она была уже в 
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колхозе и работала старшей няней в яслях. Я бро-
сила мельницу и стала всё делать  по дому. Стали 
стряпать из муки хлеба.

 Но недолго пришлось так пожить. В 1941-
ом году началась Великая Отечественная война. 
И опять повторилось всё сначала. 

 Когда были ещё маленькие, спали с сестрой 
на полу. Такой был холод, и мы накрывались па-
пиным полушубком. И столько завели вшей, что 
спали, как в муравейнике. Были обе золотуш-
ные, головы были все в болячках. Одно спасе-
ние было – керосин. Намажут голову  и завяжут 
платком, чтобы вши подыхали. Потом щёлоком 
вымоют голову, мыла-то не было. Через день, два 
их опять полная голова. Как выжили, не знаю.

 Тётю я очень любила и хотела называть её 
мамой. Но младший сын тётин не позволил. «Это 
моя мама, а не твоя», – говорит. – «Только назо-
ви – получишь!». 

 С нами ещё жил дядя Михаил, старший тётин 
и мамин брат. У него жена умерла, а детей не было. 
Вот он и переехал к тёте. Средний тётин сын  Во-
лодя, второй раз сидел в заключении. Ему дали 
восемь лет - ехали из МТС втроём и, проезжая по 
полям деревни Романовка, он поджёг колхозный 
лён. Целую кладь. За это его и судили. Вернулся 
он домой где-то в 1942-ом году 12 декабря, умер 
тоже. Приехали за ним звать на голосование, а 
он мёртвый. И тётя не знала, что он умер. Вече-
ром помылся в бане и, поужинав, лёг спать. И не 
проснулся. А через полтора месяца умер и тётин 
младший сын от чахотки. К этому времени я оста-
лась у тёти одна из младших, да старший женатый 
сын тоже жил с нами, у них было уже двое детей. 

  В 1939-ом году я окончила школу с Похваль-
ной Грамотой. Очень хотелось учиться дальше. 
Но с чем? Средств не было. Тогда тётя собрала 

мешок свежих огурцов и сказала: «Вези, продай 
на базаре огурцы и на эти деньги поступай, куда 
хочешь». Я с радости увезла на базар в город 
Иланск огурцы, продала их. Шестьдесят пять 
рублей взяла за них и поехала в Красноярск, в 
финансово-экономический техникум. Но поехала 
я не одна. Ещё со мной моя подруга Женя Про-
копчук и Женя Козлова. Женя Козлова была уже 
замужем. Нас в техникуме встретила секретарша. 
Я подала свои документы первая. Она сразу ска-
зала, что  меня зачислят в техникум. А две Жени 
документы не отдали, у них были одни тройки. 
Они собрались ехать домой. Тогда я со слеза-
ми забрала свои документы, и мы отправились 
домой. А у самой в детстве была мечта стать 
учителем. По дороге у Жени Козловой слу-
чился приступ аппендицита. С нами ехал ещё 
наш учитель   Демьян Николаевич Нетокин, он 
тоже возвращался из Красноярска. Он Женю и 
доставил в Канск, где её положили в больницу. 
А мы с Женей второй поехали до Ингаша, с 
четырьмя чемоданами.

 С  другим поездом приехал в Ингаш  и 
Демьян Николаевич. Машин попутных уехать 
домой не было, а автобусы тогда  не ходили 
вообще, и нам пришлось добираться домой на 
лошадях соседнего колхоза. Демьян Никола-
евич любил сам выпить и напоил извозчика. 
Дорогой они разодрались. Извозчик с ножом 
набросился на нашего учителя, и тот обратно 
вернулся в Ингаш. 

А мы с четырьмя чемоданами ни живые, 
ни мёртвые от страха кое-как доехали до со-
седней деревни и три километра несли четыре 
чемодана на себе. Пришли мы домой уже тем-
но, а наутро я с попутными подводами уехала 
в Канск и поступила в педучилище. 
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детСтво, 
оПалённое войной
В центре села Кучерово живет замечатель-

ная, приветливая женщина Анна Дмитриевна 
Миськова.  Нет  ни одного человека, кто бы ее  
не знал, потому что всю свою  трудовую жизнь 
она проработала фельдшером в нашем селе. 
Но не каждый знает, что пришлось ей испы-
тать, когда она была подростком.

 Родилась Анна Дмитриевна 26 сентября 
1931 года в селе Петропавловка Воронежской 
области. В многодетной семье она была ше-
стым из девяти ребёнком. Отец Дмитрий Фо-
мич Меняйлов работал сапожником, мать Ели-
завета Анисимовна воспитывала детей. Жили 
скромно, дети с ранних лет  приучались к труду.

 Началась война…Отца и двух старших 
братьев призвали на фронт в первые  же дни. 
Старший брат погиб.  Сёстры  с односельчана-
ми копали окопы, но немецкие войска быстро 
наступали, и красноармейцы предупредили 
жителей, чтобы уходили, пока не начался бой.  
Мать  с больными ногами в окружении детей 
побежала за  семь километров к  железнодо-
рожной станции.  На путях стояли платформы 
с орудиями. Солдаты помогли семье забрать-
ся на платформу и спрятаться под палатки и 
ящики с патронами. Внезапно налетел немец-
кий самолет и начал бомбить вокзал и поез-
да. Люди побежали, кто куда. Падали бомбы, 
стреляли орудия и к ногам Ани падали горячие 
гильзы. Оставшихся в живых  беженцев увез-
ли на станцию Елань. Мать с детьми посели-
лась в пустом доме. Пришла зима, наступили 
тяжёлые дни: печь топили соломой, собирали 
колоски на полях, ели мерзлый картофель. К 
весне 1942 года врагов выгнали из села,  и се-
мья вернулась домой. Дом уцелел, но домаш-
ние вещи, мебель были уничтожены.

 Страшно было  детям от грохота снарядов, 
взрывов, но страшнее голода нет ничего. Мать 
нашла на крыше шкуру козы и  нарезав её на 
кусочки, варила похлебку,  кормила детей, а 
сама опухала от голода.Хоть и шла война, а 
дети учились в школе, писали на листках кури-
тельной бумаги, чернилами была марганцовка.  
В 1945 году Анна закончила  семилетку, уехала  
в  Кострому, работая на ткацкой фабрике, за-
кончила вечернюю школу. Поступила в меди-
цинское училище, окончила его с отличием и 
по распределению в сентябре 1955 года при-
была в Крайздрав  города Красноярска.  Оттуда 
её направили в Нижнеингашский район.  Пер-
вым местом работы был Тинской интернат для 
инвалидов. Через год перевели в Кучеровскую  
больницу акушеркой. Сорок два года отрабо-

тала медсестрой на фельдшерско-акушерском 
пункте. За свой труд  награждена  медалями 
“За доблестный труд”,  “Ветеран труда”. Сей-
час Анна Дмитриевна на заслуженном отдыхе,  
занимается домашним хозяйством.

орденоноСец
КраСовСКий

В январский зимний день  в семье Николая  
Николаевича и  Марии Павловны  Красовских 
родился  пятый ребёнок,  назвали  его Виктором. 
Родители работали в колхозе. Отец - бригадир в 
Фокино, целыми днями на полях, ферме.  Мама, 
выполнив домашние дела,   уходила на разные 
работы. Воспитанием в семье занимались стар-
шие дети. Рос мальчик спокойным, вниматель-
ным,  брал пример со старших братьев и сестёр, 
которым родители привили любовь к труду и 
уважение к старшим. К родителям дети обраща-
лись всегда  на «Вы». Каждый ребёнок имел по-
ручение по домашнему хозяйству. Витя должен 
был  следить за животными, протопить печь. 
Виктору было двенадцать, когда умер отец,  и 
все заботы о семье, о  воспитании детей легли  
на плечи матери.  Своей семьёй справлялись 
даже с заготовкой  дров в лесу. 

 Рано проявился интерес Виктора к тех-
нике. Велосипеды, мотоцикл, которые были в 
семье – всегда ремонтировал он сам. 

Учились дети в Кучеровской школе,  жили 
в интернате. И мать решилась  переехать в 
Кучерово, чтобы быть с ними рядом. Виктор,  
окончив восемь классов, поступил в Тинское  
СПТУ-13  и  получил профессию тракториста. 

Отслужив положенный срок в погранич-
ных войсках Советской Армии, солдат вернул-
ся в родную деревню. В колхозе «Партизан»  
трудился комбайнёром, трактористом, газо-
сварщиком.  Восемь лет работал с передовой 
бригадой колхоза в Будниковском звене. За вы-
сокие показатели, добросовестный труд был 
награждён Орденом Трудового Красного Зна-
мени.  Неоднократно отмечался  грамотами и 
благодарностями от правления колхоза «Пар-
тизан» и районного руководства как лучший 
механизатор. Правление колхоза  поручало 
Виктору Николаевичу самые ответственные  
участки,  и он  брался за любую работу,  вы-
полнял любое дело в срок и качественно. 

За  колхозными трудами  пролетели 42 
года. Выйдя на пенсию по возрасту, Виктор 
Николаевич    продолжал работать в колхозе.

Воспитали с  женой  трёх дочерей,  выра-
стили, дали им образование, принимают вну-
ков в своём уютном гостеприимном доме. 
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ГАЛИНА ПЕТРОВНА 
ЛАТЫШЕВА

Время течёт - жизнь изменяется. На 
смену одному приходит что-то другое. 
Появляются новые профессии. Но са-
мая главная, самая нужная профессия на 
Земле никогда не исчезнет. Это профес-
сия – Учитель! Тот, кто может научить, 
понять, одобрить, вдохновить. Таким 
учителем в нашей Верхнеингашской 
основной общеобразовательной шко-
ле была, есть, и будет (хотя она уже на 
заслуженном отдыхе) Галина Петровна 
Латышева (Мацеборова).

Родилась Галина Петровна в 1948 
году в Ужуре Красноярского края. Окон-
чив в 1967 году Минусинское педаго-
гическое училище, она отправилась по 
распределению в деревню Красный Бо-
рец Нижнеингашского района.

Первым её наставником, советчиком, 
другом была Антонина Степановна Ма-
зарчук, о которой с большой благодар-
ностью и любовью отзывается Галина 
Петровна. Многому научилась у этого 
сильного, умного и прекрасного челове-
ка, ставшего примером для неё на всю 
жизнь.

Шли годы. Поработала в Максаков-
ской начальной школе, и с 1985 года – в 
Верхнеингашской основной общеобра-
зовательной школе. За сорок лет педа-
гогического труда всего четыре записи 
в трудовой книжке, и сделаны они в од-
ном районе – Нижнеингашском.

Приходилось работать с разными 
детьми и разными родителями, но всег-
да находила терпение, время, умела под-
сказать, посоветовать, помочь. Галиной 
Петровной обучались, воспитывались и 
выпускались дети с прочными знания-
ми, открытой и отзывчивой душой, до-
брожелательные и милосердные. В пер-
вую очередь, она хотела видеть своих 
учеников нужными людьми, добивши-
мися чего-то в жизни, достигнувшими 
своих высот. Бывшие «её родители» с 
уважением и благодарностью относятся 
к «их учительнице», считая её своей и 
сегодня.
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УЛЬЯНА ФЁДОРОВНА
 НОВИКОВА

Ульяна Фёдоровна Новикова работала 
и жила в Нижнеингашском районе с 1962 
года. А родилась она 18 ноября 1925 года в 
Новосёловском районе. Начальную школу 
закончила в родной деревне. В школе учи-
лась легко и охотно по всем предметам, 
много читала, сочиняла стихи и рассказы. 
Отец её работал лесообъездчиком,  был 
умным, грамотным  человеком, рано заме-
тил в юной дочери талант.

В тяжёлый 1943 год, в самый разгар во-
йны, Ульяна окончила семилетнюю школу.  
Свою трудовую деятельность она начала с  
должности заведующей сливочным отде-
лом маслозавода.

В январе 1944 года Ульяна вышла за-
муж, и молодой муж предложил ехать на 
его родину, недавно освобождённую от 
оккупантов деревню Любовну в Брян-
ской  области. Около двадцати суток до-
биралась молодая семья: их пассажирский 
поезд пропускал военные составы с бое-
припасами на фронт. На чужбине моло-
дую невестку доброжелательно приняли и 
сразу полюбили мать и сестра мужа. А ей, 
приехавшей из далёкой от фронта Сибири, 
было больно увидеть, как пострадал этот 
край от захватчиков. Всё сожгли фашисты, 
одни виселицы оставили. Уцелевшие жи-
тели  ютились в землянках,  наспех ско-
лоченных  хижинах. Молодые устроились 
работать на цементный завод, который до 
войны поставлял сырьё для метро. Муж 
работал на восстановлении завода, Улья-
на -  воспитателем в фабрично-заводском 
училище. Получили комнату. Любовь  по-
могала преодолевать трудности, а их в ра-
зорённом краю было куда как много, осо-
бенно, когда появился ребёнок.  И  Ульяна 
Фёдоровна с мужем решают вернуться в  
Новосёлово. В районе их встретили хоро-
шо,  мужу предложили партийную работу.

Ульяна Фёдоровна устроилась учите-
лем начальных классов в Новосёловскую 
семилетнюю школу. Всё шло хорошо. 
В семье родились ещё двое детей. Но беда 
приходит тогда, когда её совсем не ждёшь. 
Алексей Иванович поехал в командировку  
и, когда возвращались обратно, машину 
на очень опасной в том месте дороге за-
несло, и она упала в Енисей. Пережить 
трагическую гибель мужа, с тремя деть-
ми на руках Ульяне Фёдоровне помогла 
её мама, которая переехала к ней вместе 
со своими тремя собственными детьми и 
водилась с тремя внуками.  Мама же убе-
дила Ульяну Фёдоровну  получить педа-
гогическое образование, потому что надо 
жить ради детей, ради их будущего. Мно-
го было домашней работы: нужно было 
косить сено, заготавливать дрова. Но Бог 
давал силы, чтобы всё успевать дома и на 
работе, и учиться заочно в Красноярском 
педагогическом  училище имени Горького.  
Она устроилась работать воспитателем 
в детский дом.  Она вкладывала в сирот 
частицу своей души, всё хорошее, доброе, 
стараясь заменить им мать.

Окончив в 1962 году педучилище, 
Ульяна Фёдоровна получила распределе-
ние  в Нижнеингашский район, в Верхне-
ингашскую семилетнюю школу. Дружный 
доброжелательный коллектив принял её в 
свою профессиональную семью. Откры-
тые уроки, проводимые Ульяной Федоров-
ной, были отмечены и одобрены коллек-
тивом учителей, которые с ней работали. 
Много  приходилось работать в школе и 
дома. Обладая высоким педагогическим 
мастерством, она умело обучала и воспи-
тывала своих учеников, которые уверенно 
пошли по жизни. Многие из них продол-
жили её профессиональный путь. 

В последние годы жизни она переехала 
в Нижний Ингаш. Публиковала в  район-
ной «Победе» поучительные житейские 
истории. О ней осталась самая добрая и 
уважительная память.
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МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
СОЛДАТЕНКО

История развития района – это дела 
и жизнь нескольких поколений. Во всех 
достижениях района есть частицы тру-
да каждого жителя, в том числе тех, кто 
не был уроженцем района, но для кого 
он стал родной землёй.

Мария Дмитриевна Солдатенко 
(Кальсина) родилась 21 сентября 1931 
года в Кировской области.  После окон-
чания Санчурского педагогического 
училища в 1952 году  по распределе-
нию со всем своим выпуском приехала 
в Красноярский край.

Из воспоминаний М.Д. Солдатенко: 
«Летним августовским днем приехали 
мы в сибирский город, покоривший нас 
своим размахом и величием. Встретили 
очень тепло, привезли в Дом учителя. 
Группу в тринадцать человек напра-
вили в Иланский район, а там, в отде-
ление народного образования распре-
делили по школам. Меня направили в 
Кирилловскую начальную школу учи-
телем начальных классов. Мои первые 
ребятишки были любознательными, 
добрыми, трудолюбивыми ученика-
ми. Большинство из них  были дети из 
многодетных семей. Здесь проработала 
два года, а потом перевели в Кохинскую 
семилетнюю школу учителем биологии 
и географии».

 Проработав один год в Кирил-
ловской школе, учительница решила 
повысить свое образование и поступи-
ла в Яранский учительский институт, 
позднее перевелась в Тулунский учи-
тельский институт, который в 1956 году 
успешно закончила.  

В 1964 году переехала в Верхнеин-
гашскую семилетнюю школу. Школьная 
жизнь в это время была насыщенной: 
пионерские собрания  и туристические 
слёты, концерты и экскурсии по памят-
ным местам, зарницы и пришкольный 
участок – на все хватало времени и вни-
мания. Бывшие ученики вспоминают её 
с теплотой, вспоминают те добрые вре-
мена, когда она, справедливый и забот-
ливый классный руководитель, умело, 
с открытым сердцем была для них и 
наставником, и другом. Все дела, кото-
рые начинала  и организовывала Мария 
Дмитриевна, заслуживали внимания и 
высокой оценки работающих коллег. 

Неугомонная, обладающая большой 
энергией женщина, не привыкшая си-
деть сложа руки, и сейчас не знает по-
коя, помогая советом воспитывать вну-
ков, правнука.

Ангелина Хоботова
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ПЕРВЫЙ 
КОМСОМОЛЕЦ 

ТАРАМБЫ
Алексей Данилович Заблоцкий был 

младшим ребёнком в крестьянской семье 
из деревни Тарамба. Он родился 30 марта 
1911 года, а в девять лет лишился матери: 
она умерла от тифа. Вскоре отец привёл 
в дом мачеху. Алексей закончил Тарам-
бинскую начальную школу, всегда помогал 
отцу по хозяйству. Когда рубили баню, ему 
в глаз попала заноза, из-за несвоевременно 
оказанной помощи мальчик стал инвали-
дом на всю жизнь.

Алексей в Тарамбе стал одним из пер-
вых комсомольцев, в ту пору ему было 
шестнадцать.  Из воспоминаний А. За-
блоцкого: 

«В 1927 году приехал представитель 
из района, на общем молодёжном собра-
нии рассказал о задачах комсомольской 
организации, и первыми в комсомол всту-
пили семь человек: Владимир Боровик, 
Алексей Заблоцкий, Иосиф Синицын, 
Иван Агафончик, Мария Маркевич, Ефро-
синья Грук и Николай Маркевич. Первым 
секретарём Тарамбинской комсомольской 
организации был избран Боровик. А меня 
назначили заведующим клуба – «крас-
ного уголка», хотя на тот момент клуба 
в деревне не было, танцы зимой устраи-
вали в частных домах, летом – на улице. 
Комсомольцы с первых дней взялись и в 
свободное от основной работы время, в 
выходные дни отремонтировали старое 
заброшенное здание, сделали сцену – так 
появился в деревне клуб. На первые день-
ги с концертов купили занавес. К 1928 
году в Тарамбинской комсомольской орга-
низации насчитывалось 22 комсомольца, 
которые занимались заготовкой хлеба для 
государства. В 1929 году в Тарамбе орга-
низовался колхоз, комсомольцы в первую 
очередь вступили в него».

Алексей Заблоцкий вступил в колхоз 
1 мая 1930 года вопреки запретам отца и 
мачехи. (В связи с этим в доме разразился 
скандал, и мачеха отказалась кормить его, 
приходилось питаться, где и как придётся). 
В колхозе работал сначала конюхом, затем 
бригадиром полеводческой бригады.

В 1931 году женился на тарамбинской 
девушке Прасковье Кучинской, впослед-
ствии они родили и воспитали шестерых 
детей, имели одиннадцать внуков. 

В апреле 1942 года Алексей Данилович 
стал членом КПСС. На фронт его не взяли 
по состоянию здоровья, поэтому он тру-
дился в тылу. Как грамотному и сознатель-
ному партия доверяла ему ответственные 
должности, и он старался оправдывать это 
доверие своим честным трудом.

В 1943 году его назначают замести-
телем заведующего Нижнеингашского Рай-
Зо (районного земельного отдела); в 1944 
–1951 годах – инструктором Нижнеингаш-
ского райкома КПСС. В 1951 – 1955 го-
дах, по рекомендации райкома партии, его 
избирают председателем колхоза «Новая 
жизнь» в Соколовке.  В 1955 – 1959 годах 
Алексей Данилович работал директором 
Нижнеингашского головного маслозавода; 
а с 1959 года и до выхода на пенсию в 1971 
году – заведующим Нижнеингашской пло-
щадки «Вторчермет».

 За добросовестный труд награждался 
грамотами и медалями, среди них: медаль 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 –1945 гг.» (24.01.1946 
г.); медаль «Ветеран труда» и другие.

Выйдя на пенсию, Алексей Данило-
вич оставался активным и востребован-
ным, был депутатом поселкового Совета, 
несколько лет подрабатывал во время ото-
пительного сезона кочегаром в Нижнеин-
гашском интернате.

Он ушёл из жизни в 2003 году в воз-
расте 92 лет.

Трудолюбивый, честный, принципи-
альный, до конца дней своих был предан 
КПСС.

Лариса Захарова
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волшебное дарование
В селе Новоалександровка у родителей Бориса 

Ивановича и Валентины Георгиевны Тарасенко 17 
марта 1956 года родилась девочка, нарекли её Тама-
рой. Она родилась в творческой семье: Валентина 
Георгиевна хорошо рисовала, вела уроки рисования 
и работала библиотекарем в Новоалександровской 
средней школе. Борис Иванович, участник  Вели-
кой Отечественной войны, работал в сфере культу-
ры, сочинял стихи. Тамара с детства много читала, 
училась рисовать: её часто можно было увидеть с 
листочками бумаги и карандашом на деревенском 
озере. Она училась в Новоалександровской сред-
ней школе, получала знания, которые пригодились 
в жизни. Была самой лучшей художницей в классе,  
принимала участие во всех творческих конкурсах. Видя природное дарование дочери, 
родители  поддержали мечту Тамары. Они накопили денег и отправили её в Енисейское 
педагогическое училище на художественное отделение. Позже Тамара Борисовна полу-
чила высшее образование, окончив художественно-графический факультет Омского го-
сударственного педагогического института им. А. М. Горького. Жила и работала в Омске.

Тамара Борисовна Тарасенко (Бугаенко по мужу) многого добилась в своей жизни. 
Она  известный профессиональный художник, график;  кандидат в члены Союза худож-
ников России; член Международной ассоциации “Искусство народов мира”. Она неод-
нократный участник областных, межрегиональных и международных выставок, твор-
ческих акций; ведущий специалист Сибирского культурного центра Государственного 
центра народного творчества.

Художница много работала и участвовала в экспозициях разного уровня. Её персо-
нальные выставки проходили в музее Кондратия Белова, в Омском кадетском корпусе, на 
других площадках. С её творчеством познакомились жители Москвы, Ноябрьска, Барнау-
ла, Красноярска, Абакана, Томска, других городов России и зарубежья, а также на Днях 
культуры Сибири в Швейцарии и  Польше. Она являлась дипломантом международных 
выставок живописи и графики «Art-Week» в Москве, Санкт-Петербурге, Литве и Сло-
вакии. В 2007 году Тамара Бугаенко (Тарасенко) признана лауреатом ежегодной Меж-
дународной выставки «Российская неделя искусств». За победу в номинации «Лучший 
натюрморт» (картина «Три бокала») ей был предоставлен персональный интернет-зал в 
галерее Art-salon.ru. В следующем году на конкурсе этой галереи «Осень-2008» с карти-
ной «Воспоминание» стала финалистом в номинации «Лучший натюрморт». В 2011 и 
2013 годах участвовала в фестивалях, проводимых в Турции международным сообще-
ством женщин-художниц «Femin@art. Тамара Борисовна выезжала на ярмарки народ-
ных промыслов в самые отдалённые районы Омской области и обязательно находила там 
новые таланты. А каждый понедельник после работы она спешила в дом-музей Белова 
на «Рисовальные понедельники», где совершенствовала своё мастерство художницы. 
Большим помощником Тамара была и для омских журналистов: всегда звонила в редак-
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цию и приглашала на выставки 
сельских художников, масте-
ров прикладного творчества 
или просила рассказать на 
страницах газет о каком-ни-
будь самородке.

Тамара Борисовна, 
единственная в области, зани-
малась художниками-непро-
фессионалами. Она умела раз-
глядеть таланты-самородки, 
часто открывала новые имена. 
Последний её проект – «Муж-
ской берег». Профессиональ-

ной художницей создано много живописных полотен: пейзажи, портреты и сюжетные 
композиции, посвященные Омску и его истории. Некоторые работы написаны автором с 
натуры, но есть и творческие тематические композиции. Картина «Майская улочка» по-
священа Омску начала XX века. Художнице хотелось восстановить виды старого Омска и 
людей той эпохи (кадетов, гимназисток, горожан). Особенно интересно было художнице 
писать портреты современных горожан, передавать неповторимость художественного об-
раза, отражать внутреннее богатство личности.

Тамары Борисовны Бугаенко (Тарасенко) не стало 3 февраля 2015 года. 
Ей было всего 57 лет.
В Сибирском культурном центре 

признаются: утрата эта невосполни-
ма. Она была очень светлым, жизне-
радостным человеком, обаятельной 
женщиной. Рядом с ней всем было 
комфортно и легко. «Солнечный лу-
чик, человек радости, прекрасный 
живописец» - так о ней говорят её 
друзья художники.

Художницы нет в живых, но её 
картины продолжают волновать и 
удивлять зрителей. Они излучают 
удивительное тепло и энергию до-
бра.

А для нас, её земляков, жизнь и 
творчество Тамары Борисовны Бу-
гаенко (Тарасенко) -  предмет гор-
дости и благодарности.
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главное – иди вПерёд!
Как человек становится  учителем?  У каждого свой путь. 

Я хочу рассказать о семье Москопуло, где эта профессия стала 
призванием нескольких поколений.  Они очень любили и любят 
детей, передавали и передают им свои знания и умения. И дети 
отвечали и отвечают тоже любовью. Я испытываю огромную гор-
дость за то, что мне довелось знать их лично, что это наши земля-
ки - поканаевцы.

Педагогическая династия семьи Москопуло началась в 1953 
году, когда  Зинаида Николаевна, закончив Арзамасский учитель-
ский институт, приехала по комсомольской путёвке в небольшой 
посёлок Поканаевка в Нижнеингашском районе  Красноярского 
края. Послевоенное тяжёлое время, трудные жизненные условия 
не сломили желание молодой девушки быть педагогом. Главное, 
что было по-настоящему усвоено - надо всегда оставаться чело-
веком, которому не будет стыдно в старости смотреть людям в глаза.  Её педагогический стаж – 
58 лет. Свой многолетний опыт она передала  своей дочери Елене Владимировне Москопуло.

Перенесёмся лет на 36 назад. «Лёлька, ты что надумала? Какой филологический? Учителем 
решила стать? Ты разве не видишь, как я всё время в школе пропадаю?» - отговаривала Зинаида 
Николаевна свою дочь.

Елена Владимировна говорит, что  эти слова до сих пор звучат в её ушах. А когда очень нелегко, 
когда хочется подумать о смене профессии, когда кажется, что сил не осталось, тогда особенным 
смыслом наполняются  эти  слова. Может, права была мама? Эх, молодость, молодость! Если бы знать 
тогда, что профессия учителя требует стольких сил, энергии, такой самоотдачи! Я бы… А что «ты 
бы» (так говорил её  внутренний голос)? Пошла бы учиться в экономический вуз, чтобы бухгалтером 
стать? Или ты с радостью открыла бы двери медицинского института? Нет, не твоё это, не твоё…

Когда  всё-таки  Елена Владимировна  решила выбрать профессию учителя, то мама строго её 
спросила: «Готова ли ты посвятить свою жизнь детям?». Тогда на этот вопрос  она ответила легко, 
молодость и юношеский максимализм помогли. 

Окончила Поканаевскую среднюю школу с золотой медалью. Поступила в Иркутский госу-
дарственный университет, закончила его с отличием и пришла работать в Иркутскую школу № 42. 
В этой школе  работает  уже 37 лет. Никогда не бывает «остановок в развитии»: всё время при-
ходится осваивать, узнавать что-то новое. С 2007 года  занимается  опытно-экспериментальной 
работой в школе. Она увидела необходимость создавать свои программы и проверить задуманное 
экспериментальным путём. В декабре 2008 года разработала и опубликовала Программу локально-
го эксперимента «Деятельность творческих площадок социального проектирования, как средство 
формирования ценностного отношения к Человеку, Отечеству, Знаниям». В январе 2009 года созда-
ла Программу социального театра «Волшебный край». В школе нет «серых однообразных будней», 
монотонного и утомительного труда: каждый день не похож на предыдущие.  Елена Владимировна  
постоянно участвует в различных конкурсах, конференциях.

В 2003 году награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Россий-
ской Федерации»; с 2004 года  – эксперт региональной комис-
сии по проверке ЕГЭ и ГИА.

2010 год -  победитель  регионального конкурса «Мой мир 
– моя семья»; 2013 год – участник регионального этапа VIII 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
2015 год - победитель городского конкурса методических объ-
единений и призёр городского поэтического конкурса «Белые 
журавли». 2016 год  – победитель городского поэтического кон-
курса «Подражая великому».

Есть печатные работы по проблемам педагогики, филоло-
гии, воспитания.

Каждый  рабочий день для  Елены Владимировны – это от-
крытие новых возможностей. Как же интересно стало работать 
учителю! Твори, выдумывай, создавай!  Главное – иди вперёд! 
Поверь в свои силы!
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Кандидат ХимичеСКиХ науК 
Александр Юрьевич Хрущёв  в 2002 году окончил Поканаевскую среднею шко-

лу,  поступил на химический факультет Сибирского  федерального университета  в 
Красноярке. Увлечённый студент последние два курса  проходил специализацию по 
молекулярной биологии в Пущинском филиале биологического факультета МГУ.  
Темой его дипломной работы  был “Синтез и исследование антимикробной активно-
сти определённых пептидов “(в результате был получен новый антибиотик).

 Алексей Юрьевич Хрущёв поступил в Москве в аспирантуру  Института  биоор-
ганической химии  Российской Академии Наук и через четыре  года защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата химических наук. Тема диссертаци-
онной работы тоже была связана с химией и фармацевтикой - синтез и биологическая 
активность аналогов альфаконотоксинов-пептидов для исследования нейтральных 
рецепторов и лечения нейродегеративных заболеваний.

 Сейчас  наш земляк, выпускник Поканаевской школы,  работает в Москве веду-
щим сотрудником  ФГБУ ВГНКИ «Россельхознадзор» .

Прямой Путь К мечте
 Александр Александрович Марков окончил Поканаевскую среднюю школу  в   

1993 году. 
 Что дальше? Только военная служба, а лучше всего – десантные войска. Физиче-

ски и психологически был готов – Поканаевская школа всегда была одной из лучших 
в районе по физической подготовке, а жизнь в таёжном посёлке давала необходимую 
практику.  В 1994  году  Александр Марков поступил в Рязанское высшее военно-де-
сантное командное училище. 22 июня 1998 года окончил его с красным дипломом и 
был направлен в 290 спасательный центр города  Железногорска командиром роты.

 В 2001 году, будучи командиром спасательного десантного отряда,  Александр 
Александрович Марков был откомандирован с отрядом в город Ленск  для ликвида-
ции последствий наводнения.  В 2004 году   переведён на службу в Академию МЧС 
начальником курса.

В 2010 году Александру Александровичу присвоено звание полковника. В ок-
тябре этого же года был переведён в национальный центр  управления кризисных 
ситуаций Министерства МЧС, где служит в настоящие время.

 За время службы в МЧС вылетал  в Сирию, Ливию, Ливан.
… А всё начиналось с Поканаевки.
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Валентина Савельевна Батуро – очень 
добрая, хорошая хозяйка, бабушка. 

Мы узнали о её жизни, когда, перели-
стывая старые подшивки газеты «Победа», 
увидели статью, написанную её внучкой 
Настей. Валентина Савельевна родилась и 
выросла в Тасеево, а сейчас живёт со своей 
дочерью в нашем селе Соколовка. Внучка с 
правнуком часто навещают её. 

Вот что рассказала о себе Валентина 
Савельевна.

 «Я дитя войны. Родилась 29 июля 1940 
года. Мама была вдова. Как выжили, од-
ному Богу известно. В четыре года меня 
определили в детский сад, и там нас хо-
рошо кормили - всю жизнь помню вкус и 
запах того хлеба. Детство было трудным, 
но солнечным, и я не променяла бы его на 
современное. Голод не в счёт - голодали 
все. Просто люди умели радоваться мало-
му, собирались все на улице на «вечёрку», 
гармонист играл, а девчата пели песни, 
частушки, водили хороводы, играли. То в 
одном конце села, то в другом раздавались 
пение, смех.

 К нам в село привезли беженцев. Ла-
тышка Ара Атан и немка Ирма Шерер, до 
тех пор, пока они не вернулись к себе на 
родину, были моими хорошими подругами.

Конец войны мне очень запомнился, 
люди ходили по селу, кто смеялся, кто пла-
кал. Мы остались без отца, и нам радовать-
ся было нечему, к тому же очень болела 
мама.

В первый класс я пошла в 1947 году. 
Однажды я шла из школы, а навстречу 
несётся табун лошадей. Я не успела убе-
жать и попала в середину табуна. По чи-
стой случайности кони не затоптали меня, 
осталась чудом жива. А в другой раз с 
подружками играли летом на улице, вдруг 
откуда ни возьмись появился разъяренный 
бык и побежал за нами. Все девочки успели 
забраться на забор, а я не успела, и бык за-
хватил рогами меня за платье, мотнул голо-

вой и перекинул меня через забор. Я очень 
перепугалась.

 Однажды весной 1953 года нас в школе 
построили по классам и повели на площадь. 
На трибуне выступали партийные работни-
ки, а все слушали их, плакали, потому что 
умер Сталин. Мне было двенадцать лет, и 
мне это очень хорошо запомнилось. Поте-
ря была огромной, как будто умер родной 
человек. Мы, дети, так и считали его неза-
менимым, родным. На площади, где прохо-
дил митинг, было много народа, и не было 
ни одного человека, равнодушно стоящего, 
у всех на лице было горе. В школе мы не 
учились три дня, был траур. 

 После войны в село привозили ссыль-
нопоселенцев, одна из них, высланная из 
Одессы, жила у нас на квартире. Её звали 
Анна Петровна Бабат. За что её посадили, 
не знаю, она рассказывала, что работала 
билетером в театре. Мне с ней было очень 
интересно, она была очень грамотная, со-
ветовала, какие читать книги. С её слов я 
учила стихи, которые помню до сих пор. За 
два года, что она жила у нас, многому меня 
научила.

В 8-ом классе у меня появился друг Ми-
хаил. Мы вместе с ним играли в спектакле 
«Мать» по пьесе Горького. Дружили мы с 
ним два года, а потом он с семьёй уехал. Я 
думала, что жизнь моя кончилась, так его 
любила. Но прошло время, молодость бе-
рет своё. Я работала продавцом в книжном 
магазине в Канске. Там, в городе, встрети-
ла своего мужа Владимира, и хоть очень не 
хотела ехать к нему в деревню, но, видимо, 
судьба. Прожили мы с ним сорок лет. Но 
первую любовь я не забыла». 

Валентина Савельевна Батуро жалеет, 
что ей не удалось продолжить образование 
после восьми классов. Но она производит 
впечатление грамотного и образованного 
человека. И недаром! Она ведь училась на 
одни пятёрки.

заПаХ военного Хлеба 
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Когда началась война, из нашего колхоза 
«Путь Ленина» мужчины-механизаторы ушли 
на фронт, тракторов и коней в колхозе тоже 
осталось мало. На те трактора, что остались, са-
дились девушки, женщины. К посевной и убо-
рочной готовили коров и колхозных, и из своих 
личных хозяйств. Пахали не только на коровах, 
быках, но и запрягались сами по трое. Пахали 
так и свои огороды. Это ускоряло полевые рабо-
ты. А ещё были лесозаготовки, поставки живот-
новодческой продукции, сбор средств на воору-
жение, посылки на фронт. А ещё была забота об 
эвакуированных… Это были трудовые подвиги 
сельских тружеников

Екатерина Яковлевна Ветрова родилась 23 
февраля 1929 года в деревне Успенка. Отца ещё 
до войны ночью забрали, о судьбе его ничего не 
известно, на руках у матери остались трое де-
тей, так что школа для Кати кончилась четырь-
мя классами, и уже с двенадцати лет она пошла 
работать. Прополка полей картофеля и моркови, 
покос, подбор колосков в уборку, а чуть постар-
ше – нагружать зерно в мешки, грузить. С пер-
вых дней войны так работали в колхозе все под-
ростки. С утра до позднего вечера в поле вязали 
снопы, молотили, косили сено. Очень уставали, 
но знали, что надо работать. Иногда засыпали от 
усталости. Не было одежды, обуви. Летом боси-
ком работали, а зимой, в чём придётся. Латали 
обувь и одежду по несколько раз, но всё равно 
шли на работу. 

 Зимой работали на ферме, бочками из речки 
возили воду для скота. Кормов не хватало, чуть 
дотягивали до весны. Коровы на ферме замерза-
ли, полов не было. Чтобы подоить, как расска-
зывала Екатерина Яковлевна, заводили корову 
прямо в хату, иначе руки замерзали и невозмож-
но было выдоить. Летом ещё и дома работали на 
огородах, чтобы побольше овощей заготовить, 
радовались, если вырастала картошка и капуста. 
Ждали весну, чтобы можно было что-то взять в 
лесу, ели саранки, черемшу, летом ягоды, гри-
бы. Сенокос – новая страда: начинали с раннего 
утра до жары, а потом солнцепёк, комары, скуд-
ный перекус, а то и водичкой обходились, чуть-
чуть отдохнёшь – и опять косу в руки, до темна 
косишь. Заготавливали дрова для колхоза и для 
себя – всё вручную. Валили дерево, которое по 
силам было, очищали от сучков, потом пилили. 
В уборочную жали серпами, снопы вязали, мо-

лотили, зерно насыпали в мешки. Подъезжали 
машины, мы грузили тяжёлые мешки и отправ-
ляли в Ингаш. Хлеб был для фронта. А у нас 
было одно желание – поесть вдоволь хлеба. У 
нас своего хозяйства не было: кормить-то было 
нечем. Так мы и жили. Мать одна поднимала 
семью, голодали. Ели лепёшки из «лопунов» 
(мёрзлый картофель), собирали колоски, вы-
колачивали зерно, а потом толкли его в ступе, 
чтобы хоть немного добавить этой крупы в кашу 
из лопунов. Хлеб пекли и из саранок. Детей в 
семьях было много, сладостей они не видели. 
Слабые дети умирали от болезней, от голода. 
Лечить было нечем. «Ой, страшно вспомнить, 
как мы жили. Сейчас одолевает страх. Разве 
можно сравнить ту жизнь, с сегодняшней. Но, 
несмотря на такую жизнь люди были дружные, 
помогали друг другу. Делились всем, чем могли. 

Радио в деревне не было, о войне мало что 
знали, только иногда из Ингаша приезжали и 
рассказывали, что на войне происходит. 

Письма с фронта всей деревней читали, 
когда похоронки приходили – горе было для 
всей деревни. А в победу всё равно верили и ра-
ботали, работали…

Немного лучше стали жить после войны, 
вернулись, кто выжили фронтовики». Вернулся 
и участник войны Иван Александрович Ветров. 
Екатерина Яковлевна вышла за него замуж, пе-
реехали в Соколовку, на центральную усадьбу 
колхоза. Екатерина Яковлевна пошла работать 
на почту. С работящим мастеровитым мужем 
воспитали четверых детей. Сын Виктор был 
призван в Советскую армию и участвовал в бо-
евых действиях в Афганистане. Имеет награды. 
Екатерина Яковлевна - вдова участника Великой 
Отечественной войны, Ветеран труда, тружени-
ца тыла, награждена юбилейными медалями, 
Через много лет как дочь незаконно репрессиро-
ванного отца узнала о его реабилитации, имела 
статус пострадавшей от репрессий. Её порадо-
вало, что восторжествовала справедливость, и 
вообще, что ей пришлось дожить до того вре-
мени, когда всего вдоволь и что дети выросли, 
выучились в мирное благополучное время. Рада 
была их заботе, их с внуками приездам.

 Односельчане очень тепло относились к 
мудрой, внимательной, гостеприимной Екате-
рине Яковлевне. Она ушла из жизни в феврале 
2018 года, оставив о себе благодарную память. 

из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд
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Вспоминают:

АННА МОИСЕЕВНА ПУРТОВА 
(ЧЕРНЯВСКАЯ)

Родилась в селе Соколовка в 1928 году.
«В июне - июле 1941 года почти все 

мужчины ушли на фронт. Даже, как с ве-
чера оставляли на поле технику, так она и 
оставалась, и мы, молодёжь, ночью её ох-
раняли. Я помню, как их провожали. Слё-
зы, плач, дети плакали. Бригадир позвал 
женщин и подростков на сенокос. Да мы и 
сами понимали: надо убирать сено, и что 
теперь мы в колхозе за ушедших должны 
всё сделать, чтобы фронт обеспечить хле-
бом, картофелем. Вот и взяли мы косы, 
сели на сеялки, пахали. Конечно, было 
очень тяжело, трудно. Мы были полуголод-
ные, плохо одетые. Отец мой умер от ран 
и от отравления газами, которые получил 
в Первую Мировую войну. Нашу семью 
спасала своя корова, так мать старалась из 
последних сил, чтобы прокормить семью, 
помочь соседям. 

Все четыре года военных года стояли и 
мы свою трудовую вахту. Особенно труд-
но было во время посевной. Приходилось 
тягать тяжёлые мешки, поднимать их на 
сеялки. Иногда председатель пожалеет и 
скажет: «Девочки, вам детей рожать, под-
нимайте меньше». А кто будет за нас всё 
это делать? Конечно, были и молодые пар-
ни, которых не взяли на фронт, помогали 
нам, но вся тяжесть труда была на их пле-
чах, у них и самих свободной минуты не 
было. Когда начинался сенокос, выходили 
и дети, и старики. Старались все, чтобы 
убрать траву до дождей. К вечеру нарабо-
таешься так, что еле ноги волочишь, когда 
идёшь домой. Выходных не было. Во вре-
мя уборки грузили мешки на воинские ма-
шины с высокими бортами, очень тяжело 
было поднимать мешки. Сами на лошадях 
возили пшеницу в Ингаш, а оттуда при-
возили горох. Пахали и ремонтировали 
технику сами, работали на лесосеке. Для 
фронта нужны были тёплые вещи. В хо-

зяйстве были овцы, мы их стригли, пряли 
шерсть, вечерами вязали носки и варежки. 
А овец доили - хоть немного, но всё-таки 
молоко. 

Вокруг деревни бродили рыси и волки, 
работать на дальнем поле или в или в лесу 
было немного страшно. Почуяв коней, зве-
ри выли. А мы ведь свою картошку копали 
только ночью при свете луны, а рано утром 
при свете убирали оставшиеся на поле 
клубни. Мы были молодые, хотелось погу-
лять. Как бы мы ни уставали, собирались у 
кого-нибудь в хате, пели, были свои гармо-
нисты, страсть к песне у меня с тех времён. 
А иногда после работы сяду, возьму в руки 
ручку, бумагу и сочиняю частушки. О вы-
пивке не было и речи. А утром снова на ра-
боту. Одеть-то, обуть было нечего, одежда 
была плохая. Но мы жили и выжили». 

После войны, уже будучи замужем, 
Анна Моисеевна работала в колхозе сви-
наркой, дояркой. Она много лет участвова-
ла в фольклорном ансамбле, была знакома 
с фольклористом Константином Михайло-
вичем Скопцовым, от неё он записал много 
частушек, и имя Анны Моисеевны Пурто-
вой есть в сборниках народного творчества.

АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА 
МИНАКОВА

Приехала в Красноярский край по рас-
пределению учителем начальных классов. 
Первый год проработала в Юпатьевской 
школе, а затем в течение восемнадцати лет 
работала учителем Михайловской началь-
ной школы и ещё двенадцать лет – в Со-
коловской библиотеке. В нашем районе она 
обрела свою вторую родину.

Анна Павловна Минакова оставила 
воспоминания о пережитых годах на окку-
пированной гитлеровцами территории.

«Война в моей памяти оставила глубокий 
след. Она сгубила мою молодость, отняла 
у меня самых близких, родных людей, по-
дорвала моё здоровье. Во время войны мне 
было 13 лет. Жили мы на Украине, в Сумской 
области, на границе с Курской областью.

Жизнь, КаКой она была
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22 июня 1941 года было воскресенье. 
День стоял тёплый, тихий, солнечный. В 
первой половине дня к нашим воротам 
подскакал верховой и крикнул: 

«Началась война, всем на митинг». На 
второй день все жители села провожали на 
фронт мужчин. По дороге впереди толпы 
лошадь везла на телеге вещи призывников. 
Шли медленно. За околицей деревни на-
ступила минута расставания. Я не могу по-
добрать слова, как проходили эти минуты. 
Молчание прерывалось сдавленными сто-
нами рыдания. Матерей не могли оторвать 
от сыновей, жён от мужей, детей от отцов. 
Это было горе для всех. 

С линии фронта поступали скупые ве-
сти, но мы уже знали, что немец оккупи-
ровал Белоруссию и часть Украины. Ровно 
через три месяца после начала война дока-
тилась до нас. В сентябре мы работали на 
уборке картофеля. Вечером, вернувшись 
с полей, мы увидели на своём заборе над-
пись на немецком языке, которая обознача-
ла «Кухня». На второй день к нашему дому 
подъехали незваные гости. Залаявшую на 
них собаку застрелили. Срубили вишню и 
поставили походную кухню. Мы стали ра-
бами. В мою обязанность входила доставка 
воды для кухни. Носить воду приходилось 
на расстоянии трёхсот метров. Эта группа 
немцев стояла у нас недолго, через некото-
рое время поселилась другая. 

Зимой 1942 года мне надо было выйти 
из дома тёмным вечером. Когда я возвра-
щалась, два вооружённых немца в нашем 
дворе задержали меня, говорили на своём 
языке, часто упоминали слово «партизан». 
Я стояла молча, в этот момент из дома вы-
шел мой отец. Он знал немецкий язык: в 
Первую Мировую войну он попал в плен и 
два года провёл в Германии. Он объяснил, 
что я его дочь, а не партизан. Только тогда 
они меня отпустили, а я ещё больше стала 
бояться немцев. Ежедневно я заменяла на 
свежую солому, на которой спали поселив-
шиеся в нашем доме немцы. На дворе была 
зима, и мы топили печь. Однажды старую 
из-под немцев я решила сжечь в печке. 
В это время они сидели вокруг круглого 
стола и играли в карты. Я бросила в топ-
ку несколько пучков соломы, вдруг в печи 

раздался гул. Я только успела отскочить от 
печи, как из печи вырвался огромный шар 
огня. Я стояла у стены, замерев, и ожидала, 
что немцы разозлятся на меня и накажут. 
Но они заговорили между собой, и я поня-
ла, что я здесь ни при чём. Видимо, кто-то 
из немцев уронил в солому воспламеняю-
щееся вещество. И всё обошлось. 

Нашу деревню бомбили наши совет-
ские самолёты. Мальчишки из нашей де-
ревни обозначили присутствие немцев 
разведённым на лугу костром. Самолёт 
начал сбрасывать бомбы, на земле разда-
вались взрывы. Люди начали выскакивать 
из домов, выносили детей на улицу и до 
утра не заходили в дома. Слава Богу, после 
этой бомбёжки мирные жители и дома не 
пострадали. 

Во время второй бомбёжки над нашей 
деревней опустились три самолёта. Это 
происходило во второй половине дня. Вся 
наша семья была в сборе, отец объяснил 
нам, что мирных жителей убивать не ста-
нут, и от дома никуда уходить не надо. Но 
мне было очень страшно, и я выбежала на 
задворки, там я увидела гитлеровца, кото-
рый припал на одно колено и, прижав вин-
товку к плечу, целился в самолёт. Самолёт 
летел так низко, что на нём видны были 
буквы СССР, из-под самолёта летели бом-
бы. Мне показалось, что бомбы летят пря-
мо на меня. От такого ужаса у меня сами 
собой закрылись глаза, и я упала на землю. 
Сколько времени я пробыла в таком состо-
янии, не знаю. Когда удалился рёв само-
лётов, перестала вздрагивать земля, пре-
кратилась стрельба, я открыла глаза. Немца 
на том месте не было. Бомбы рвались от нас 
на расстоянии четыреста-пятьсот метров. 
Ни убитых, ни раненых мы не видели. Нем-
цы, которые ровно два года хозяйничали на 
нашей земле, после бомбёжка сразу ушли 
из деревни и больше не возвращались. 28 
августа 1943 года наши войска освободили 
нас от захватчиков. 

 Только в 1944 году я пошла в школу 
продолжать учёбу: в седьмой класс в мои 
шестнадцать лет. Учили нас старые учите-
ля, фронтовые инвалиды. Дрова для шко-
лы заготавливали сами ученики. Занятия 
проводилось в две смены. В школе не было 
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освещения, последние уроки проходили в 
темноте. Учебный год начинался с 1 октя-
бря. Всё лето и весь сентябрь мы работали 
на колхозных полях. В колхозе не было ни 
коней, ни тракторов, ни машин – всё дела-
ли вручную. Люди работали без выходных, 
по 12-14 часов в сутки. Особенно тяжело 
было работать в тёмное время суток. 

Мы своим трудом помогали фронтови-
кам приближать долгожданную победу.

В 1951 году с Украины после обучения 
на учительских курсах меня направили 
в Сибирь работать учителем начальных 
классов. Сначала в Юпатьевской, а после в 
Михайловской школе я проработала около 
двадцати лет В школе тогда работал очень 
дружный коллектив. Мы до сих пор не за-
бываем друг друга. По состоянию здоро-
вья встречаться мы уже не можем. Но мы 
стараемся общаться. В 1970 году по со-
стоянию здоровья меня перевели работать 
в Соколовскую библиотеку, откуда в 1983 
году я вышла на пенсию”. 

 Труженица тыла Анна Павловна Ми-
накова ушла из жизни 10 января 2019 года. 
У нас остались её воспоминания и наша 
благодарная память. 

ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА 
И НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
ПАХОМЧИК

 В Соколовке все знают и уважают 
этих ветеранов труда. Татьяна Игнатьев-
на - уроженка Соколовки, 20 февраля 1920 
года рождения. А Николай Кондратьевич 
родился в Белоруссии, и его семья пересе-
лилась в Соколовку в 1929, где и прошло 
его детство.

 Татьяна Игнатьевна к началу войны 
была молодой девушкой, которой уже при-
шлось пережить горькие испытания.

 “Учиться мне пришлось только два 
класса, учительницу свою помню всю 
жизнь. Звали её Софья Фёдоровна Чадова. 
Это была очень добрая, чуткая женщина. В 
классе было тридцать детей, разных и по 
характеру, и по возрасту А она умела каж-
дого ободрить, подобрать нужные слова.

 У нас в семье было шестеро детей. 
Трудолюбивые родители старались, что-

бы дети были сыты и одеты. В 1929 году 
отца объявили кулаком, у нас забрали всё, 
что было в хозяйстве, выгребли весь хлеб, 
даже выметали его рукавицей, чтобы не 
осталось ни одного зёрнышка. Всю семью 
просто выгнали из дома. А куда идти? Не-
куда. Приютили нас в доме пчеловода. В 
1930 году выгнали и из этого дома и вывез-
ли в лес – на выселки. Там было два барака 
и три избушки. Кроме нас, там жили ещё 
три семьи. Мы должны были работать: вы-
ращивать и убирать картошку, капусту. За 
это нас кормили: давали в день по сто грам-
мов хлеба и постный суп. Помню тяжёлую 
зиму и радостное ожидание весны, ждали 
тепла и что в лесу можно будет найти еду: 
ягоды, грибы, черемшу, кое-какие корешки. 
Радовались пушистым облакам, цветению 
одуванчиков. Но радость была кратковре-
менной. Трудностей и горя было больше. 
Мать родила в бараке девочку, и когда ей 
было десять месяцев, отца отправили в Ин-
гаш, где он работал в Краслаге конюхом. 

В 1939 году наша ссылка закончилась. 
Всей семьёй переехали в Ингаш. Скита-
лись по квартирам. Отцу подсказали до-
брые люди, что на улице Камчатской есть 
землянка, мы туда переселились. В доме, 
если его можно так назвать, ничего не 
было, кроме маленького окошка. Но мир 
не без добрых людей. Соседи дали кир-
пича, и мы с мамой сложили что-то вроде 
печки. В этой землянке родился ещё один 
наш брат. Родители поняли, что в Ингаше 
такую семью не прокормить, порой прихо-
дилось простоять всю ночь за булкой хле-
ба. Вскоре мы вернулись в Соколовку. Отец 
нанялся пастухом, мы, дети, ему помогали. 
Жизнь начала налаживаться, все трудились 
по мере сил, сначала жили у племянницы, 
а потом купили за поросёнка небольшую 
избушку, выращивали для себя в огороде 
овощи. 

Но вот новая беда. Началась война. 
Сколько горя она принесла всему народу. 
Коснулась она и нас, сибиряков. Кому-то 
пришлось жить «под немцами», кто-то 
перенёс блокаду, а нам пришлось рабо-
тать, заменив ушедших отцов и братьев на 
фронт. Работала я на комбайне три сезона, 
приходилось и вручную серпом убирать 
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хлеб. Комбайны часто ломались, а ремонти-
ровать-то было некому. Снопы вязали до 
глубокой ночи, в сенокос надо было успеть 
накосить сена себе и колхозу. У немногих 
было своё хозяйство. Кормов-то не было.

Затем меня направили на трёхмесячные 
курсы счетоводов и, когда я их окончила, 
назначили на эту должность в колхозе”.

После войны вышла замуж за Николая 
Кондратьевича. Он из детей войны, работать 
начал трактористом с двенадцати лет, снача-
ла на практике, а потом уже обучение про-
фессии прошёл. У них в семье было пятеро 
детей, а мужчина один - Николай. «Работы 
мы не боялись», - говорит Николай Кондра-
тьевич. Делали всё, что приходилось: пахали, 
сеяли, убирали хлеб, боронили, всё делали 
руками и на лошадях. Трактора заправляли 
дровами». И добавляет: «Мы много работали, 
вот и живём. Но такого детства, как у нас, не 
желаю детям и взрослым, вообще никому». 
До пенсии работал в колхозе. Ему 84 года. А 
Татьяне Игнатьевне – 92. И они до сих пор, 
по мере сил трудятся, ведут хозяйство. 

 В Соколовке Николая Кондратьевича и 
Татьяну Игнатьевну уважают, соседские дети 
называют его дед Пахом, а её баба Таня. Они 
ветераны труда, имеют награды за свой труд. 
Но о прошлой жизни вспоминать не любят. 

АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА 
ДОКУЧАЕВА

Родилась она 15 марта 1929 года в дерев-
не Медвежий Лог, которая находилась неда-
леко от Соколовки. Деревня была небольшая, 
всего около сорока дворов, но в ней была на-
чальная школа. Народ жил очень дружный, 
работал в колхозе «Новая деревня».

Семья Александры Борисовны была 
большая. Семеро детей осталось на руках 
матери после смерти отца, который траги-
чески погиб за несколько месяцев до нача-
ла войны. Когда началась война, старшего 
брата, единственного кормильца в семье, 
призвали в армию. Все мужчины ушли на 
фронт, деревня опустела. Но жить надо 
было дальше, растить детей.

“Что нам приходилась делать? Да всё! Се-
яли, пахали, убирали, молотили и при этом 
всё вручную. Хлеб косили серпами да косами. 
Во время сенокоса заготавливали сено для 
своего и колхозного скота. С работы приходи-

ли уже поздно вечером, осенью убирали свои 
огороды, копали картошку при свете луны. 
Весной, находя на огородах мёрзлую картош-
ку, радовались, собирали эти «лопуны». Их 
варили, добавляли в хлеб. А какой был хлеб, 
одно название, немного муки, картофельные 
очистки, капустные листья – всё смешивали 
и пекли, одна булка – кругляшок – недельная 
норма. Осенью поспевал турнепс, ели и его. 
Мать говорила: «Ешьте турнепс, хлеба нет, да 
и надо его меньше вам давать.

Большая часть из того, что выращивали 
на своём огороде, шла на сдачу.

Были нормы, с каждого двора надо было 
сдать масла, яиц, муки. Нужна была шерсть 
на носки солдатам, пряли её сами, вязали ве-
черами при свете от лучины. Света в деревне 
не было, собирали в лесу на деревьях смоля-
ки (смолистые ветки) и жгли их. 

В школе проучилась четыре класса, а 
дальше надо было ходить в Соколовскую 
школу, да не в чем было. Одни сапоги 39 раз-
мера остались от брата, и те дырявые. Вот на-
девали их и ходили по очереди, летом носили 
лапти. Сейчас вам это знать и не надо, что это 
была за обувь». 

После войны Александра Борисовна 
одиннадцать лет работала дояркой на ферме.

Александра Борисовна живёт вместе со 
своей младшей сестрой Раисой Борисов-
ной. И та продолжила и дополнила рассказ 
старшей.

 «Мать брала нас, с одиннадцати лет, 
убирать лён, собирать сучья с полей, по-
лоть посевы на колхозных полях. Пережили. 
В 12 лет я была нянькой. Все взрослые, даже 
старики, уходили на работу и очень поздно 
возвращались, вот меня и определили при-
сматривать за совсем маленькими. Они часто 
были голодные, постоянно плакали, их надо 
было успокоить, а я сама ещё ребёнок. 

На зиму заготавливали дрова. Прежде 
всего для колхоза, для общей бани, а потом 
уже для себя. Заготавливали и зимой в силь-
ные морозы. Спиливали деревья двуручной 
пилой по два человека, а то и по три-четы-
ре брались за пилу, распиливали на чурки, 
чурки кололи топорами. А ведь в войну 
даже верёвок не было, так мы сами пряли 
и вязали верёвки, перевязывали ими воз, 
чтобы дрова не скатились с саней, когда их 
везли домой. 
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Но про себя не думали и себя не жалели. 
Думали о тех, кто был на фронте. Приходили 
похоронки, это было общим горем для дерев-
ни. И наш брат попал под бомбёжку, был кон-
тужен, попал в плен. После освобождения из 
лагеря для военнопленных вернулся домой, 
ослеп и прожил не больше недели, контузия 
дала о себе знать». 

 После войны колхоз «Новая деревня» 
распался, люди разъехались кто куда. 

Александра Борисовна переехала жить 
в Нижний Ингаш, работала в лесхозе, после 
на хлебозаводе. Трудовой стаж составил 46 
лет. Много раз её награждали грамотами, 
юбилейными медалями. За свою трудовую 
деятельность отмечена благодарственными 
письмами Президента России В.В. Путина. 
Все награды у них бережно хранятся в коро-
бочке. Избиралась депутатом краевого Со-
вета народных депутатов присутствовала на 
многих совещаниях. 

Раиса Борисовна переехала в Соколовку, 
работала в колхозе на птичнике, позже - тех-
ничкой в школе до самого выхода на пенсию. 
Имеет много медалей, наград, грамот. Она 
вышла замуж, вырастила детей, которые ча-
сто приезжают к ней, помогают в бытовых 
делах. 

О прежнем колхозе «Новая деревня» на-
поминает дом, в котором в Медвежьем Логу 
были клуб и медпункт. Дом перевезли и вос-
становили в Соколовке, стоит он как раз на-
против дома, в котором живут сёстры. А сами 
эти труженицы тыла и ветераны труда живут 
и сейчас держат в своём хозяйстве курочек, 
козочек, «чтобы было за кем ухаживать», - 
говорят.

Они рады, что о них не забывают. Но раз-
ве можно забыть? И мы им пожелали крепко-
го здоровья и счастья.

МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
БАРАНОВА

 «…Семья была большая. Ходили в лап-
тях, учились, учебников было мало. Работали 
в колхозе, помогали матери… Когда немного 
подросли, стали работать со сверстниками на 
колхозных полях…». 

Деревня, опустевшая, притихшая, го-
лодала. И при этом люди находили силы не 
только для каждодневной тяжёлой работы, 
но и собирали и отправляли на фронт всё, 
нередко отрывая от себя и от своих детей 

последнее. Сами раздетые - вязали носки, ва-
режки для солдат. 

«…Каждый двор облагался налогом. 
Люди жили очень бедно, но все налого-

вые поставки по всем статьям выполняли 
сполна». Дети заготавливали дрова, коси-
ли сено, пахали на быках. И было им тогда 
от семи до двенадцати лет, а заменяли они 
и мужчин, ушедших на фронт, и тяжёлую 
тягловую силу. 

«…Трудно работать на ферме осенью и 
весной, грязь была непролазная. К сапогам 
прилипнет, и несёшь пуд тяжести».

 «…Всю работу выполняли вручную: 
наработаешься так, что домой еле ноги воло-
чишь…».

Летом 1941 года из деревни ушли на 
фронт двенадцать человек. 

ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
ТЫЧЕНКО

“Мы с матерью провожали отца – Алек-
сандра Сергеевича Сербо. Ехали на конной 
телеге, где шли пешком. Для семей это было 
настоящее горе. Оставались жёны с детьми, 
и весь труд ложился на плечи нас, детей, и, 
конечно, матерей”. 

Л.В. ГУЗЕЙ
«Хорошо себя помню во время войны. 

В семье нас было пять человек. Это был 
1943 год, по приказу военкомата мой отец 
Виктор Тимофеевич Гузей уехал на восток. 
Мы провожали его до Ингаша на лошадях. 
В деревне остались старики да женщины 
с детьми. Мой отец вернулся только в 1947 
году. Помню День Победы. Около сельсовета 
собрался весь народ, люди пели и радовались 
этому событию. Многие плакали, Екатерине 
Корнеевне Ильющенко даже стало плохо - на 
войне погибли все её сыновья. Мы, дети, ра-
довались, так как думали, что теперь все отцы 
возвратятся домой, и мы вдоволь наедимся 
хлеба. И я на второй день спросила у матери, 
«Почему нет отца и хлеба?». Отголоски вой-
ны мы ещё испытывали много лет».

И вновь нужно было помогать восстанав-
ливать новую жизнь. Труженики тыла той во-
йны – они же победители! Живут среди нас 
те, кто отдали войне своё детство: Варвара 
Александровна Тыченко, Екатерина Игнать-
евна Тыченко, Анна Яковлевна Мут, Татьяна 
Климовна Пташкина.

Записала Светлана Мут
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ваСилий бобКо - 
лауреат Премии  

ленинСКого КомСомола

Более 400 молодых рабочих, колхозников, ученых и специалистов, добившихся в первом 
году десятой пятилетки XX столетия выдающихся показателей в труде, научной деятельно-
сти, техническом творчестве, стали лауреатами премии Ленинского комсомола 1976 года 
в области производства, науки и техники. Среди лауреатов – токарь Центральных ремонт-
но-механических  мастерских учреждения У-235 – Василий Иванович Бобко.

Родился Василий Иванович 5 октября 1952  года  в посёлке Нижняя Пойма Нижнеин-
гашского района Красноярского края. Отец Василия работал на железной дороге слеса-
рем-инструментальщиком в мастерских. Мать не работала, занималась детьми и домашним 
хозяйством. С самого детства каждый член семьи усвоил истину – только труд приносит 
человеку счастье, мир и достаток, только трудом можно утвердить себя в жизни, заслужить 
уважение людей.

После окончания восьмилетней школы Василию тоже захотелось пойти на работу – уче-
ником токаря в Решетинские ремонтно-механические мастерские. Через три месяца обуче-
ния получил специальность токаря второго разряда, рабочим Василий стал в  сентябре 1969 
года. 

За время трудовой деятельности показал себя как профессионал с настоящей рабочей 
закалкой и с твердым сибирским характером. Каждый год Василий Иванович брал на себя 
обязательство – выполнить годовое задание, например, к празднику Октября или за полгода 
– и всегда сдерживал своё слово. План девятой пятилетки был выполнен на 188 процентов, а 
задание первого года десятой пятилетки перекрыл в 2,2 раза.

 За годы трудовой деятельности В.И. Бобко подал шесть рационализаторских предложе-
ний, направленных на улучшение условий труда  и повышение качества продукции, а также 
подготовил из молодых рабочих двух квалифицированных токарей.

Василий Иванович вёл большую общественную работу, был избран членом комитета 
ВЛКСМ и членом цехового профсоюзного комитета.

Неподдельное, глубокое уважение к товарищам по труду – характерная черта Бобко. Не-
смотря на многочисленные награды, он был равен со всеми. Эта внутренняя порядочность 
Василия Ивановича явилась причиной глубокой симпатии к нему его товарищей по работе.

«Почему стал токарем? А кем ещё? Работа интересная, увлекательная. Я в мастерских 
восемь лет всего, а мне и почет, и уважение. И удобно: дом рядом, в цехе тепло. Чего еще? 
А если серьёзно, то, как выходит, что раз помогли тебе человеком стать, значит, и ты людям 
плати добром»,- вспоминает Василий Иванович. 

Хорошую трудовую закалку получил Василий и в семье, и на предприятии, и она послу-
жила надёжной основой для дальнейшего роста. 

Токарь В.И. Бобко получил 14 поощрений от руководства предприятия, предоставление 
права сфотографироваться у Знамени Победы, почетный диплом МВД СССР и ЦК проф-
союза работников государственных учреждений. Был награжден почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ, значками «Ударник девятой пятилетки», «Победитель социалистического соревно-
вания». В 1977 году удостоен премии Ленинского комсомола за выдающиеся достижения в 
профессиональной деятельности. Многократно его фото было помещено на Доску Почета.

В трудовой книжке Василия Ивановича 57 записей о различных поощрениях.
Василий Иванович Бобко посвятил своей работе 34 года, на пенсию вышел в 2013 году. 

В настоящее время Василий Иванович с женой проживают в посёлке Нижняя Пойма.

Таисия Морозова, 
Наталья Шушкевич
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иСтории об учителяХ

 Тинская средняя школа № 1  была основана в 1955 году.  Но она возникла не на пу-
стом месте. В старинном селе действовала до революции церковно-приходская школа 
при приходе церкви Покрова Божией Матери.  В советское время работала начальная, 
потом школа семилетка. И за всю историю школа знала много прекрасных  талантливых 
учителей, которые внесли большой вклад не только в  развитие школы,   села и  района.  
Есть учителя, память о которых передаётся из поколения в поколения. 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ МУРЫГИН

Александр Михайлович  Мурыгин, 3 ноября 1920 года рождения, окончил отлични-
ком семь классов, приехал в село Тины Нижнеингашского района  в 30-е годы и сразу 
стал учительствовать (тогда грамотных людей было не так много), преподавал геогра-
фию, русский язык; был  директором школы с 1940 по 1941 годы и учился заочно в Том-
ском университете.

5 апреля 1941 года был призван в  Красную Армию, служил курсантом 99 танкового 
полка  в/ч 7805. Полк находился недалеко от Брестской крепости, и в первые же дни вой-
ны был разбит. Прорваться из окружения не удалось, в октябре 1941 года Мурыгин  ока-
зывается в лагере военнопленных в Польше. Матери в Тины пришло сообщение, что сын 
пропал без вести. В лагере Александр Михайлович быстро выучил польский  и немец-
кий языки, что ему помогло продержаться до освобождения Польши Советской армией. 
И снова лагерь -  уже советский, из которого совершён побег, долгие скитания по Европе, 
девять лет жизни в Австралии. После смерти Сталина Мурыгин возвращается в  СССР, в 
село Тины, преподаёт английский язык  в Тинской  школе. По словам коллег Александра 
Михайловича, он был настоящим интеллигентом, образованным,  общительным, добрым 
и уважительным человеком. Во втором браке с Зинаидой Петровной Зайцевой родилась 
дочь Светлана. Сельчане его уважали.  Его ученики вспоминают о нём, как об очень тре-
бовательном, но справедливом  учителе, интересном собеседнике,  который знал ответы 
практически на все вопросы своих учеников.

В конце своей жизни он потерял зрение, для него это было настоящим горем. Он го-
ворил, что лучше бы лишился руки или ноги. 
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ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА 
МАХАЕВА

После  окончания Канского педагогического 
училища в 1957 году Любовь Матвеевна при-
ехала работать учителем начальных классов 
в Нижнеингашский район. По направлению 
РайОНО работала учителем и заведующей 
в Дмитриевской начальной школе. Затем 
переехала в село Тины и начала работать в 
Тинской средней школе №1. 

Более сорока лет строгая, но справед-
ливая учительница умело находила путь к 
сердцу каждого ребёнка, чтобы  учёба была 
успешной, а поведение – примерным. Труд 
Л.М. Махаевой был отмечен  медалью «Ве-
теран труда РФ», почётными грамотами, 
благодарностями. Она оставила и богатое 
творческое наследие – свои стихи, песни и  
рассказы-воспоминания, некоторые из кото-
рых печатались в газете “Победа”.

ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ СУЙГУСАР
Яков Суйгусар родился  в эстонской семье 11 января 1915 года в селе Боровичи  Нов-

городской губернии. В 1934 году после окончания педагогического техникума он отпра-
вился в далёкую  Сибирь, работал предавателем физики и математики  сначала в школе, 
а потом в педтехникуме в Канске. По ложному обвинению 1 июля 1938 года арестован по 
58-й статье, но редкий случай - через восемь месяцев  дело прекращено, а Яков Яковле-
вич вернулся к работе в техникуме. 

В 1941 году  был призван в ряды действующей Красной Армии. Воевал пулемётчиком 
на Ленинградском фронте. 1 сентября был ранен в обе ноги минометным  снарядом. В 
Омском госпитале ноги ампутировали. Заново научился ходить на протезах.  Возвратившись 
в Канск, демобилизованный воин, несмотря на тяжёлое ранение, совсем недолго позволил 
себе отдохнуть. Преподаватель физики и математики Канского педагогического технику-
ма  Яков Яковлевич Суйгйсар вновь вернулся к учительской работе.

 В 1947 году Яков Яковлевич Суйгусар переводится в Нижнеингашский район, ра-
ботает директором Соколовской семилетней школы, преподаёт в Ивановской, а с 1957 
года он трудился в Тинской средней 
школе № 1. Ветеран войны и труда, 
Отличник народного просвещения, 
старый коммунист, несмотря на свою 
инвалидность и на  пенсионный воз-
раст, более сорока лет отдал   препода-
вательской работе.  Он всегда говорил: 
«Привык к любимой работе, коллек-
тиву, а больше всего – к своим ребя-
там.  Привязался к ним всем сердцем, 
и в школе я, можно сказать, чувствую 
себя намного лучше. Дети – мои заме-
чательные лекари». 

Он умер в 1987 году после тяжёлой  
болезни, оставив о себе  самую свет-
лую память.
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ОЛЬГА ПАВЛОВНА ПЕТРОВА
Ольга Петрова, окон-

чив десять классов Тин-
ской средней школы № 1, 
решила стать учителем. 
Поступила в Канское пе-
дагогическое училище,  и 
успешно  закончив его, 
вернулась в свою родную 
школу уже как учитель.  
Работая учителем началь-
ных классов, Ольга Пав-
ловна заочно закончила 
Красноярский педагоги-
ческий институт и стала 
преподавать русский язык 
и литературу. Почти 42 
года проработала в Тинской средней общеобразовательной школе № 1.  Интерес-
ные, занимательные уроки вспоминаются  её  бывшими учениками, а  таковые живут   
чуть ли не в каждой семье села Тины. 

  Энергичная, деятельная, творческая личность,  Ольга Павловна  Петрова  с эн-
тузиазмом занимается общественной работой, является председателем совета ве-
теранов при Тинской сельской администрации, делится своим опытом, знаниями с 
молодым поколением.

РАИСА ФЁДОРОВНА КОЛБАСИЦКАЯ
В 1955 году в Тины приехала выпускница географического факультета Госу-

дарственного Ленинградского педагогического института Раиса  Фёдоровна   Кол-
басицкая (Моргунова).  37 лет   проработала  она в Тинской средней школе № 1   
классным руководителем,  учителем географии.  С 1973 года занималась краевед-
ческой работой, в которую вовлекала своих учеников.  Дети записывали воспоми-
нания старожилов села о событиях гражданской войны, тружеников - о колхозе и 
о леспромхозе; записали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. 
В 1983 году накоплен-
ные материалы стали 
бесценными экспона-
тами организованного 
Раисой Фёдоровной  
школьного музея. Два-
дцать лет Раиса Фёдо-
ровна руководила   ра-
ботой музея.  К ней 
всегда тянулись уче-
ники, до сих пор они 
её помнят и любят.
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СельСКий интеллигент

Во все времена слово «учитель»  в 
народе неизменно вызывало чувства 
уважения и почитания. А на селе учи-
тель  всегда был в центре внимания, на 
него равнялись, к нему шли за советом 
и  с проблемами и получали  на них 
ответы и  советы. Таким сельским  ин-
теллигентом, в самом хорошем смысле 
этого слова,  остаётся  в селе  Кучерово 
Галина Яковлевна  Габриш.

Родилась она в селе  Атак, Омской 
области,  в год начала Великой Отече-
ственной войны. В первый же год вой-
ны ушел на фронт отец, вся тяжесть  по 
воспитанию детей в их большой семье  
и по хозяйству  легла на плечи  матери.  

Галина Яковлевна  рассказывала: 
«С приходом  с фронта израненного 
отца,  мы  ещё долгое время едва сво-
дили концы с концами, хотя и держа-
ли свое подсобное хозяйство и были 
трудолюбивыми и не избалованными  
детьми. В 1953 году родители сменили 
место жительства, переехав  в  Нижне-
ингашский район в посёлок  Лесобаза. 
Здесь я  окончила школу.  В то время 
партией был выдвинут призыв  к моло-
дёжи - идти на работу в школу,  пото-
му что очень не хватало учителей, и  я 
как комсомолка в августе поступила  на 
летние курсы  при Канском педучили-
ще. Тогда,  чтобы обеспечить  кадровые 
проблемы,  в школах практиковались 
такие  нововведения,  и надо сказать, 
что они, в значительной степени, оправ-
дывали свое предназначение, многие из 
выпускников впоследствии продолжи-
ли свое образование и стали  хорошими 
педагогами».

После окончания   курсов Галина 
Яковлевна  получила направление  в  
начальную  школу  лесоучастка  «Нова-
торский», который  находился в двенад-
цати километрах от  таёжного посёлка 
Кедровый. Её приняли  с  теплом  и лю-
бовью, обустроили, приняли  в  школу 
учителем 2-4 классов. 

  - В то время, - вспоминает Галина 
Яковлевна,  -  наполняемость классов 

была  большой, по шестьдесят детей и 
более, но мы работали с полной отдачей 
сил, с большим  энтузиазмом.

 Кроме своей основной работы она 
активно  участвовала  в общественной 
жизни  посёлка,  устраивала с ребятами 
походы, спортивные соревнования, соз-
дала кружки по интересам, в том числе 
и  кружок английского языка, куда  хо-
дили не только дети, но и рабочая мо-
лодёжь. 

Не прошло и года как её заметили в 
Кедровской восьмилетней школе  и уже 
в январе  1961 года  пригласили  на ра-
боту учителем английского языка и ма-
тематики. 

- В  годы моей комсомольской юно-
сти, -  признаётся Галина Яковлевна, 
-  мы ничего не боялись и брались за 
любое дело, чувства патриотизма  и ро-
мантики переполняли нас.  Мы  всегда 
руководствовались идеалами любимых 
героев: Павки  Корчагина из «Как за-
калялась сталь»,  Василия Губанова  из 
кинофильма «Коммунист».  А слова  
героя кинофильма «Отшумели снега и 
метели» Ваньки Малышева:  «Мы отве-
чаем за всё, что происходит при нас»  - 
стали для меня главным правилом моей 
жизни. 
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Вскоре  она была назначена  ди-
ректором Кедровской восьмилетней  
школы, и хотя к обязанностям учителя 
добавились административные, она  на-
ходила время для походов с детьми по 
памятным местам, отмечали  День пи-
онерии у костра, ездили в Шиткино в 
музей имени Зои Космодемьянской.

В 1961 году Галина Яковлевна по-
ступила  в  Красноярский педагогиче-
ский институт на факультет англий-
ского языка на заочное отделение, 
получила высшее образование по спе-
циальности преподавателя иностранно-
го языка и  продолжила работать в  Ке-
дровской школе.  

В 1986 году райком партии и отдел 
образования предложили её  кандидату-
ру на директора  Кучеровской средней 
школы, после   сомнений и долгих уго-
воров  она   согласилась.

- Оставлять Кедровскую школу, в ко-
торой проработала 26 лет, всех знала и 
все знали меня, мне совсем не хотелось. 
Тем более Кучерово в ту пору не отлича-
лось ухоженностью и благоустройством, 
но надо значит надо, и  коллектив, в ко-
торый я пришла, - говорит она, - оказал-
ся  добродушным и порядочным,  меня 
приняли с пониманием.

 Не хватало учителей  физики, ма-
тематики, биологии и  химии.  На вре-
менное совместительство присылали  
учителей из района или практикантов, 
но  это не решало кадровой проблемы, 
и директор школы, включив свою  не-
уёмную энергию, ездила в институт, 
разговаривала со студентами-выпуск-
никами, обращалась  в РайоНО, и в кон-
це концов усилия обернулись успехом, 
потому что удалось решить и вопрос с 
жильём для учителей. Молодой предсе-
датель колхоза Т.А. Боков, тоже  при-
нявший колхоз в этом же году, оказался 
очень энергичным  и хозяйственным  
руководителем, а в селе начались хоро-
шие преобразования: асфальтировали 
дороги, проложили водопровод,  старое 
ремонтировали и строили новое  жильё 
и хозяйственные постройки.  

“Колхоз был базовым предприяти-
ем  нашей школы, - вспоминает Гали-

на Яковлевна, -  и когда я обращалась 
к председателю по вопросам ремонта и 
строительства, он всегда помогал, что 
вселяло определенный оптимизм на 
будущее.  Мы школой тоже, как могли, 
помогали  колхозу, участвуя  в убор-
ке, работая на мехтоке, убирая с полей 
картофель, турнепс. На заработанные 
деньги в  колхозе и в своём подсобном 
хозяйстве мы организовывали туристи-
ческие поездки по стране. 

Мне посчастливилось жить в совет-
ское время, я смогла получить высшее 
образование  и дать его  детям, муж к 
этому времени уже умер, но была уве-
ренность в завтрашнем дне”.

В Кучеровской школе на  Галину 
Яковлевну большое впечатление про-
извёл  музей боевой и трудовой славы, 
и она внесла в его развитие свой труд 
и энергию.   В 1989 году она организо-
вала поездку  с детьми  Кучеровской и 
Александровской  школ в город-герой  
Волгоград, пополнив экспозицию му-
зея материалами с этой поездки.  Уча-
ствуя во Всероссийском краеведческом 
конкурсе, за работу о труженице тыла 
Анне Дмитриевне Миськовой была 
удостоена Диплома первой степени 
среди  педагогических работников.   Га-
лина Яковлевна  заслужила доверие и 
уважение односельчан, её  избирали де-
путатом Кучеровского Совета,   к кото-
рому можно обратиться за содействием  
в решении житейской проблемы. И она 
находила возможность помочь, как де-
лает это на протяжении всей своей жиз-
ни, вплоть  до сегодняшнего дня.

Приехавшая в Кучеровскую школу  
учитель математики и информатики 
Людмила Георгиевна Белова  в 1997 
году  сменила Галину Яковлевну на по-
сту директора. 

А   у  самой Галины Яковлевны с 
уходом на пенсию  забот  не убавилась,  
она продолжала преподавать иностран-
ный язык, подготовила себе смену, по-
могая поступить в вузы  своим и «чу-
жим» ученикам.  
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ПрофеССия - Призвание

 
Ясным августовским утром 1971 

года в село Новоалександровка после 
окончания Канского  педагогического 
училища приехала красивая молодень-
кая учительница – Любовь Ивановна 
Фролова. Её спокойный и сдержанный 
тон, мягкий голос и добрая улыбка рас-
полагали к себе с первого взгляда. Дети 
сразу же полюбили её и её уроки. 

 После окончания заочно Красно-
ярского государственного педагоги-
ческого института Любовь Ивановна  
вела уроки биологии и химии,  была 
назначена сначала заместителем ди-
ректора по воспитательной работе,  за-
тем заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. Всю свою 
жизнь она проработала в Новоалек-
сандровской средней школе. К любой 
должности она подходила с высокой 
ответственностью, очень любила свою 
профессию. На уроки-диспуты, лекции, 
семинары, конференции, практикумы, 
экскурсии, встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, труженика-

ми полей колхоза «Дружба» ученики 
шли с огромным желанием, так как им 
была интересна радость творческого 
познания. Учителя отличал высокий 
профессионализм, стремление к совер-
шенствованию мастерства. Её педа-
гогический труд был  высоко отмечен 
присвоением звания «Отличник народ-
ного просвещения». 

Любовь Ивановна Матвиенко была 
очень ранимым человеком, тонко чув-
ствующим, болеющим душой за всё, 
что происходило в жизни. Радостью и 
горем, счастьем и бедой дети делились 
с ней и получали от неё совет и под-
держку. Её большая душа, мудрость 
мысли, жизненный опыт и безгранич-
ная любовь к детям вселяли в них оп-
тимизм, веру в себя и человеческую 
доброту. Любовь Ивановна проводила 
очень  интересные уроки, придумывая 
необычные наглядные пособия, и ста-
новилось всё понятно, а урок хорошо 
запоминался. 

Учитель – одна из самых сложных 
профессий. Сколько силы нужно, что-
бы из маленьких непослушных ре-
бятишек выросли статные юноши и 
красивые девушки! Сколько терпения 
нужно, чтобы все эти  годы школьной 
жизни каждого стали не только про-
цессом обучения, но и одним из самых 
лучших периодов в жизни! Учитель 
– это не просто профессия, это – при-
звание. Направлять детей в нужное 
русло –  их предназначение. Любовь 
Ивановна была наделена всем этим 
свыше, она умела отдавать себя людям, 
ничего не требуя взамен. Она – яркий 
пример настоящих учителей – не толь-
ко по образованию, но по душе. 

Любови Ивановны нет рядом с нами, 
но  она воспитала достойную смену, 
сумела свою любовь, знания  передать 
благодарным детям.

Воспитанники МБОУ 
“Новоалександровская 

средняя школа”
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Пример для ПодраЖания
Нижнеингашскому району 95 лет. 
– Много это или мало? – спросите вы. – 

Для человека это много – целая жизнь, 
и даже не все люди доживают до такой 
даты, а для района это немного, и хочется 
верить, что эта дата – лишь начало отсчёта 
времени для его развития и процветания. 
Самое важное и ценное для каждого рай-
она – это, конечно же, его люди. Люди, 
которые славят свой район, работают с 
полной отдачей сил, не считаясь со време-
нем, которые могли бы стать примером и 
образцом для подражания молодому поко-
лению.

Мне захотелось рассказать о Галине 
Прокопьевне Сонич, потому что она явля-
ется примером для подражания как для учеников, так и для учителей. У неё име-
ется природная интуиция, подход к ребёнку, который есть далеко не у всех педа-
гогов, а она умеет быстро и непринуждённо расположить к себе любого человека. 
А также в силу её опыта и мудрости она даёт нужные советы и умеет поддержать 
в любой ситуации.

Галина Прокопьевна работает в нашей школе уже почти сорок лет. Раньше 
она работала с учениками младших классов, прививала им первые навыки и уме-
ния в математике, письме, учила ребят читать, складывать первые слоги и слова. 
Когда мы спросили  у неё, почему она решила стать именно учителем начальных 
классов, она ответила, что ей нравятся маленькие дети   своей непосредственно-
стью, и ей интересно наблюдать за тем, как они растут и развиваются.

Галина Прокопьевна брала неопытных первоклашек ещё совсем крошками и 
учила их первоначальным навыкам, и у неё это всегда хорошо получалось, дети 
доверяли ей, и вместе со своей учительницей радовались первым успехам. Хоро-
ший учитель, сумевший найти подход к ученику, вложить доброе, чистое, светлое 
в его душу, может остаться в его памяти на всю жизнь. Поэтому ученики, которых 
учила Галина Прокопьевна, до сих пор приходят и навещают её в школе.

Галина Прокопьевна хорошо знает своё дело и вкладывает в него всю себя. 
Она обладает такими качествами, как честность, справедливость, порядочность, 
аккуратность. На сегодняшний день она является заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе в нашей школе. Эта должность предназначена 
для человека с такой усидчивостью и характером, как у неё. Кроме того, что она 
работает завучем, она не может без любимого дела, поэтому она ещё и обучает 
детей пятых-шестых классов русскому языку и литературе. Её уроки отличаются 
от других тем, что она может заинтересовать детей и вовлечь их в мир фантазий. 
Ребята с нетерпением ждут её уроки, так как хотят поскорее поговорить с ней о 
прочитанных произведениях. А где, как не на уроках литературы, ребята смогут 
выразить свои мысли и эмоции, научиться анализировать, сравнивать, обобщать.

Нужно любить свою профессию так, чтобы каждый день обогащать детей но-
выми знаниями, отдавая им всю себя.

С днём рождения, район! И хочу пожелать тебе, чтобы на твоей Нижнеингаш-
ской земле рождалось как можно больше таких талантливых, творческих людей. 
И чтобы ты мог гордиться ими.

Ангелина Хоботова
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богатСтва,
отданные детям
Осенним утром 19 сентября 1949 

года в посёлке городского типа Бело-
омут  в Московской области у счастли-
вых родителей Николая и Александры 
Кузнецовых родилась  дочь, которую 
назвали Ольгой. Девочка росла  до-
брой, отзывчивой, помогала матери ве-
сти домашнее хозяйство, заботилась о 
братьях Косте и Саше, которых очень 
любила. После окончания школы Ольга 
поступила в Зарайское педагогическое 
училище.   Закончив учёбу в 1969 году,  
девушка на распределении попросила 
направить её на практику в далёкую 
Сибирь. Так молодая учительница на-
чальных классов попала в деревню Но-
воалександровка  Нижнеингашского 
района Красноярского края. 

 В далёкой глубинке  Ольга встре-
тила свою любовь - Егора - и навсегда 
здесь осталась.  В ноябре 1972 года 
состоялась свадьба, девушка взяла фа-
милию мужа – Романенко. Молодую 
семью ждали трудности, так как Егор 
ушёл служить в армию, но любящие 
сердца выдержали это мучительное 
расставание. 

 Вернувшись из армии,  Егор Ива-
нович работал в колхозе «Дружба», 
начинал механизатором, потом был  ин-
женером. Семья жила в достатке и бла-
гополучии.

Более сорока лет Ольга Николаевна  
проработала в Новоалександровской 
школе. Здесь она вела уроки литерату-
ры, русского языка, обществознания, 
истории и музыки,  была классным 
руководителем. Благодаря ей ученики 
получали не только фундаментальные 
знания в области русского языка и ли-
тературы, но и учились быть настоящи-
ми людьми, справедливо отстаивающи-
ми свою правоту, ищущими причины 
и смысл сложнейших событий жизни. 
Ученики относились к Ольге Никола-
евне  с уважением и почитанием, ведь 
она находила подход к каждому и лю-

била своих учеников,  как собственных 
детей; она их так и называла: «Мои 
дети». Много выпускных классов было 
у Ольги  Николаевны, но она помнила 
каждый класс, и каждый  ученик был 
для неё дорог по-своему. Дети знали, 
что к родной  учительнице можно по-
звонить, приехать, чтобы поделиться 
с ней радостью и горем, а чаще всего,  
чтобы просто услышать  её голос. Когда 
Ольга Николаевна ушла на заслужен-
ный отдых, она продолжала оставаться 
для своих  мальчишек и девчонок Учи-
телем, мудрым советчиком, другом.

Открытое и доброе сердце было у 
этого человека. За советом к Ольге Ни-
колаевне обращались родители, колле-
ги, ученики, соседи - всем была готова 
прийти на помощь, выслушать и дать 
совет в непростой жизненной ситуации. 

Многие люди, наделённые богатым 
внутренним миром, щедро отдают  их 
людям. Это проявляется в их поступках 
в семье,  в общении с друзьями, в про-
фессиональной работе.  Такой была и 
Ольга Николаевна Романенко.

Воспитанники 
МБОУ “Новоалександровская 

средняя школа”
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воСПитывает Патриотов
Валентина Григорьевна Емельки-

на родилась в июле 1959 года.  На-
чала свою трудовую деятельность в 
1981 году заведующей Ивановским 
детским садом. С августа 1982 года 
и до 2013 года работала учителем 
начальных классов в Рудовской на-
чальной школе.Заочно в 1993 году 
окончила Лесосибирский государ-
ственный педагогический институт. 
За 30 лет работы учителем начальных 
классов Валентина Григорьевна обу-
чила и воспитала не одно поколение 
рудовцев.  В её сердце вместились 
не только судьбы учеников, но и вся 
жизнь деревни. Она приобщила сво-
их воспитанников к бережному от-
ношению к малой родине; стимули-
ровала их интерес к истории семьи, 
рода, школы, деревни, колхоза, райо-
на и края.  Переходя на следующую 
ступень школьного образования, её 
ученики  хорошо адаптировались к  
новым условиям и требованиям обу-
чения. Качественным показателем её 
педагогической деятельности явля-
ется успешное участие обучающихся  
в конкурсах от муниципального до 
всероссийского уровней, Робинзонад 
различных уровней, где они занима-
ют призовые места.  По итогам 2015 
года её ученику Олегу Марченко при-
суждена краевая именная стипендия 
имени Астафьева.  

Валентина Григорьевна постоян-
но учится сама, её интересы разнооб-
разны и поиски сферы их приложения  
неустанны. В 2007 году и 2011 году 
участвовала в Федеральном Всерос-
сийском конкурсе лучших учителей 
общеобразовательных учреждений 
России; в 2016 году Валентина Григо-
рьевна - призёр творческого конкурса 
среди педагогов края «Душа Сиби-

ри 2016» в номинации «Необычный 
Астафьев». 

С сентября   2013 года Валенти-
на Григорьевна работает  в должно-
сти директора Ивановской основной 
школы. Она хорошо владеет тео-
рией и практикой управления со-
временной школой, компетентна в 
вопросах педагогики и психологии 
обучения и воспитания детей. Это 
творческий руководитель с активной 
жизненной позицией. Её отличает 
высокое педагогическое мастерство 
и умение организовать работу всего 
коллектива школы. Под её руковод-
ством и в продолжение заложенных 
традиций Ивановская школа  явля-
ется центром культурно-образова-
тельного пространства, в которое 
вовлечены учащиеся, их родители и 
общественность. В этом коллективе 
сформирована активная позиция по 
волонтёрскому движению в отноше-
нии старшего поколения и социально 
значимых дел. 

В 2015 году в Международную де-
каду инвалидов ивановские  школь-
ники, выполняя проект «Протяни 
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руку помощи», побывали в семьях 
28-и инвалидов. Помогли в домашних 
делах, подарили небольшую концерт-
ную программу и  вручили подарок 
каждому инвалиду, что было для них 
настоящим сюрпризом.  Организова-
ла спонсорскую помощь Валентина 
Григорьевна. В 2016 году на террито-
рии Ивановского сельсовета впервые 
реализован большой социально-об-
разовательный  проект  «Поклонимся 
великим тем годам…», организато-
ром и руководителем которого яви-
лась Валентина Григорьевна. Проект 
объединил деятельность администра-
ции сельсовета, клубов поселений,  
библиотеки, Ивановской основной 
школы, фельдшерско-акушерского 
пункта,  индивидуальных предприни-
мателей, готовых оказать материаль-
ную помощь старшему поколению - 
всем труженикам тыла и детям войны 
- для разрешения жизненно важных 
проблем: обеспечения дровами, убор-
ки территории  и других.  

А самое главное, этот проект был 
направлен на патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.  
В течение года проводится акция 
«Уважай старость». Ребята оказыва-
ют посильную шефскую помощь в 
уборке дров и мусора, посадке огоро-
да и уборке урожая пожилым людям. 
Каждой весной проводится акция 
«Обелиск», во время которой благо-
устраивают территорию у памятни-
ка, помогают всем труженикам тыла. 
Волонтёры посещают семьи людей 
с ограниченными возможностями, 
предлагают им свою помощь. В шко-
ле хорошая традиция – на все свои 
праздники и торжественные меро-
приятия приглашать ветеранов труда 

и пожилых людей села. К Валентине 
Григорьевне обращаются  как к депу-
тату Ивановского сельского Совета 
за помощью в оказании юридической 
помощи и защите личных прав,  необ-
ходимого ремонта дороги, и она, по 
мере возможности, разрешает эти во-
просы в вышестоящих органах. 

  Валентина Григорьевна ежегодно 
сопровождает творческие работы сво-
их учащихся   в районном литератур-
ном конкурсе «Проба пера» и конкур-
сах краеведческих работ. В 2016 году 
пятеро её обучающихся стали побе-
дителями районного краеведческого 
конкурса исследовательских работ 
«Отечество».

В 2017 году по её инициативе был 
разработан и реализован экологиче-
ский проект «Живи, Ивановский род-
ник, живи!».  

Как  директор школы Валентина 
Григорьевна Емелькина имеет высо-
кий общественный статус, пользуется 
заслуженным авторитетом у населе-
ния поселения, среди учителей, уча-
щихся и родителей. Активное участие 
принимает во всех проводимых изби-
рательных кампаниях. Работая аги-
татором на избирательном участке,  
всегда обеспечивает высокую явку в 
день выборов.

 В копилке награждений Вален-
тины Григорьевны Благодарствен-
ное письмо Министерства образова-
ния Красноярского края, за большой  
вклад в развитие системы образова-
ния в Красноярском крае. 2015 год; 
Почётная грамота Красноярского 
краевого Совета ветеранов войны, 
грамоты Главы района и руководите-
ля управления образования.



144

1924

Про таких, как Александр Ивано-
вич Лисс, говорят: «Где родился – там 
и пригодился». Вся его жизнь связана с 
посёлком Канифольный, где он родился 
18 августа 1968 года в семье  Лисс Ива-
на Петровича и Софьи Никитичны. 

Отец приехал в Сибирь по направле-
нию  после окончания Минского  хими-
ко-технологического института на Ре-
шотинский канифольный завод. Здесь 
же работала мама, которая за свой труд 
была награждена орденом «Трудово-
го Красного Знамени». Именно от них 
перенял Александр Иванович любовь 
к родному поселку, уважение к людям, 
умение трудиться, всего себя отдавая 
людям. Да еще и от учителей.

Первую свою учительницу – Ягод-
кину Клару Адамовну он помнит до 
сих пор, помнит её уроки, и не только 
чтения и арифметики, но и  уроки до-
бра и уважительного отношения  к род-
ной земле. Большое влияние на разви-
тие Александра, как личности, оказали 
Альберт Николаевич Красов, Вячеслав 
Анатольевич Столяров, Иван Романо-
вич Пыханов, Любовь Ивановна Игна-
тьева, Тамара Ивановна  Столярова. Но 
интересно было не только на уроках, но 
и после них. Вот где раскрылся талант 
Александра Ивановича как организато-
ра и участника многих школьных меро-
приятий – члена школьного комитета 
комсомола, отвечавшего за военно-па-
триотическую  и спортивную работу. 
Именно в школе  появилась у Алексан-
дра мечта – стать военным. Первый шаг 
к её воплощению был сделан, когда по-
пробовал поступить в Благовещенское 
танковое училище, но не получилось. А 
мечта осталась.

А пока решил пойти по стопам 
отца – и поступил в Красноярский тех-
нологический институт, где совмещал 
учебу с общественной работой – был 
старостой группы, членом комите-
та комсомола факультета, возглавлял 

стройотряд. Здесь встретил свою буду-
щую жену.

После окончания института вер-
нулся в родной поселок и начал свою 
трудовую жизнь мастером рубильного 
отделения в экстракционном цехе кани-
фольного завода, работал технологом, 
инженером снабжения. В трудные 90-е 
годы, когда завод приостановил свою 
деятельность, а потом и совсем закрыл-
ся, Александр Иванович, имея звание 
старшего лейтенанта запаса (вот где 
пригодилась военная кафедра институ-
та), начал свою работу в У-235 в пос. 
Бельняки, сначала начальником отряда, 
а затем возглавил колонию. Те, кто ра-
ботал или работает в колониях, понима-
ют, насколько специфична их работа. 
Сколько нужно терпения, такта, сил и 
настойчивости при работе с людьми, 
отбывающими  наказание. За годы ра-
боты Александром Ивановичем многое 
сделано, многое построено:  банно-пра-
чечный комбинат, котельная, новое 
здание терапии, часовня. Проводилось 
благоустройство территории, развива-
лось сельское хозяйство,  проводились 
ремонты… Всё, чем живет многочис-
ленный  коллектив колонии. Оказыва-
ла колония и спонсорскую помощь в 
строительстве здания церкви в поселке 
Нижняя Пойма и мемориала Славы в 
деревне Ильинка.

За многолетний и добросовестный 
труд Александр Иванович был награ-
жден «Серебряной медалью» (дважды) 
и «Золотой медалью» за большой вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы России, другими наградами.

В   звании подполковника внутрен-
ней службы Александр Иванович ушёл 
на заслуженный отдых. В настоящее 
время он начальник поселковой котель-
ной  в Канифольном -  сидеть без дела 
не в его характере.

Анна Трафимович

где родилСя - там ПригодилСя
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таКим его Помнят

Семью Колмогоровых в Канифоль-
ном  знают все. Игоря помнят с детса-
довских времен, о том, что с желанием  
учился в школе, хорошо играл в футбол и 
волейбол. Он жил взахлёб, он хотел жить, 
он старался сделать как можно больше...

Игорь родился холодным декабрь-
ским днём 24 декабря 1986 года. Мама 
– Марина Симоновна и отец Александр 
Васильевич – спортивные люди. Мама 
была лыжница, отец – футболистом, 
а когда в семье появился второй сын, 
отец приобщил их обоих к спорту.

В школе он был обычным ребёнком. 
Но любовь к спорту отличала его дела, 
делала сильным, выносливым, терпели-
вым, собранным. Будучи школьником 
он стал получать свои первые  спортив-
ные награды. В спортивных достижени-
ях Игоря немалая заслуга его первого 
тренера Андрея Тихоновича Халимона и 
бывшего в то время директором школы 
В.А. Столярова (светлая ему память).

Стремление к победам, сила воли, 
спортивные успехи пригодились Игорю 
при поступлении в институт. Он учил-
ся в Новокузнецке, соединяя занятия в 

институте с занятиями спортом. Вместе 
с красным дипломом об окончании учеб-
ного заведения, новенькими погонами 
младшего лейтенанта Игорь  получил и 
признание за свой вклад в спортивную 
жизнь – диплом «Полезный игрок» по 
волейболу и Благодарственное письмо 
губернатора Кемеровской области Туле-
ева со словами «...за успехи, достигнутые 
в общественной жизни».  Одновременно 
родители Игоря получили Благодар-
ственное письмо, в котором их благода-
рили за достойное воспитание сына.

После окончания Кузбасского 
института  ФСИН России Игорь  воз-
вратился на свою  малую родину  и при-
ступил к службе в ИК-48 (Курдояки), 
совмещая работу со спортом, увлекая 
и сослуживцев. И вновь почётные гра-
моты и  награды. В 2011 году Игорь 
Колмогоров стал лауреатом молодёж-
ной премии Главы района в номинации 
«Спортивные достижения».

Вот как вспоминает  брат Игоря 
Олег:

- Мы с братом с детства вместе зани-
мались спортом, гоняли в футбол. У него 
много наград в этом виде спорта. Он все-
гда стремился быть первым. Быть луч-
шим. А когда в результате травмы свя-
зок футбол пришлось оставить, Игорь 
даже не думал расстаться со спортом – 
стал выступать в мужской волейбольной 
команде посёлка. Здесь он также достиг 
прекрасных результатов. 

Игорь работал в посёлке Курдояки, 
жил в  Нижней Пойме и часто бывал в 
своём родном  Канифольном. При всей 
своей занятости он никогда не забывал 
своих родителей, друзей детства, жил 
их заботами.

По трагической случайности 16 
июня 2013 года Игоря не стало. Но он 
оставил о себе добрую память. Вот уже 
несколько лет в память о своём земля-
ке, так много сделавшем для популяри-
зации спорта,   в посёлке Канифольный 
проходят футбольные и волейбольные 
турниры,  на которые приезжают спорт-
смены из  Нижнеингашского района  и 
соседних территорий.



146

1924

диреКтор - новатор
В 1978  году после окончания Красноярского государственного педагогиче-

ского института  по распределению приехал в наш район молодой учитель физики 
и астрономии,  который некоторое время работал в одной из школ райцентра. 
Его заметил и по достоинству оценил бывший в те годы директором Берёзовской 
средней школы Ярослав Иванович Якимечко и пригласил в свою школу. Так Вя-
чеслав Анатольевич Столяров связал  свою жизнь с этой школой.

Молодой, увлечённый физикой и астрономией, новыми идеями в преподава-
нии, он сразу же «заразил» всем этим  учительский коллектив и учащихся. Его 
ученики становятся победителями и призёрами школьных районных олимпиад. 
Его смелые и новаторские проекты всегда находили поддержку у Ярослава Ива-
новича – будь-то приобретение дорогого телескопа или  строительство обсервато-
рии, создание карты звёздного неба. В школе работала команда единомышленни-
ков, понимающих  и поддерживающих друг друга. 

Уезжая из Сибири,  Ярослав Иванович предложил В.А. Столярова на должность 
директора  школы. Через несколько лет, когда должность директора стала выбор-
ной, коллектив учителей школы подтвердил правильность выбора, избрав Вячесла-
ва Анатольевича директором школы. В этой должности он проработал 25 лет.

В сложные 90-е годы  Вячеслав Анатольевич, думая об учителях и учащихся, 
занялся фермерством – организовал ферму, чтобы питание в школьной столовой 
было недорогим, и можно было сытно кормить детей, живущих в интернате. 

Коллектив   помнит систему взаимозачётов, помогавшую выжить во время 
полной невыплаты заработной платы.

В морозную зиму, когда в заводской котельной были свои проблемы, директор 
школы нашёл  решение, чтобы не 
допустить размораживания системы 
отопления в школе – был модерни-
зирован древний бойлер, и в классах 
стало тепло.

Но школа не только выжива-
ла, она жила – было создано своё 
школьное телевидение, телепере-
дачи которого в определённые дни  
транслировались в посёлке. 

Все педагогические и хозяй-
ственные инициативы Вячеслава 
Анатольевича воплощались в жизнь, 
потому что ему верили все:  учите-
ля, технический персонал, учащие-
ся и их родители. Он всех понимал 
и принимал близко к сердцу все их 
проблемы, помогал, поддерживал, 
прощал. Обращаясь к нему, знали – 
поможет, не откажет, поймёт. Его 
ценили и поддерживали. Это был 
добрейший Человек с большой бук-
вы. Его помнят и любят.
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ради людей
Клара Адамовна Ягодкина (Роот) ро-

дилась в Поволжье перед самой войной, в 
начале которой её семью депортировали 
в Сибирь, по распределению  в Нижнеин-
гашский район. Её мама, Ирма Рихардовна 
Роот,  хорошо владела русским языком. А 
узнав, что она   и её сестра по профессии 
бухгалтеры, их вместе с семьями из деревни 
Искра, где им было определено жить,   на 
подводах перевезли в  Соколовку, где они 
стали работать  в Малиновской МТС вме-
сто ушедших на фронт мужчин. В отличие 
от сестры, которую забрали в трудармию,  
Ирма Рихардовна проработала до самого 
выхода на пенсию.

С русскими детьми маленькая Клара 
сдружилась ближе к началу учебного года, 
когда начала уже бегло говорить на русском 
языке.

В 1945 году она -  ученица  первого класса Соколовской семилетней школы. 
Училась хорошо, с желанием. После окончания, в 1953 году поступила в Кан-
ское педучилище, закончив которое, направлена заведующей школой в деревне 
Покровка. Молодая, неопытная, она училась у своих наставников, в первую оче-
редь у  Виктора Александровича Синявского. Помогал ей и Владимир Иосифович 
Кольвинковский, работавший в те годы председателем Соколовского сельсовета. 
На долгие годы связала дружба Клару Адамовну с сёстрами Ниной и Валентиной 
Максимовыми (в девичестве Синявские).

Клара  Адамовна с любовью вспоминает о своих первых годах учительства, 
когда они вместе с подружкой учительницей Татьяной Андреевной Яковлевой 
готовили доклады к торжественным датам, выпускали листовки, писали транспа-
ранты и лозунги. Это всё было так важно, гордо, нужно!

Её двоюродный брат Г.К. Шмидт, работавший главным бухгалтером в колхозе 
«Путь Ленина», баянист, уговорил  Клару выступать в художественной самодея-
тельности. Отработав три года в Покровке, по приглашению перешла на работу 
в Берёзовскую восьмилетнюю школу учителем немецкого языка. Переехала в по-
сёлок Канифольный и встретила свою судьбу  - Михаила Денисовича Ягодкина. 
Родились дети, и Клара Адамовна приняла непростое для себя решение – перешла 
работать учителем начальных классов, это дало ей возможность работать в одну 
смену. Педагогический стаж у Клары Адамовны – 36 лет. Неоднократно за свой 
труд награждалась почётными грамотами, благодарностями, денежными преми-
ями.

Работа в школе. Семья. Общественная работа. Много лет возглавляла посел-
ковый женский совет, была председателем профсоюзного комитета школы, пред-
седателем общественного суда. Уже будучи на пенсии, возглавила поселковый 
совет  ветеранов. Клара Адамовна- одна из самых уважаемых людей в  Канифоль-
ном. В 2015 году  Красноярский Краевой Совет  ветеранов войны, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов РФ  наградил её медалью «За заслуги в вете-
ранском движении». Но не ради наград работала Клара Адамовна, а ради людей, 
живущих рядом. И сама большая награда для неё – уважение этих людей. 
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 Энергия и личный Пример 
Виктор Иванович Сидько родился  12 декабря 1948 года в Рыбинском районе в 

деревне Гмирянка. Инженер-технолог по образованию, он несколько лет возглав-
лял промышленный отдел Нижнеингашского райкома партии, откуда и был на-
правлен  руководителем Решотинского канифольного завода. В 1985 году вместе 
с семьёй он приехал в Канифольный и  23 года проработал директором  крупного 
предприятия, вокруг которого была сконцентрирована вся жизнь посёлка.  За-
вод  работал в три смены  и обеспечивал рабочими местами сотни жителей, было 
много молодых специалистов, семей. Как руководитель Виктор Иванович сосре-
доточился на решении социальных проблем.  Пристройка к зданию детского сада 
дала возможность открыть ещё две группы и закрыть проблему очереди на места 
для дошкольников.  Заводская теплица обеспечила ранними огурцами столовую и  
население, за цветами приезжали со всего района. С деятельностью энергичного 
директора связан бум строительства по программе «Самострой». Жители стро-
или себе дома сами, а материалами обеспечивал завод. Были отсыпаны дороги, 
построены два моста через Решётку.

После закрытия завода Виктор Иванович  возглавил МУП «Канифольнинское 
ЖКХ», а затем ООО «Канифольнинский коммунальный  комплекс». В коллекти-
ве, который он возглавлял, работали более семидесят человек. Из-за перебоев в 
поставке мазута не справлялась с отоплением жилых домов  заводская котельная. 
В 2007 году построили новую модульную котельную, работающую на угле.  В 
освоении нового производства несомненная заслуга Виктора Ивановича, техни-
чески грамотного и высококвалифицированного специалиста, умеющего отстаи-
вать интересы доверившихся ему односельчан. 

По итогам статистического ранжирования, которое было основано на офици-
альной отчётности, предприятие ООО «Канифольный коммунальный комплекс» 
в рейтинге предприятий жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации по 
итогам  2012 года заняло третье 
место по сумме мест восьми 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Виктор Иванович никогда 
не оставался в стороне от дел в 
посёлке, оказывал содействие и 
реальную помощь в проведении 
культурных и спортивных меро-
приятий,  и сам своим примером 
увлекал в общественную жизнь  
своих подчинённых. Отзывчи-
вый на чужую беду, умеющий 
дорожить дружбой,  прекрасный 
отец и дедушка, заядлый охот-
ник и рыболов - таким  знают 
и помнят Виктора Ивановича 
Сидько. 

 В 2017  году  семья Сидько 
переехала в Красноярск.                         

Анна Трафимович
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на Своём меСте
Татьяна Александровна Островень родилась в Про-

копьевске Кемеровской области  в июне 1952 года в се-
мье шахтёра.  Закончила Киселёвское педагогическое 
училище,  затем   заочно Кемеровский государственный 
университет по специальности учитель биологии и хи-
мии. Три года работала в школе.

В 1974 году вместе с мужем переехала на постоянное 
место жительства в посёлок Канифольный. Берёзовская 
средняя школа уже была укомплектована учительскими 
кадрами, поэтому  пришлось устроиться на Решотинский 
канифольный завод. Выбирать работу не приходилось, 
устроилась туда, где было свободное место.   Работала 
сначала  транспортировщиком щепы, лаборантом, затем 
инженером готовой продукции, начальником лаборато-
рии, а через несколько лет на вновь образованном после 
банкротства завода предприятии - Решотинской химиче-
ской компании - заместителем директора по технологии 
и качеству. 

В 2007 году ей предложили должность заместителя главы  администрации Ка-
нифольнинского сельсовета. Долго сомневалась, но после потери мужа вся забота о 
семье легла на её плечи, надо было думать, как  растить и учить младшую дочь, ведь 
перспектива работы  нового предприятия была неутешительной. 

 В принятии решения  помогла сестра, убедила, что справится.
Новая работа, всё незнакомо, непривычно. Заместителем главы поработать не 

пришлось, так как действовавший  глава Г.П. Штокалов  на следующий же день 
сложил  с себя полномочия. До осени исполняла обязанности главы сельсовета,  а  в 
октябре 2007 года жители избрали её главой сельсовета. В 2017 году её избрали на 
эту должность в третий раз - что говорит само за себя.  Многое было сделано за эти 
годы в поселении, и вряд ли это было бы возможно без Татьяны Александровны, 
её настойчивости и целеустремленности. Время было трудное, в посёлке даже  не 
было уличного освещения. Решотинская химическая компания через некоторое вре-
мя прекратила свое существование, люди оказались на улице. 

Вместе с районной администрацией  решались проблемы поселения. На террито-
рию сельсовета  вошли  четыре абонента сотовой связи. В 2016 году  по федеральной 
программе появилось цифровое телевидение, в ноябре транслируется 20 каналов.  
Построенная в 2007 году  модульная  котельная является надёжным поставщиком 
тепловой энергии в домах и учреждениях Канифольного.  Благодаря проведённому 
капитальному ремонту одной из артезианских скважин  жители  пьют чистую воду, 
отвечающую всем требованиям. С помощью грантовых мероприятий проведено 
уличное освещение в  центральной части Канифольного, на окраинах, возле Дома 
культуры и школы, а за счёт местного бюджета - и в посёлке Бельняки. Население 
обеспечено стабильным электроснабжением. Смонтирована  хоккейная коробка.  
Постепенно,  год за годом   ремонтируется  жилищный фонд.  Из 23-х многоквар-
тирных домов в 16-и отремонтированы крыши. По возможности  проводится ремонт 
дорог и Дома культуры.  Все эти преобразования происходят не без участия Татьяны 
Александровны. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 
награждена Почётной грамотой Губернатора Красноярского края и Благодарствен-
ным письмом Председателя Законодательного собрания Красноярского края.

«Человек на своём месте»,  - так отзываются о Татьяне Александровне жители 
посёлка. Тактичная и отзывчивая, она, не считаясь со временем, работает круглосу-
точно. Ибо у главы поселения выходных не бывает.
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ОЛЬГА МОИСЕЕВНА 
ВАХМЯНИНА

У Ольги Моисеевны Вахмяниной, ве-
терана труда,  стаж работы на железной 
дороге более  34 лет.  Сразу же после окон-
чания Красноярского   железнодорожного 
техникума пошла работать на Чуноярской 
дистанции пути в качестве инженера и 
проработала здесь до пенсии. Вырастила 
сына. 

Но и с уходом на пенсию не рассталась 
с родным коллективом. В настоящее время 
является председателем совета ветеранов 
Чуноярской дистанции пути. 

В 2017 году была награждена Почётной 
грамотой ветеранской организацией Крас-
ноярской железной дороги. 

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
КРИВОШЕЕВ 

Более тридцати  лет  проработал Алек-
сандр Алексеевич Кривошеев  в районной 
энергетике. Выпускник  Красноярского  
аграрного университета прошёл  путь от 
рядового электрика до руководителя рай-
онных электрических сетей.

За время работы начальником РЭС про-
явил себя как грамотный, требовательный 
к себе и подчинённым, умеющий работать 
на перспективу руководитель. 

«Мне в какой-то мере повезло. На тот 
момент, когда я стал начальником, коллек-
тив уже был сформирован. Причём каждый 
сотрудник здесь на вес золота. Я горжусь, 
что у нас работают высокопрофессиональ-

ные энергетики», - так отзывался он о тех, с кем работал.
Под его руководством коллектив смог вывести районную энергетику на новый 

современный уровень.  Честный, ответственный, требовательный к себе и людям- 
за эти качества Александра Алексееевича избрали депутатом районного Совета 
депутатов. В настоящее время он  успешный предприниматель.
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Культура
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шеСтьдеСят творчеСКиХ лет

Не верится? Но это правда.
У Нижнеингашской детской школы искусств большой юбилей, ей исполни-

лось 60 лет!
На протяжении этого времени она принимала и продолжает принимать, обуча-

ла и обучает, выпускала и выпускает в свет своих талантливых учеников!
Поколение за поколением   переступают порог школы, спеша получить новое, 

интересное, тонкое, возвышенное, дополнительное образование.
А это значит, что Нижнеингашская детская школа искусств нам нужна, и мы 

ею гордимся!
Многие годы здесь трудятся замечательные преподаватели-стажисты: Любовь 

Георгиевна Демиденко и Наталья Владимировна Ляшенко. О достоинстве учи-
телей говорит тот факт, что их ученики выбирают ту же профессию. А в Ниж-
неингашской  детской школе искусств из одиннадцати преподавателей - более 
половины её выпускники. Такие, как Т.Н. Дегелева, К.А. Перфильева и другие с 
любовью хранят и развивают традиции родного очага культуры.

Музыкальную школу окончили в разные годы свыше пятисот  детей и под-
ростков. Конечно, большинство из них не стали профессиональными музыканта-
ми. Но для многих  музыка стала необходимой частью жизни и останется в ней 
навсегда.

В настоящее время более ста 
пятдесяти учащихся занимаются 
по направлениям: музыкальное, 
хореографическое и декоратив-
но-прикладное искусство. Опытные 
педагоги помогают раскрыться лю-
бому детскому таланту, обрамляя 
его профессиональными навыками 
и способствуя реализации творче-
ского потенциала ребёнка. В школе  
искусств дети не только учатся петь, 
музицировать, рисовать и танцевать 
- они постигают азы эстетического 
восприятия мира, учатся мастер-
ству, ибо нет истинного творче-
ства без труда и упорства, приоб-
щаются к национальной и мировой 
культуре. А ещё наши дети учатся 
здесь слушать и слышать друг дру-
га, объективно оценивать успехи и 
с достоинством встречать разоча-
рования. Помогать, сопереживать, 
дружить, восхищаться, мечтать. Все 
эти слагаемые составляют ту самую 
основу, которую в нашем обществе 
называют внутренней культурой че-
ловека. А начинается всё с малого: 
приведите первого сентября своего 
ребёнка в школу искусств! Простой 
интерес и первое знакомство могут 
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стать началом новой жизни, открытием удивительного мира или первой ступенью 
к успеху.

 
В Нижнеингашской школе искусств под руководством опытных педагогов 

работают творческие коллективы: ансамбль русских народных инструментов 
(Т.В. Стеблевская), вокальная группа «Фантазия» (И.Г.Подкина), хореографиче-
ский коллектив «Маленькая страна» (В.А.Никитина), хореографический коллек-
тив «Кри-stуlе» (К.А.Перфильева). Коллективы школы, её педагоги и учащиеся 
принимают активное участие в мероприятиях школы и  района, в различных кон-
курсах, в краевых и международных фестивалях, в многочисленных концертах, 
украшая своими выступлениями праздничные программы.
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История Нижне-
пойменской детской 
школы начинается с 
музыкальных кружков 
в клубе имени Дзер-
жинского: фортепиано, 
баяна и виолончели. 
Кружок виолончели 
вёл Владимир Василье-
вич Войтицкий, быв-
ший лётчик-фронтовик. 
Владел скрипкой Вла-
димир Карлович Бел-
лер. Добрыми словами 
вспоминаем Георгия 
Петровича Хейтсона, 

фронтовика, настройщика всех поселковых музыкальных инструментов. Кружок 
в клубе, а потом классе фортепиано вела Татьяна Георгиевна Бютнер (из ссыль-
ных эстонцев). 

 По ходатайству Нижнепойменского поселкового Совета депутатов, руко-
водства политического отдела и объединенного рабочего комитета комбината 
«Краслес» Исполком Нижнеингашского районного промышленного Совета депу-
татов  под председательством Никиты Марковича Каргополова принял решение 
об открытии в 1963 году в  рабочем посёлке Нижняя Пойма музыкальной школы. 
Комбинат «Краслес» взял на себя предоставление соответствующего помещения 
для музыкальной школы, квартир для преподавателей и обеспечение школы му-
зыкальными инструментами.

Приказом Директора Нижнепойменской детской музыкальной школы Нику-
линой в связи с недоукомплектованностью преподавательским составом, с разре-
шения управления культуры, в качестве преподавателей  были привлечены имею-
щие соответствующее образование работники других учреждений посёлка. С 1-го  
сентября 1963 года был назначен преподавателем по теоретическому классу и 
фортепиано Владимир Яковлевич Говорухо, дирижёр военного оркестра, специ-

ниЖнеПойменСКая 
детСКая шКола иСКуССтв
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алист с высшим музыкальным образованием. Преподавателем по классу баяна  
назначена Тамара Георгиевна Орешникова, имеющая среднее педагогическое об-
разование и музыкальную подготовку.  

Почти двадцать лет музыкальная школа располагалась на нижнем этаже Ниж-
непойменского поссовета.  В 1985 году на двадцать семь лет разместилась в зда-
ние бывшего интерната Решетинской средней школы, по улице  Голикова. И, на-
конец, в 2012 году получила помещение в кирпичном здании бывших школьных 
мастерских Решотинской средней школы № 1 по улице Дзержинского, 4.

С 1 января 1991 года Нижнепойменская детская музыкальная школа переи-
менована в Нижнепойменскую детскую школу искусств (ДШИ) (приказ № 56 от 
28.12.1990 г.).

С каждым десятилетием сначала музыкальная школа, а впоследствии школа 
искусств в посёлке Нижняя Пойма расширяла сферу деятельности. В 1977 году 
открыли набор в подготовительное отделение; в 1978 году – набор в класс аккор-
деона. В 1982 году было открыто хоровое отделение. В 1991 году – набор  в клас-
сы гитары, духовых инструментов. В 1994 году открыли эстетическое отделение, 
в 2000 году - в класс хореографии. С 1 сентября 2010 года начали работать классы 
трубы, саксофона и декоративно-прикладного творчества. 

В 2018 году в школе было 140 обучающихся по направлениям: «Музыкальное 
исполнительство» -  баян,  аккордеон,   домра,  гитара,  фортепиано; «Декора-
тивно – прикладное творчество»; «Хореографическое творчество» и подготовка 
детей к обучению в Детской школе искусств.

 55-летие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Нижнепойменская детская школа искусств» выпало на 2018 год. К этой 
дате более 400 детей в посёлке получили начальное музыкальное  образование 
по классам фортепиано и баяна, гитары и домры, духовых инструментов (саксо-
фон, труба),  по хору и вокалу.  25 выпускников  ДШИ продолжали музыкальное 
образование и пополнили ряды специалистов. Некоторые из них стали препода-
вателями в родной школе. Это Владимир Александрович Кудрявцев и Галина 
Дмитриевна Бурей (Нерушкина) - класс баяна, Татьяна Николаевна Коваленко 
(Волошина) - класс домры, Галина Геннадьевна Третьякова (Евтягина) - теорети-
ческие дисциплины и учитель музыки в Решотинской средней школы №1. Рабо-
тают музыкальными специалистами Анна Петровна Хохлова и Анатолий Галья-
нов - неоднократный участник телевизионной передачи «Играй, гармонь!».

  Галина Игоревна Яхина (Оруджова)  преподаёт класс хореографии. Выпуск-
ница ДШИ Елена Михайловна Оруджова (Павкина), до 2016 года работала учи-
телем музыки в Решотинской средней школе № 10, а с 2016 года она директор  
Нижнепойменской детской школы искусств. 

25 августа 1977 года 
была принята преподава-
телем по классу баяна Га-
лина Дмитриевна Бурей. 
Её преподавательский 
стаж в 2018 году составил 
41 год и продолжается в 
родной школе.  

4 сентября 1979 года в 
Нижнепойменскую музы-
кальную школу принята 
преподавателем по классу 
домры Татьяна Николаев-
на Коваленко. Продолжа-
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ет преподавать и занимает 
должность заместителя ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе. Трудится   в 
одной школе 39 лет. 

Виктор Пранасович 
Алекна, выпускник школы, 
с 2015 года преподавал в 
классах баяна, гитары, тру-
бы, саксофона;  с 2016 года – 
преподаватель по классу 
баяна, гитары.  Ученик Вик-
тора Пранасовича по классу 
саксофона, выпускник шко-
лы Кирилл  Молчанов в 2016 году поступил в Красноярский колледж искусств имени 
П.И. Иванова- Радкевича и продолжил образование по классу саксофона.

Нельзя не упомянуть о тех,  кто осуществлял руководство школой в разные годы 
её деятельности. Первый директор Светлана Николаевна Никулина,  затем Юрий 
Павлович Лобанов,  Виктор Николаевич Адамов, Галина Валентиновна Грук, Юрий 
Михайлович Моргунов. Огромный вклад в развитие школы внесла Ольга Валенти-
новна Шемчук, чей директорский стаж более тридцати лет. Потрудились Валерия 
Владиславовна Кострамикина, Ирина Михайловна Хольшина, Анна Александровна 
Бишлер,  нынче эту эстафету продолжает Елена Михайловна Оруджова.

Успех деятельности школы обеспечивают преподаватели различных классов.
По направлению «музыкальное исполнительство»  работают преподаватель клас-

са домбры Татьяна Николаевна Коваленко; классов баяна и гитары - Виктор Прана-
сович Алекна, класса баяна - Галина Дмитриевна Бурей; класса фортепиано - Ольга 
Геннадьевна Глазкова и Наталья Петровна Иванова. 

Хореографическое искусство преподают Валентина Матвеевна Самохвалова и 
Галина Игоревна Яхина.  А  декоративно-прикладное творчество - Татьяна Юрьевна 
Сукманюк, Дарья Михайловна Савина и Татьяна Васильевна Кабанова.

Концертмейстер Иван Иванович Степанов  сотрудничает со всеми преподавате-
лями.

 Преподаватели  и обучающиеся  Нижнепойменской детской школы искусств актив-
но участвуют в поселковых, районных, межрегиональных, краевых, международных 
и всероссийских мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, акциях. Преподаватели вы-
ступают как сольно, так и ансамблевым составом. В школе создан хореографический 

коллектив «Сибиринка», ко-
торым руководит Валенти-
на Матвеевна Самохвалова, 
концертмейстер Иван Ива-
нович Степанов,  и ансамбль 
народных инструментов 
«Диадема» с участием пре-
подавателей Т.Н. Коваленко, 
В.П. Алекна и обучающихся 
под руководством  Татьяны 
Николаевны Коваленко.

Количество призовых 
мест на конкурсах, олим-
пиадах различных уровней 
возросло   до 48.   Из них 21 
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победитель международного уровня,  3 –всероссийского,  12 – межрегионального, 1- 
регионального (краевого) конкурса и 11 – зональных и поселкового.    

Ежегодно подаются заявки на участие в грантах, конкурсах краевого уровня для 
учреждений культуры и образования в области культуры. Школа является победите-
лем социокультурного проекта «Концерт, путешествие «Юность – мастерство – та-
лант» в 2016 году. На выигранный грант  приобретены два баяна и принтер. С выезд-
ными мероприятиями: концертами, мастер-классами, выставками    школа участвует 
в посёлке, районе и за его пределами, включая Канск и Красноярск, а также Тайшет 
Иркутской области.

Обеспечением транспортом на эти цели помогают  Глава района П.А.Малышкин,   
директор «Решотинского шпалопропиточного завода» - филиал открытого акционер-
ного общества «ТрансВудСервис» А.И. Боюн. 

 Школа сотрудничает с образовательными школами:  Решотинской средней   № 1  
им. Героя Советского Союза В.П. Лаптева, Решотинской средней  № 10 имени  Героя 
Советского Союза В.В. Женченко, Решотинской основной и  Берёзовской средней 
школами.   С  дошкольными образовательными учреждениями: «Золотой ключик»,   
«Сибирячок»,  «Топтыжка»; а также с учреждениями дополнительного образования   
Нижнеингашской ДШИ и Нижнеингашским центром «Радуга», учреждениями куль-
туры, социальной защиты населения.

 В школе созданы необходимые условия для обучения, проведён капитальный ре-
монт кровли, заменены оконные блоки,   проводится текущий ремонт.

Детская школа искусства – основа развития творческой  личности - радует и сего-
дня жителей района яркими выступлениями и выставками.
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Хореограф Светлана  дубинКо 
В 2004 году по направлению Краевого училища культуры приехали в  Нижнеин-

гашский  район  молодые специалисты хореографы, супруги Сергей Геннадьевич и 
Светлана Вадимовна Дубинко. Сергей Геннадьевич, вернувшийся после обучения 
домой, был назначен на должность художественного руководителя районного Дома 
культуры, а Светлана Вадимовна  –  руководителем детского хореографического кол-
лектива, созданного на базе танцевальной группы ансамбля песни и танца.

Светлана Вадимовна  Дубинко (Романова) родилась и выросла в учительской се-
мье. Родители после окончания пединститута приехали в Минусинский район, мама 
Светланы работала в школе и занималась хореографией в Доме культуры. Света с 
детских лет увлеклась танцами и поэтому в выборе будущей профессии нисколько не 
сомневалась. Благо училище культуры, где было отделение хореографии, находилось 
рядом с домом.   Закончила  училище с  «красным»   дипломом.  

А вот то, что  во время учёбы  она познакомилась с  Сергеем Дубинко,  – уже судь-
ба, благодаря которой  его родной  Нижний Ингаш стал родным и для неё.  И эта та-
лантливая чета  пополнила ряды работников культуры  нашего района и продолжила 
династию Геннадия Ивановича и Заслуженного работника культуры РФ Валентины 
Николаевны Дубинко.

 Хореографический ансамбль «Забавушка»  под руководством Светланы Вади-
мовны     Дубинко  начинался  в 2004 году с шести участников. Сегодня в коллективе 
девяносто человек в возрастных группах от шести до семнадцати лет.  В творческой 
копилке ансамбля  восемьдесят хореографических постановок. «Забавушка» - ви-
зитная карточка  района и заметное явление в культуре Красноярского края.  И это 
результат высокого профессионализма, полной самоотдачи  Светланы Вадимовны в 
отношении к любимому делу.   
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Участвуя в международ-
ных, всероссийских и краевых 
конкурсах и фестивалях,   кол-
лектив «Забавушка» становит-
ся лауреатом  первой  премии  
Международного конкурса 
детского и юношеского твор-
чества «Роза ветров» и при-
глашается на второй тур  в 
Москву и Сочи; дипломантом 
первой степени краевого кон-
курса «Танцевальные смешил-
ки», лауреатом краевой  Олим-
пиады  народного творчества и  
дипломантом первой  степени 
краевого творческого фестиваля «Таланты без границ».  Ансамбль –  лауреат краевого 
медиафестиваля народного творчества «Созвездие талантов», дипломант III степени 
среди коллективов городов Сибири и Хакасии Всероссийского  конкурса любитель-
ских хореографических коллективов им. М.С. Годенко; лауреат краевой Олимпиа-
ды народного творчества «Олимпийский салют Победе!» и участник гала-концерта 
в Красноярске. В краевом конкурсе медиафестиваля народного творчества «Созвез-
дие талантов»  – два лауреата: средняя группа коллектива «Забавушка» и солистка 
Ангелина Кривичанина; в краевом конкурсе Российской железной дороги  «Зажига-
ем звёзды» у «Забавушки» звание лауреатов первой и второй степени в возрастных 
группах. Выступление «Забавушки»  - это украшение всех   районных, поселковых 
мероприятий   и концертных программ.
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Без отрыва от работы Свет-
лана Вадимовна   окончила 
Кемеровский государствен-
ный университет культуры и 
искусства. Грамотный специ-
алист, организованная, акку-
ратная, дисциплинированная, 
чуткая и внимательная к де-
тям,  хороший воспитатель, а 
главное: талантливый  хорео-
граф,   влюблённая в свою ра-
боту, она ко всему относится   
творчески,  не позволяет себе 
и своему коллективу «почи-
вать на лаврах», поднимает 
планку  для творческого роста художественного коллектива. По её инициативе и за-
мыслу создаются сценические костюмы для ансамбля. В создании  лучших условий 
для развития детских способностей  она  работает в тесном сотрудничестве и взаимо-
понимании с родителями  своих «забавушек».  Высоко оценивают уровень Светланы 
Вадимовны как  автора и исполнителя хореографических постановок  специалисты  
края. Успешно выступает и имеет звания лауреатов краевых фестивалей «Кочующая 
культурная столица» и «Очаг»  танцевальный  семейный дуэт Сергея  и Светланы 
Дубинко. 

 Творческая деятельность Светланы Вадимовны Дубинко оказала заметное влия-
ние на  повышение интереса к хореографии в районе. Организованный по её  ини-
циативе  и при непосредственном участии районный хореографический конкурс  
«Танцуй, пока молодой» отметил своё пятнадцатилетие.  Она оказывает методиче-
скую и практическую помощь учреждениям культуры района, ввела систематические 
семинары-практикумы с руководителями кружков по хореографии.  Занимается хо-
реографией с ансамблем «Реченька», с  вокальными группами Дома культуры.  Её 
инициатива и организация обеспечивают высокий уровень   зрелищных детских про-
грамм «Мисс «Очаровашка» и «Мистер-шоу», которые пользуется популярностью у 
жителей района.     Является руководителем Фитнес-клуба «Грация».
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 Её деятельность отмечена Благодарностью  Губернатора Красноярского края, 
Грамотой Министерства культуры Красноярского края, Грамотой Главы Нижнеиг-
шаского района.   Удостоена почётного звания «Лучший  работник культуры Ниж-
неингашского района» 2017 года.

В атмосфере творчества  вырастают и дети Светланы Вадимовны и Сергея Ген-
надиевича Дубинко, Даша и Матвей, которые уже вносят свой вклад в культурную 
жизнь района своими индивидуальными талантами. Есть надежда на продолжение 
династии.
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я КраСоту По КаПлям Собираю

Мария Николаевна Козлова – поэт, 
автор-исполнитель замечательных пе-
сен о малой Родине,  о любви и материн-
стве, о природе. В 2007 году принята в 
члены Союза композиторов - песенни-
ков Красноярского края. 

 Ни одно районное мероприятие не 
обходится без тематических песен Ма-
рии Николаевны. Естественная манера 
держаться на сцене, обаяние её арти-
стичной личности и сами выступления 
озарены неуловимым светом и внутрен-
ним сиянием счастья бытия.

Именно оптимизм и патриотизм ста-
ли отличительной краской в исполне-
нии ею стихов и песен. Красивый груд-
ной голос, богатый красками звучания 
и волнующий тембр, тонкое восприятие 
музыки и интонации делают ее высту-
пления неповторимыми.

Поэтому почитатели ее дарования 
ждут ее выступлений и концертов, что-
бы вновь почувствовать все волнения и 

переживания, которыми наполнено ее 
сердце, которыми живет ее душа. 

Для ветерана сцены Марии Козло-
вой   слово, музыка и исполнение  - это 
явление одного порядка, хотя разно-
временное. В разное время сочиняются 
стихи, приходит музыка к собственным 
творениям и выступлениям перед слу-
шателями. «Когда я пою, вижу наши 
просторы с голубым небом и жарким 
солнцем, и песня сама льётся из моей 
души и, вроде, какие-то небесные силы 
помогают мне в этом», - сказала она на 
одной из творческих встреч.

   
Видит Бог – я ничуть не лукавлю,
Я глубинной любовью люблю
Это небо и росные травы,
И в рассветном сиянье зарю.

Всё в природе мне любо и мило,
Всё волнует и манит меня.
И даёт мне душевные силы
В свете каждого нового дня.

И становится мир мой богаче,
И вдвойне становлюсь я сильней.
Снова ставлю на жизнь и удачу,
И с любовь шагаю по ней!

У Марии Николаевны выпущены 
авторские диски (где ее песни поют и 
другие солисты и творческие коллекти-
вы районного Дома культуры) и книга 
«Учусь у любви». 

Из заметок А.П. Демидовича  о Ма-
рии Козловой - «Творчеству Марии 
присуще волшебное слияние мелодии 
и стиха, в этом и чувствуется ее нату-
ра – поэтическая, лирическая, музы-
кальная. Ею написано уже свыше 50 
песен. Так она была замечена на фести-
валях в Красноярске, становясь каждый 
раз дипломантом.  На одном из таких 
фестивалей в г. Омске в составе жюри 
присутствовал популярный московский 
композитор Олег Иванов, отметивший, 
что песни М. Козловой трогают своей 
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напевностью, красотой мелодии и пре-
красным стихосложением». 

Откуда это всё взялось, росло и рас-
цветало?

Так отвечает Мария Николаевна на 
этот вопрос: «В доме постоянно звучала 
музыка, которую любил отец. Он играл 
на гармошке, пел русские народные пес-
ни. Также было много грампластинок с 
записями Сибирского народного хора, 
хора имени Пятницкого, Людмилы Зы-
киной, Ольги Воронец, Шаляпина и Тро-
шина. Впоследствии я и сестра Галина 
сами овладели игрой на гармошке».

 И всё  больше влекло к красоте сло-
ва и песни. Напевы матери, талант, за-
ложенный природой, - требовали  нау-
читься выражать  свои чувства, мысли и 
переживания. Тогда, в далёком детстве, 
появились первые стихи о природе, о 
первой любви. В школьные годы она 
любила уроки литературы и русского 
языка, пела в художественной самоде-
ятельности. Мечтала научиться играть 
на фортепиано, но в музыкальной шко-
ле учиться не пришлось, так как семья, 
в которой росли восемь детей,  жила 
трудно, надо было помогать матери по 
хозяйству. Запомнился учитель по ли-
тературе, который настаивал на том, 
чтобы Мария пошла учиться на журна-
листа. «Очень уж сочинения твои тол-
ковые, писать тебе надо учиться», - го-
ворил он. Но Мария мечтала о музыке. 

Закончив школу, в 1974 году  поеха-
ла в Иркутск и поступила в культпро-
светучилище  на хоровое отделение, 
которое с успехом закончила в 1977 
году. Преподаватель по вокалу совето-
вал остаться в городе, поступить в ин-
ститут культуры и параллельно петь в 
массовых сценах театра музыкальной 
комедии. Но к тому времени Мария 
встретила свою любовь, вышла замуж и 
переехала на место жительства в Крас-
ноярский край. Здесь, при войсковой 
части, отработала 12 лет музыкальным 
руководителем в детском саду, затем 
воспитателем. Сейчас она ветеран тру-
да Красноярского края и находится на 
заслуженном отдыхе. 

Понемногу начала печататься в рай-
онной газете «Победа», затем в кол-
лективных сборниках, и впоследствии 
в межрайонном журнале «Истоки». 
Активно начала участвовать в худо-
жественной самодеятельности в конце 
90-х годов не только на сцене РДК, но и 
в Красноярске, Омске. 

 В её песнях и стихах звучит гимн 
Родине, красоте природы, любовь и 
нежность, радость и грусть, счастье и 
страдание. Конечно, в рамках одного 
стихотворения или песни трудно про-
жить человеческую судьбу. Именно 
стихи выявили в ней поэтическо-дра-
матическую душу и обаяние, красивую 
сценическую внешность. Это и доброт-
ная чёткая дикция, умение донести сло-
во и строки до аудитории, прекрасный 
художественный вкус, который растёт и 
множится годами растущим материалом 
и опытом жизни, и потребностью души. 

Мне в этой жизни многого не надо,
Всё, что имею, тем и дорожу.
Зимою укрываюсь снегопадом,
А летом с солнцем ласковым дружу.

Землею пахнет вспаханное поле,
Как ветер в нём, как птица, я вольна.
Мне никакой другой не надо доли –
Я воздухом полей этих сильна.

Тем и живу. И всё в себя вбираю
И в сердце своём свято берегу.
Я красоту по каплям собираю,
Надеюсь, людям подарить смогу.

Мария Николаевна воспитала двоих 
детей: дочь и сына. Дочь – Юлия Влади-
мировна Павлюченко пошла по  стопам 
мамы, получив музыкальное образова-
ние,  16 лет отработала в Нижнеингаш-
ской детской школе искусств препо-
давателем теоретических дисциплин и 
заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе, несколько лет явля-
лась участницей творческих коллективов 
и ВИА «Голубые крылья», «Максимум». 
С 2015 года возглавляет отдел по делам 
культуры, молодёжи и спорта админи-
страции Нижнеингашского района. 
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мне нишу ПредоСтавило Село

Моя милая малая Родина…
Ничего нет родней и милей,
Чем рассвет над поспевшей 
                                 смородиной,
Над святою Отчизной моей!

Автор этих замечательных строк - 
Екатерина Сергеевна Данкова. 

Её родители поженились на фронте 
Великой Отечественной войны и приеха-
ли в Нижнеингашский район на родину 
матери Татьяны. Отца, Сергея Констан-
тиновича, как коммуниста направили на 
важный участок – руководителем Ма-
линовской МТС, и молодая семья посе-
лилась в Соколовке, где в августе 1946 
года и родилась их первая дочь. 

 Свою трудовую деятельность Ека-
терина Сергеевна начала в 1968 году в 
районной газете «Победа» после окон-
чания Красноярского педагогического 
института, где училась на историко-
филологическом факультете. Сначала 
была принята на должность литсотруд-

ника отдела сельского хозяйства, затем 
её перевели на должность ответствен-
ного секретаря редакции. Те годы и 
люди оживают в воспоминаниях Ека-
терины Сергеевны: «Редактор Михаил 
Тихонович Цымбал был человеком до-
брым, энергичным, полным творческих 
сил. Он останется навсегда в истории 
нашего района как человек, как руково-
дитель газеты, предложивший создать 
при редакции литературное объеди-
нение. Так в ноябре 1968 года появил-
ся «Родник» - и страничка в газете, и 
объединение творческих сил, имевших-
ся в то время в районе….»

В 1981 году Екатерину Сергеевну 
утвердили редактором газеты «По-
беда», и на этой должности она про-
работала почти десять лет. Началась 
перестройка, в обществе происходили 
большие перемены, и газета должна 
была откликаться на потребности чи-
тателей, проявляя смелость и граж-
данскую ответственность. Один такой 
случай: «…Николай Душин, проводя 
журналистское расследование, вышел 
на след масштабной кражи леса. Была 
опубликована большая статья «Отго-
ворила роща золотая», в которой жур-
налист подробно и аргументированно, 
ссылаясь на товарно-транспортные на-
кладные, на рассказы очевидцев – ра-
ботников железной дороги, написал, 
как происходит хищение леса. Сразу 
после выхода газеты с этой статьей в 
типографии, которая располагалась на 
первом этаже нашего общего здания, 
раздался звонок. Мужской голос с ак-
центом предупреждал, что редакция 
рассчитается за эту статью, в пять часов 
вечера здание взорвут. 

Линотипистка, работница типогра-
фии, которая приняла этот звонок, кри-
чала, прибежав в редакцию, что мы « до-
писались», что вот теперь всех из-за нас 
взорвут. Я распорядилась, чтобы все ти-
пографские работники немедленно ушли 
домой. Своим сотрудникам сказала то же 
самое, но предупредила, что сама никуда 
не пойду. И все наши ребята остались, 
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включая машинистку! У всех были се-
мьи, маленькие дети. Но никто не дрог-
нул. Мы сидели и ждали, когда раздастся 
взрыв. С точки зрения сегодняшнего дня, 
это, безусловно, была большая глупость. 
Но тогда мы не могли сдать свои пози-
ции, не могли отступиться от правды… 
К счастью, нас не взорвали… 

Я вообще понимала и понимаю жур-
налистскую работу не как работу, а как 
служение – служение справедливости, 
служение людям, родному району».

 Выйдя на пенсию, Екатерина Сер-
геевна осталась в журналистике, была 
корреспондентом краевых газет, про-
должала работать в редакции «Побе-
ды». С 2005 года ушла из штатных со-
трудников, но остаётся автором, в том 
числе в газете опубликован впервые её 
роман «Время собирать камни». Чита-
тели любят её светлые музыкальные 
стихи, добрые остроумные рассказы, 
всегда своеобразно отражающие «зло-
бу дня» политической ситуации. Печа-
тается в литературно-художественном 
журнале «Истоки», публикуется в Ин-
тернете.

 Творчество Екатерины Данковой 
знают далеко за пределами нашего рай-
она, им восхищаются, оно вызывает от-
клики. Сборник “Мне нишу предоста-
вило село”, роман «Время разбрасывать 
камни»- это её работы. Роман о людях, 
переживших «лихие девяностые». На-

писать этот роман и еще многое другое 
ей помогла журналистская работа. Вот 
как она об этом говорит: «…трудная, 
ответственная, но так наполненная до-
бротой к людям, такая честная, что я 
бы никогда и ни за что не променяла ее 
на любую другую, как и не захотела бы 
прожить другую жизнь». 

 Старшее поколение - носитель и хра-
нитель народных ценностей, традиций. 
Какой же вклад вносит Екатерина Серге-
евна в развитие района? Главная её тру-
довая деятельность сейчас – духовное 
воспитание молодого поколения. Свои-
ми стихами она прививает любовь к Ро-
дине, к родному очагу. Это неоценимый 
вклад в развитие молодого поколения. 
Я думаю, что такими людьми можно и 
нужно гордиться. Своё сочинение хочу 
закончить строками из её стихотворения 
«Моя милая малая Родина».

Моя милая малая Родина,
Ты скромна и достойна вполне,
Хоть ничем, кроме рясной
 смородины,
Неизвестна в своей стороне.

Так неслышны твои прегрешения,
Так просты утешенья твои,
Твои слёзы, снега, украшения,
Твои песни, твои соловьи.

Валерия Павлюченко 
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На родине писателя Николая Устиновича в Горелом 
Борке: Геннадий Луговой (слева) с В.Н. Янченко и 

Т.А. Талановой, племянницей писателя, Заслуженной 
учительницей России.

С Геннадием Тихоновичем Луговым судьба свела меня в Иланской железнодо-
рожной средней школе № 41 в 1955 году. Здесь мы учились с восьмого по десятый 
класс и получили аттестаты зрелости. Потом наши пути-дороги разошлись, и но-
вая встреча произошла только в 1970 году, когда Геннадий, уже журналист краевого 
телевидения, приехал в Нижний Ингаш в командировку для освещения пуска в экс-
плуатацию новых объектов материально-технической базы районного объединения 
«Сельхозтехника». С тех пор мы периодически встречались на краевых мероприя-
тиях, совещаниях и в районе, когда он делал репортажи для программ «ИКС» и «24 
часа», редактором которых был, о ходе полевых работ в хозяйствах…

Но всё это позже, когда Геннадий осуществил свою мечту стать журналистом. 
А шёл он к осуществлению этой мечты упорно и последовательно. Окончив Мали-
новскую начальную школу, поехал продолжать учёбу в город Иланский, где получал 
среднее образование его старший брат Василий и где были родственники и знако-
мые, у которых можно было снять угол. Кстати, Василий, также ставший профессио-
нальным журналистом, оказал немалое влияние на выбор младшего брата.

- Начиная с шестого класса, - рассказывал Геннадий,  - я начал публиковать свои 
заметки, а потом и статьи сначала в местной иланской газете. Потом в «Пионерской 
правде» и в «Красноярском комсомольце». В старших   классах был  корреспонден-
том школьной радиостанции. Между прочим, в нашей школе были строгие порядки: 
учащиеся носили железнодорожную форму – китель и брюки чёрного цвета. Дирек-
тор школы, китаец с русской фамилией Иринчеев, и строгая, одним взглядом способ-
ная остановить «нарушителя» 
завуч Вера Алексеевна Сермя-
гина, требовали от школьников 
неукоснительного соблюде-
ния установленных порядка и 
правил и во внешнем виде и, 
конечно, в поведении. Требо-
вательность, справедливое от-
ношение и к педагогическому 
коллективу, и к учащимся со-
здавали особый благоприятный 
для воспитания и получения 
знаний настрой, это отмечали и 
проверяющие высокие чины из 
управления железной дороги; 
да и тот факт, что после окон-
чания школы, как выяснилось 
на встрече выпускников два-
дцать лет спустя, большинство 
моих одноклассников получи-
ли высшее образования, стали 
классными специалистами, - го-
ворит сам за себя.

Но вернёмся к Геннадию Лу-
говому.

 - Моё желание стать жур-
налистом ещё усилилось, когда 
старший брат Василий стал при-

Путь К мечте
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водить меня в редакцию и в типогра-
фию. Мне нравился запах типограф-
ской краски от свежего номера газеты, 
а ещё жаркие дискуссии сотрудников 
редакции по различным публикациям. 
А уж когда райком партии пригласил 
Василия на работу редактором Ниж-
неингашской районной газеты «Побе-
да», для меня по окончании средней 
школы никаких сомнений по поводу 
«куда пойти» не возникло – конечно, 
в газету! Тогда для поступления в ВУЗ 
на специальность «журналистика» 
нужно было иметь стаж практической 
работы не менее двух лет и публика-
ции. Этот стаж я зарабатывал в «По-
беде», где, когда Василия перевели 
редактором в Ужурскую районную 
газету, я остался и самостоятельно 
осваивался в кипучей и напряжённой 
жизни районного корреспондента с 
августа 1957 года и до августа 1958.  
Поехал поступать в Свердловский 
госуниверситет на факультет журна-
листики с необходимыми справками и кучей публикаций, сдал успешно ряд всту-
пительных экзаменов, а на последний – по иностранному языку – не пошёл. Не то 
чтобы разочаровался в журналистике, но позвали романтика и долг военной службы, 
и в сентябре 1958 года я уже был курсантом школы погранвойск в городе Кяхта, на 
границе с Монголией. А как же заветная мечта? Она осуществилась позже, а служба 
в погранвойсках оказалась необходимым и очень полезным для осмысления и по-
нимания жизни и своего места в ней отрезком времени. Да, собственно говоря, и на 
выбор службы в погранвойсках повлияла романтизация этой профессии в советской 
литературе и журналистике.

И вот я на границе. Застава в горах. После прохождения курса молодого бойца 
зачислен в сержантскую школу. Дни, заполненные напряжёнными занятиями учеб-
ной и физической подготовки. Марш-броски на десять километров по пересечён-
ной местности с полной выкладкой. От усталости валились с ног. Но со временем 
стал привычным напряжённый ритм пограничных будней. Пролетели одиннадцать 
месяцев в сержантской школе, два из которых мы провели на практике в частях 
Дальневосточного пограничного округа. Ходили в дозор по охране границы, за-
крепляли полученные в пограншколе знания: по следам, звукам, запахам учились 
распознавать нарушителей границы, которыми могли быть не только люди, но 
и…дикие животные. Застава у нас была кавалерийская, в дозор ходили верхом на 
лошадях. Лошади и собаки – верные друзья и незаменимые помощники в охране 
границы, и относились мы к ним с большой любовью. Дружба, завязавшаяся в 
совместных пограничных буднях, особенно крепка и продолжается с моими быв-
шими сослуживцами по сей день, а о тех, кто ушёл в мир иной, храним память. 
Служба на границе развивает в людях такие черты характера, как способность к 
взаимовыручке, дружбе, взаимопониманию, а также смелость, решительность, вы-
носливость, способность мгновенно принимать решение и брать ответственность 
на себя. Формируются такие интересные характеры, что очень скоро у меня появи-
лась потребность о моих друзьях-товарищах, об их службе писать заметки, кото-
рые я отсылал в окружную газету «Дальневосточный пограничник», где они были 
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замечены. Так что под конец моей службы я уже, по приглашению редактора этой 
газеты, оказался её сотрудником. И по редакционным заданиям побывал на по-
гранзаставах от Кяхты до Кушки, приобретая опыт общения с военными людьми и 
оттачивая журналистское мастерство. 

Вот так журналистика – моя детская мечта – «нашла» меня и на границе. С судь-
бой не поспоришь, и, отслужив срочную, я вернулся в Красноярск и скоро оказался 
корреспондентом дивногорской газеты «Огни Енисея». 

Красноярский край шестидесятых, времени всесоюзных строек, новой роман-
тики созидания промышленных и энергетический гигантов. Красноярская ГЭС, 
Красноярский алюминиевый, Ачинский глинозёмный комбинат, Красноярский 
целлюлозно-бумажный комбинат, Завод искусственного волокна; стройки соци-
ально-культурных объектов. Стройки объявлены ударными. Партия и комсомол 
объявляют набор. Тысячи молодых ребят из разных концов Союза едут в край, 
приезжают демобилизованные из армии, в том числе более трёх тысяч бывших 
пограничников. В этом водовороте событий столько тем для журналиста! Через 
некоторое время меня переводят редактором газеты «Красноярский алюминий». 
Встречи, встречи с героями публикаций, и одна из них… с моей «половинкой». 
Однажды, как всегда присутствуя при вёрстке газеты, я увидел в проёме окна не-
знакомую девушку. Мы встретились взглядом, она улыбнулась. Танюша, оказыва-
ется, работала в метранпажном цехе (там, где версталась наша газета) уже два года. 
Это была любовь с первого взгляда, которую мы сохранили на последующие сорок 
лет. Свадьбу сыграли по-деревенски, друг за дружкой родились сыновья Олег и 
Серёжа. Появились внуки. Олег пошёл по моим стопам, многие годы он журна-
лист краевого телевидения.  А журналистский мой путь оказалось даже богаче, 
чем я когда-то мечтал: многие годы я проработал на краевом телевидении на долж-
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ности редактора программы «ИКС» и «24 часа», это другая журналистика, более 
современная. Но и печатное слово остаётся в моём творчестве. Итогом многих лет 
работы, встреч, знакомств, размышлений стало несколько моих больших очерков, 
рассказов и, наконец, книг. Я горжусь, что многие страницы этих книг впервые 
увидели свет и нашли своего читателя в моей родной «Победе».

Считается, что мужчина должен в своей жизни посадить дерево, построить дом, 
вырастить сына. У меня это получилось даже с некоторым избытком – я написал о 
своей малой родине книгу «Свет мой – Малиновка», дар сыновней любви и почтения 
к родной земле”.

Что ещё добавить к рассказу о нашем земляке Геннадии Тихоновиче Луговом? 
Его насыщенная событиями, плодотворная творческая жизни не была безоблачной 
и гладкой, были и потери, и переживания, и тяжёлые полосы. Но ведь это жизнь, и 
она проходит неотрывно от жизни страны. А характер, заложенный трудолюбивыми 
родителями, закалённый сельским трудом, пограничной службой, сформированный 
огромной журналистской практикой, не даст сломить себя трудностям. Таким мы 
знаем Геннадия Тихоновича, таким, надеемся, ещё долго будем встречать на нашей 
ингашской земле в наши общие праздники.

Родина всегда ждёт его с любовью и благодарностью.

Валентин Янченко
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в  объединённой СиСтеме
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческое клубное объединение» остаётся важ-
нейшим культурологическим  центром для  всех нижнеин-
гашцев, объединив в себе 33 поселенческих филиала.

 С 2011 года  в должности директора учреждения ра-
ботает Марина Викторовна Антонова. Её стаж работы в 
отрасли двадцать пять лет.

 Меняется время, условия, люди, но неизменным 
остаётся предназначение культуры  как  организации жиз-
ни людей в системе духовных ценностей. Межпоселен-
ческое клубное объединение с поставленными задачами 
справляется успешно.

В 2018 году на территории района реализован проект 
«Культура малой родины»  по государственной программе 
«Обновление материально-технической базы»:  освоены 
три миллиона рублей на приобретение сценического  оборудования и одежды сцены для клу-
ба им. Дзержинского ( Нижняя Пойма), кресел  для Старопойменского Дома культуры;  про-
ведён текущий ремонт в Канифольнинском  Доме культуры. 

Активно  работники всей клубной системы участвуют  в организации и проведении всех 
районных массовых мероприятиях,  повышают свой профессиональный уровень, с желанием  
используют новые формы работы с населением. В  муниципальном клубном объединении 
стабильный и сплочённый коллектив,  работают специалисты хореографии, вокала, хорового, 
сольного и эстрадного пения, а также художественного чтения и драмы, руководящие творче-
скими коллективами художественной самодеятельности. 

О качестве работы клубных формирований объединения свидетельствуют многочислен-
ные дипломы. Трио  «Доля» - лауреаты   краевого Медиафестиваля народного творчества 
«Созвездие талантов». Театральный коллектив «Элегия» - дипломанты краевого фестиваля 
любительских театров «Рампа»; хор ветеранов «Поющие сердца» - дипломанты 1 степени 
краевого смотра-конкурса исполнителей народной песни «Сибирская глубинка», дипломан-
ты 1 степени краевого   фестиваля ветеранских хоров и  ансамблей «Песни на все времена»; 
существенны заслуги  хореографического коллектива «Забавушка»,  имеющего множество 
наград Всероссийского,  краевого  и районного уровней.  

За свою работу и работу  клубного объединения   Марина Викторовна Антонова награ-
ждалась   благодарностями  и грамотами  Главы района,  Почётной грамотой Министерства 
культуры Красноярского края.  
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библиотеКа - дом родной

Валентина Ивановна Севрюгина при-
шла работать в Центральную межпосе-
ленческую библиотеку имени Н.С. Усти-
новича сразу после окончания Канского 
библиотечного техникума по специаль-
ности «Библиотечное дело» в 1976 году. 

 Инициативная,  полная идей, она бы-
стро влилась в коллектив, включилась в 
общественную жизнь посёлка, была ак-
тивной комсомолкой, творчески выпол-
няла поручения, участвовала в художе-
ственной самодеятельности.

Возглавляя с 1982 года отдел обслу-
живания библиотеки,  создала  круг ак-
тивных читателей, на основе которого 
впоследствии  организовала несколько 
клубов по интересам.  

Постоянно росла профессионально,   
не останавливаясь на достигнутом; ока-
зывала методическую и практическую 
помощь поселенческим библиотекарям.  
В организации мероприятия проявляется 
её чувство юмора, начитанность, бога-
тый культурный багаж.

Валентина Ивановна – специалист 
своего дела, с большим стажем и опытом, 
вкладывая в работу свою душу, осваива-

ла и внедряла новые формы  библиотеч-
ной работы, прививая населению любовь 
к книге, к библиотеке, в просветитель-
ской деятельности активно используя 
районную газету «Победа».  

Являлась инициатором всех массо-
вых мероприятий,  долгие годы возглав-
ляла женский клуб «Янтарь», органи-
затор заседаний клуба «Краевед». Ею 
был разработан и действует по сей день 
литературный туристический маршрут 
«Устиновические тропы». 

В 2017 году внедрила в работу би-
блиотеки форму “Университет третьего 
возраста”, который получил поддержку 
не только в  пгт. Нижний Ингаш, но и на 
территории всего нашего района. 

За творческие успехи в работе и за 
личный вклад в развитие библиотечного 
дела в районе неоднократно награжда-
лась почётными грамотами и благодар-
ственными письмами.

 Выйдя на пенсию, Валентина Ива-
новна продолжает сотрудничество с биб-
лиотекой, остаётся ректором “Универси-
тета третьего возраста”.
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С детства нас манят и зовут к себе сказки, которые учат добру и справедливости. 
Не расставаясь с этим волшебным миром, на протяжении всей жизни человек верит 
и надеется на чудо.

Вот и у нас, работников Нижнепойменской детской библиотеки и наших юных 
читателей, появилась возможность поучаствовать в удивительной сказке, приняв 
приглашение на замечательный краевой Праздник детской книги, который прошёл 
16 сентября в городе Сосновоборске.

На этот праздник съехались работники библиотек Красноярского края и любите-
ли детской книги. Открытие началось с увлекательного шествия по центру Сосново-
борска. В нём приняли участие более 150 человек в костюмах сказочных персонажей 
русских народных сказок.

После чего в городском Доме культуры «Мечта» прошла торжественная церемо-
ния награждения, где все участники были отмечены достойными наградами, благо-
дарственными письмами и интересными книгами.

В номинации «Лучший библиотекарь Нижнеингашского района» была отмече-
на библиотекарь Нижнепойменской детской библиотеки Нина Барусас за активную 
работу по воспитанию у детей любви к книге и чтению, творческий подход к орга-
низации досуга детей в библиотеке, высокий профессионализм и инициативность.

А также победителем в номинации «Лучший читатель Нижнеингашского райо-
на» признана Карина Латушкина, учащаяся Решотинской средней школы № 10.

Выражаем благодарность организаторам XXIV краевого Праздника детской кни-
ги за подаренные нам эмоции и впечатления.

Ольга Шкурная 
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Под умелым руКоводСтвом
Ольга Александровна Шкурная - с 

2013 года  заведующая Нижнепойменской 
детской библиотекой, в которой начала 
работать в 2011 году.   Окончила  Решо-
тинскую среднюю школу № 1, в которой 
сформировалась её любовь к чтению,   к    
книге, определился   выбор профессии. 
Закончила Канский библиотечный тех-
никум по  специальности “библиотечное 
дело”,  по специализации “организатор 
социокультурной деятельности”. Практи-
ка была накоплена богатая во время рабо-
ты культорганизатором и  руководителем 
кружка «Театральная студия» Клуба же-
лезнодорожников.

 Ольга Александровна – специалист,  
постоянно повышающий свой профес-
сиональный уровень. Получила высшее 
образование, окончив Российский государ-
ственный социальный университет - спе-
циалист по социальной работе. Проходит 
обучение по инновационным технологиям 
библиотечного дела в современных усло-
виях  на  курсах дополнительного про-
фессионального обучения в Красноярском 
краевом научно-учебном центре кадров 
культуры; на выездном семинаре-тренинге.

 Знания,  организаторские способно-
сти и свою душу Ольга Александровна  
вкладывает в активную творческую дея-
тельность библиотеки. Для активизации и 
привлечения детей и молодежи  к чтению 
использует и традиционные, и инноваци-
онные формы и методы работы.  В библио-
теке проводятся массовые мероприятия, 
организуются  выставки, тематические 
встречи, литературные вечера, театрали-
зация, акции на улице, читательские эста-
феты, киновикторины  и фольклорные 
праздники.  Вместе  с  пропагандой худо-
жественной литературы  и  национального 
культурного наследия  дети и молодёжь 
посёлка получают в библиотеке  основы 
патриотического самосознания.  

Ольга Александровна работает в тес-
ном сотрудничестве с детскими садами, 
школами. Дети разного возраста - частые 
гости в библиотеке. Благодаря гранту за 
проект «Доступная среда»,  который дет-
ская библиотека выиграла в краевом ин-

фраструктурном проекте «Территория 
2020»,  нижнепойменские  дети  в библио-
теке  могут заниматься – читать и играть 
за столом - трансформером. Это также 
удобно для проведения мероприятий с 
участием нескольких команд, небольших 
выставок или презентаций новых книг. 
При библиотеке действует творческая ма-
стерская «Краски жизни».

Для маломобильных читателей  орга-
низовано книгоношество – посещение с 
книгами на дому. 

Нижнепойменская детская библио-
тека и читательский актив - непременные 
участники  поселковых,    районных,  крае-
вых, всероссийских, международных кон-
курсов. Среди личных достижений Ольги 
Александровны Шкурной Благодарствен-
ное письмо за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм  от 
Председателя Законодательного собра-
ния Красноярского края  Д.В. Свиридова; 
благодарственные письма Главы Нижнеин-
гашского района и Главы посёлка Нижняя 
Пойма М.Ф. Киреева.

Под умелым руководством Ольги 
Александровны библиотечная жизнь не 
стоит на месте, а развивается с каждым 
днём, приобретая яркие краски и новые 
возможности. 
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1949-1950
В 1948 начался, а в 1949 году был завер-

шён перевод Управления Учреждения У-235 
из Канска в Нижнюю Пойму. Развивалась вся 
инфраструктура в посёлке и по подразделени-
ям. Одними из первых в Нижней Пойме были 
построены здания Управления, его служб, 
двухэтажное здание для средней школы и клуб. 
Весь центр посёлка строился в едином архи-
тектурном стиле. Клуб - по дворцовому стилю 
«Шато», по типу небольшого театра - с необхо-
димыми репетиционными, подсобными поме-
щениями, профессиональной по акустическим 
возможностям сценой и зрительным залом с 
ложами и балконом. 

 7 ноября 1949 года состоялось торжествен-
ное открытие нового клуба, который назвали 
имени Дзержинского. На протяжении многих 
лет клуб находился в ведении У-235, а затем 
УЛИУ. Первым директором был назначен быв-
ший фронтовик Михаил Семёнович Фадеев. 
К художественной самодеятельности активно 
привлекались не только сотрудники управле-
ния и других служб, но и заключённые. Из про-
фессиональных артистов, отбывавших сроки, 
в основном как «члены семей врагов народа», 
была создана культбригада, которой с 1953 года 
руководил также бывший фронтовик старший 
лейтенант внутренних войск Александр Аслам-
бекович Баграев. Культбригада занимала при-
зовые месте на окружных, краевых конкурсах.

1960-1970
 Клуб тесно сотрудничал с воинской частью 

МВД, больницей, школой. Большим объединён-
ным хором руководила имеющая специальное 
образование Ольга Романовна Андриишина из 
семьи ссыльнопоселенцев. Аккомпаниатор - 
Моний Иссидорович. Ульямперль, музыкант 
высокого уровня, виолончелист отставной офи-
цер лётчик Войтицкий.

 В войсковой части № 6604 сначала был 
любительский духовой оркестр, впоследствии 
направлен руководителем профессиональный 
военный дирижёр Владимир Говорухо.

 Солдатским вокально-инструментальным 
ансамблем руководил солдат срочной службы 
в будущем профессиональный музыкант Алек-
сей Чёрный.

 Работали многочисленные детские и 
взрослые кружки, к руководству которыми 
привлекались профессиональные артисты и 
музыканты из ссыльнопоселенцев. Драматиче-
ским театром, который готовил по три-четыре 
постановки больших спектаклей в год, - Воль-
демар Вольдемарович Беллер, а затем Генрих 
Людвигович Боргман. Они же занимались с лю-
бителями декламации, художественного слова, 
конферансье.

Танцевальными коллективами, взрослым и 
детским, руководил оставшийся в посёлке по-
сле срочной службы Владимир Лихобабенко, 
позже – подготовленный им Алексей Жильцов. 

Историческая справка о клубе им. Дзержинского 
и о тех, кто в нём работал и работает сегодня
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А балетный кружок вела профессиональная 
балерина из ссыльнопоселенцев Бирутэ Ми-
хайловна, её воспитанницы выступали в пуан-
тах, которые заказывали из Москвы.

Художником-оформителем в клубе и руко-
водителем кружка подрабатывал учитель чер-
чения и рисования Решотинской средней шко-
лы Пётр Михайлович Михейчик. Он создавал 
декорации к спектаклям, оформлял наглядную 
агитацию. Сам талантливый художник, он заме-
чал и обучал способных ребят. В клубе устра-
ивались художественные выставки работ его и 
его учеников. В настоящее время он профессио-
нальный художник.

 Директор клуба Валентина Ивановна 
Яковлева, жена начальника Управления, моск-
вичка, привнесла в работу клуба абонементные 
выступления лучших в СССР коллективов и 
артистов. Выступали столичные артисты – Ва-
силий Лановой, Вячеслав Шалевич, Зинаида 
Кириенко, Татьяна Окуневская, Галина Яцкина, 
Валерий Ободзинский. Привозили спектакли 
Красноярский драмтеатр имени А.С. Пушки-
на, Красноярский театр музыкальной комедии, 
Новосибирский и Канский драмтеатры. Высту-
пал Новосибирский Государственный ансамбль 
песни и пляски Советской Армии. 

Полный зал на смотрах художественной 
самодеятельности Управления с выступления-
ми коллективов со всех подразделений.

Детским сектором заведовала жена заме-
стителя начальника Управления Нина Пав-
ловна Красильникова. В клубе была богатая 
костюмерная, которая находилась в ведении 
Ангелины Юрьевны Хансен, очень аккуратной 
и скрупулёзной.

1970-1990
 Директор клуба Галина Николаевна Су-

ворова, художественный руководитель – про-
фессиональная певица и артистка Тамара 
Александровна Распопина. Расцвет вокального 
творчества, солисты, ансамбли, хоры. Музы-
кальные спектакли по операм «Снегурочка», 
«Наталка Полтавка», другая классика.

Отчётные концерты музыкальной школы, 
смотры-конкурсы художественной самодея-
тельности не только по Управлению, но и всех 
коллективов посёлка, а также коллективов ху-
дожественной самодеятельности клуба. Костю-
мированные балы, литературные вечера, КВН. 

Тамара Александровна Распопина профес-
сионально занималась с солистами: постанов-
кой голоса, дыханием, сценической культурой. 
Из её учеников Михаил Михайлович Енцов, 

выдержав творческий конкурс, стал артистом 
Красноярского театра Оперы и балета, продол-
жил творческую деятельность в Красноярске и 
Владимир Александрович Распопин.

 Около двадцати лет руководила танцеваль-
ными коллективами Нелли Паломахтерова.

 В этот период в клубе также работают Гали-
на Тимофеевна Савосина, Галина Александров-
на Баграева, Эльвира Михайловна Михейчик, 
Людмила Ечкалова, Любовь Алексеевна Гурки-
на, Зоя Бутузова, Антонина Михайловна Картав-
цева, Александр Владимирович Елесин, Марина 
Анатольевна Гришина, Юрий Максимович Ба-
баев, киномеханик Майоров Григорий Иванович 
с женой Валентиной Борисовной. Директорами 
в это время были Виктор Михайлович Куратов, 
Любовь Алексеевна Гуркина и другие.

В то время в нашем посёлке было пять клу-
бов: «Транспортник», «Леспромхозовский», 
«Спутник», директором которого была Галина 
Никоноровна Аникина, и «Октябрь» под руко-
водством Галины Константиновны Макаровой, 
а также наш и клуб им. Дзержинского. И во 
всех была интенсивная творческая жизнь, де-
монстрировались кинофильмы, были обменные 
концерты.

1990-2000 
Перестройка. В этот сложный период 

Управление, которое испытывало все сложно-
сти реорганизации, до последней возможности 
не бросало свой клуб, оказал поддержку Ниж-
непойменский поселковый Совет. Несмотря на 
трудности, устраивались прекрасные праздни-
ки для всех слоёв населения, при том, что один 
за другим закрывались ведомственные клубы.

 В 1998 году директором клуба назнача-
ют Людмилу Петровну Бабкину, готовится 
празднование 60-летия УЛИУ, проводится 
первый за десятилетие капитальный ремонт. 
Работают в этот период Владимир Кудрявцев, 
Антонина Картавцева, Юрий Бабаев, Ольга 
Виколайнен. Создаётся эстрадный ансамбль, 
участниками которого были Анна и Дмитрий 
Хохловы и Валерия Костромикина.

Тамара Александровна Распопина готовит 
к юбилею учреждения академический хор со-
трудников управления совместно со школьни-
ками.

 В январе 2001 года клуб им. Дзержинского 
был прикреплён к аппарату управления Крас-
ноярского УЛИУ в статусе Культурного цен-
тра, начальником которого назначают старшего 
лейтенанта внутренней службы Дмитрия Ген-
надьевича Хохлова.



176

1924

 Возобновили духовой оркестр, которого не 
стало после ликвидации воинской части. Ди-
рижёром назначают профессионала Анатолия 
Маслова. Приходят в оркестр солисты Светлана 
Лязгина и Александр Рыбачков. Значительный 
рост профессионального мастерства подтвержда-
ется участием Культурного центра в мероприяти-
ях посёлка, района, края и за его пределами.

Молодость, задор, темперамент коллектива 
Культурного центра обеспечивают интенсив-
ную творческую деятельность. Работают круж-
ки художественной самодеятельности: детская 
фольклорная группа «Капельки», которой ру-
ководит Ю.М. Бабаев, танцевальная группа 
«Светлячок», «Ретро» под руководством Арины 
Владимировны Марковой и Ларисы Анатольев-
ны Тимофеевой.

Художественные руководители Анна Брю-
ханова, а затем Л.А.Тимофеева поддерживают 
новые формы, конкурсы, вечера, творческое со-
перничество коллективов.

В эти очень сложные для УЛИУ годы, когда 
само учреждение приближалось к своему за-
крытию, работу клуба, возможность жителям 
посёлка развивать свои творческие способно-
сти очень поддержали, участием в организации 
художественной самодеятельности, начальники 
учреждения Анатолий Ильич Курач, Александр 
Корнеевич Гуцалюк, Марат Фаннинович Кире-
ев, Аркадий Иосифович Фельдман.

2006 и ныне
Закрытие Культурного центра в посёлке 

грозило оставить население без уже единствен-
ного к тому времени очага культуры. Районная 
администрация и администрация поселкового 
Совета принимают решение о создании муни-
ципального учреждения - и оставляют ему его 
имя – клуб имени Дзержинского. В его стенах 
находят себе место и сотрудники закрывших-
ся клубов. Продолжают свою жизнь кружки и 
коллективы. В 2017 году отметил своё 35-ле-
тие ансамбль русской песни «Зазнобушки», 
зародившийся в клубе «Октябрь». В 2009 году 
коллектив получил звание «народный», которое 
уже трижды подтверждёно.

 Он пережил ещё не одну реорганизацию, 
но живёт, достойно выполняет роль учрежде-
ния культуры, продолжает добрые традиции, 
развивается в новых условиях, остаётся по-
прежнему востребованным в родном посёлке, 
и, надеемся, будет ещё востребован многие, 
многие годы.

Работавшие и работающие «дзержинцы».
Директор – Жанна Владимировна Кузьмина. 

Художественные руководители – Ирина 
Сергеевна Цветинская Зорина Лидия Леони-
довна (клуб пос. Курдояки) Антонина Ми-
хайловна Картавцева.Заведующие досуговым 
отделом Виктория Владимировна Перевоз-
кина, Евгений Викторович Шиляев, Игорь 
Геннадьевич Завадский. Заведующая детским 
сектором – Надежда Васильевна Васильева. 
Светлана Валентиновна Лязгина, Наталья Вла-
димировна Киселёва. Аккомпаниаторы: Юрий 
Максимович Бабаев, Владимир Александрович 
Кудрявцев, Иван Иванович Степанов, Виктор 
Васильевич Изотов.

Руководитель хореографической студии – 
Валентина Матвеевна Самохвалова. Звукоо-
ператоры: Сергей Юрьевич Игумнов, Андрей 
Владимирович Тарабанько, Николай Леони-
дович Филиненко, Андрей Олегович Теплюк. 
Художники-оформители: Юрий Максимович 
Бабаев, Наталья Петровна Эйгензеер.

Заведующая отделом по хозяйственной ча-
сти Марина Павловна Неретина, Ирина Кон-
стантиновна Виноградова.

- Мы, культура, твои благодарные дети,
И за всё, что случится с тобой, мы в ответе.
Мы же служим тебе, мы твои Дон-Кихоты,
Это наша любовь, а не только работа.
Это наше призванье - служение людям,
Мы не можем без них, мы их искренне любим!
Пусть то, что нас изо дня в день окружает
На сказочный мир не похоже, увы,
Поверьте, что это беда небольшая,
Коль веру в душе сохраняете вы.
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Александра Александровна Миноченко 
пришла работать в Поймо-Тинскую сельскую 
библиотеку в 2011 году. Уже работая в биб-
лиотеке,  закончила  Канский библиотечный 
колледж. 

Это специалист и мастер своего дела, че-
ловек, который вкладывает душу в свою рабо-
ту, не жалея ни сил, ни времени. К работе все-
гда подходит с любовью, творчески, внедряя 
новые интересные методы и формы работы, 
объединяет читателей в клубы и кружки по 
интересам. 

При библиотеке работает творческий кру-
жок «Чудеса в ладошках». Здесь Александра 
Александровна учит детей изготавливать по-
делки, открытки. Вместе учатся шить, вязать, 
плести бисером, делать декупаж. Шьют мяг-
кие игрушки и  рисуют по тканям. 

Для дошкольников создан кружок детско-
го развития и творчества - «Умка», который 
посещают 21 человек, в возрасте 3-6 лет. За-
нятия проходят в детском саду «Солнышко». 

В созданном при библиотеке клубе по 
интересам «Молодая мамочка» участницы 
делятся своим опытом в воспитании и уходе 
за ребёнком. Обсуждают важные для каждой  
мамы темы, такие как: «первый прикорм»,  
«первые прививки», «Когда отправлять 
ребёнка в школу» и многие другие. 

Александра Александровна работает 
в тесной взаимосвязи с сельским Домом 
культуры. Совместными усилиями создали 
театрально-хореографический театр «Пульс 
Планеты». Участники этого  неординарного 
коллектива - пациенты филиала № 4 краевого 
психоневрологического диспансера № 1.

Коллектив родился в 2011 году. За время 
творческой работы, стало очевидным поло-
жительное влияния участия в театре на эмо-
циональное поведение и дисциплину  боль-

ных; между ними возникли новые интересы и 
расширился круг общения. За восемь лет дея-
тельности коллектива  поставлено двенадцать 
музыкальных спектаклей, таких как: «Но-
вые подвески королевы» (по мотивам «Трёх 
мушкетёров» А.Дюма), «Ночь перед Рожде-
ством» (по Н.Гоголю); по русским сказкам: 
«Царевна-лягушка»,  «Волк и семеро козлят», 
«Красная шапочка» и другие. Перед тем, как 
поставить спектакль, Александра Алексан-
дровна  знакомит  артистов с произведением, 
главными героями, чтоб каждый прочувство-
вал и смог передать эмоции, движения геро-
ев. Коллектив - неоднократный участник  и 
победитель в краевом конкурсе «Мир равных 
возможностей»  среди людей с ограниченны-
ми возможностями. В Красноярском театре  
Оперы и Балета как победители выступали 
вместе с профессиональными артистами теа-
тра  в спектакле «Щелкунчик».  

Участники коллектива и другие пациенты 
больницы – активные читатели и посетители 
библиотеки. Для них проводят литературные 
часы, викторины по конкретным произведе-
ниям, громкие чтения, библиотечные уроки.  
Работа с такими людьми хоть и трудоёмкая, 
но  нужная. Для них библиотека и Дом куль-
туры стали очень значимым местом, где каж-
дый узнаёт что-то новое, нужное для себя, где 
у каждого есть возможность выразить себя, 
открыть свои способности.  

В Год волонтёра Александра Алексан-
дровна Миноченко организовала молодёжь 
посёлка на добровольную помощь пожилым 
землякам. Волонтёры помогают им вымыть 
окна, складывать дрова, приносить воду.  

Сочетание знаний, доброты, внимания к 
людям обеспечили  Александре Александров-
не авторитет среди населения и коллег.

«чудеСа в ладошКаХ»
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наш музей!
Нижнеингашский районный  

краеведческий музей стал для 
жителей района местом, где со-
средоточена история террито-
рии, вплетённая в историю края, 
страны. Здесь собраны и бережно 
сохраняются свидетельства непре-
рывной линии развития от про-
шлого и настоящего к будущему, 
и они многое могут рассказать о 
нашем районе, временах и людях.

История создания районного 
краеведческого музея началась 
задолго до его открытия. Школь-
никами-краеведами, следопыта-
ми под руководством педагогов 
и вожатых за 60-е–80-е годы были повсеместно созданы уголки Боевой Славы земляков – участ-
ников Гражданской и Великой Отечественной войны, Трудовой Славы колхозов, предприятий и 
организаций. Их экспонаты и должны были стать основной экспозицией районного музея. 

Организатором, вдохновителем создания музея стал тогдашний председатель исполкома рай-
совета Владимир Антонович Заложук. Здание построили методом народной стройки к 45-летию 
начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1986 года состоялось его открытие. В числе почёт-
ных гостей торжественного события был участник Великой Отечественной войны, фронтовик 
Владимир Трифонович Комович. Первых посетителей приняла директор музея на общественных 
началах Валентина Васильевна Шталкина.

 Тридцать три года  жители, краеведы, ветераны района, школьники собирали и продолжают 
собирать экспонаты для районного музея. Много уникальных находок: костей древних живот-
ных, орудий труда, старинной домашней утвари, фотографий, писем, книг было передано в музей 
энтузиастами. Бесценный дар музею – монографии, краеведческие работы, статьи, освещающие 
историю, быт населения, природу родной земли, – внесли краеведы района. Музей развивался и 
благодаря тем, кто за эти годы работали директорами музея, помощниками на общественных на-
чалах. Все они в своё время проводили просветительскую работу среди населения района, читали 
интересные лекции сами, привлекали к этому других. В музее проводились пионерские сборы, 
встречи с ветеранами Коммунистической партии, комсомола, ветеранами Великой Отечественной 

войны, передовиками производства.
В здании музея в 2017 году  про-

шла реконструкция и капитальный 
ремонт.  В результате проведенных 
работ увеличилась площадь помеще-
ний,  и теперь она составляет 170 кв. 
метров. В ходе реконструкции   музей 
приобрёл хранилище, сейфы, специа-
лизированные шкафы, стеллажи. В зал 
Боевой славы  -  новые выставочные 
витрины. Благодаря большой под-
держке администрации здания музея 
стало эстетически привлекательным и 
комфортным для посетителей.  В фон-
дах музея в настоящее время хранятся 
1 388 предметов, 215 единиц, из кото-
рых внесены в государственный элек-
тронный каталог.  Собран обширный 
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материал, отражающий различные 
этапы развития района, большое ко-
личество фотографий и документов 
участников Великой Отечественной 
войны, награды. Прошлое в пред-
метах труда и быта сибирских кре-
стьян: прялка, самовар, утюги, ору-
дия сельского хозяйства. Большой 
интерес у посетителей вызывает 
постоянная экспозиция музея, по-
свящённая Великой Отечественной 
войне. Она рассказывает о подвигах 
нижнеингашцев – Героев Советско-
го Союза и других фронтовиков – 
ветеранов, призывавшихся на фронт 
Нижнеингашским райвоенкоматом.  
Сотрудники музея совместно с районным Советом ветеранов  по запросу Краевого Совета ветеранов 
собрали  информации для книги о 119 (1930 года формирования) и 17 стрелковой  дивизии  о прохо-
дивших срочную службу жителях Нижнеингашского района.

 Гордость музея – уголок всемирно известного писателя Николая Устиновича, нашего земляка. 
Здесь бережно хранятся личные вещи Николая Станиславовича,  которые всегда привлекают вни-
мание посетителей: печатная машинка, шляпа, фотографии, книги. К 105-летию со дня рождения 
Н.С. Устиновича сотрудники музея провели сбор информации, переписку с его родственниками; 
оказали содействие в открытии на родине писателя памятной плиты.

В фондах музея – памятные сувениры и информационный материал об участнике принятия 
Акта о Независимости Литвы 1918 года, Президенте Литовской Республики – Александре Стуль-
гинскисе, бывшем узнике ГУЛАГа. Они переданы в музей в 2012 году гостями из Литвы.

Ежемесячно в районном музее проходит акция «Дарители – музею». В мае 2017 года состоя-
лась передача коллекции копий орденов советского периода Владимиром Антоновичем Заложу-
ком. В июле 2018 года  Владимир Антонович пополнил фонды музея коллекцией  копий медалей 
советского периода, а 2019 году- малотиражным уникальным подарочным изданием.

Всегда вызывают  интерес выставки картин Виктора Псарёва, мастера резьбы по дереву Ген-
надия Баланца, молодого художника Влада Гильда; творческие встречи с поэтом, автором песен 
и исполнителем Сергеем Прохоровым. Рукодельницы Н.М. Душутина, Н.Ю. Пичугина, Л.И. Ба-
туро, Л.А. Шотт, О.В. Жупикова, И.Л. Рупп, Т.К. Морозова и другие не устают удивлять своим 
искусством в бисероплетении, вязании, вышивке, шитье, изготовлении цветов. Сотрудники му-
зея ежегодно организуют выставки работ наших мастеров в разных городах Красноярского края. 
Самобытное творчество нижнеингашцев всегда получает высокую оценку.

     Музей даёт нижнеингашцам уникальную возможность познакомиться с творчеством из-
вестных в Красноярском крае художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства. Привозные выставки всегда несут глоток свежего творческого воздуха: для зрителей это 
возможность познакомиться с новыми именами, с новой техникой или стилем. Это стало возмож-
ным благодаря сотрудничеству с Красноярским культурно-историческим музейным комплексом, 
краевым Домом народного творчества и краеведческими музеями Красноярска и Канска.

Коллектив музея много и плодотворно работает с разными аудиториями, социальными учре-
ждениями, учреждениями образования и культуры, общественными организациями, с правоохра-
нительными органами и районным советом ветеранов, многопрофильным молодёжным центром 
«Галактика», с предприятиями и организациями района. Для каждой возрастной категории – 
взрослых и детей, школьников и студентов – наше учреждение стало местом общения и встреч 
и клубом по интересам. В рамках программы «Музей плюс ребёнок» проводятся мастер-классы, 
лекции и выставки. Программой «Музейные мастерские» предусмотрены взаимодействия с на-
родными умельцами нашего района, на которых они обучают своему мастерству. Работают лю-
бительское объединение пенсионеров «Калейдоскоп идей» и программа «Музеёнок» для детей, 
не посещающих дошкольное учреждение, и их родителей; образовательные программы «История 
Государства Российского» и «О природе вещей».
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На территории  Нижнеингашского рай-
она есть несколько памятников жертвам  
Гражданской войны.

 Один из таких памятников находится в 
селе Стретенка.

 Уже не осталось непосредственных 
участников, которые рассказали бы о тех 
событиях вековой давности, но сохрани-
лись записанные  учительницей Стретен-
ской школы  Зинаидой Николаевной  На-
дольской воспоминания уроженки деревни 
Марии Зайковой, которая маленькой де-
вочкой оказалась свидетелем происшед-
шего лично, а также слышала рассказы 
взрослых очевидцев. 

Добавлено несколько уточнений, свя-
занных с  появившимися с того времени 
данными.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
МАРИИ ЗАЙКОВОЙ

 
«В то  время  мне  было  семь лет. Все  

события  происходили  во  дворе  нашего 
дома,  в  котором  я  сейчас  живу (третий 
дом от памятника по левой стороне).

3 сентября  1919 года жителей 
нашего  села  собрали  на  площади  у  
церкви  и  требовали,  чтобы  люди  вы-
дали  имена коммунаров-эстонцев,  ко-
торые,  якобы,  привезли  и  прятали в 
селе оружие.  Жители села молчали. То-
гда  колчаковцы  (а именно  отряд  Кра-
сильникова)  пригрозили  сжечь  всю  де-
ревню  и  уничтожить  всех  жителей. 

Предатель Фома  Сочивко  опередил 
события. Он передал  командиру  кара-
тельного  отряда список коммунаров, 
которых вывели из толпы  в  сторону.  
Здесь же, на глазах  у  всех,  арестован-
ных  подвергли первым  испытаниям – их  
пороли  шомполами,  били  приклада-
ми… Над ними  издевались десять  дней. 
Днём каратели приезжали в Стретенку, а 
вечером уезжали в сторону деревни Бай-
калово. Пытки  были  очень  страшные:  
накаливали  шомпола  в  печке  и  били  
эстонцев  по  спине,  переворачивали  и  

снова  били.  Но  эти  бесстрашные  люди  
молчали. Тогда колчаковцы придумали 
более страшные пытки. Они раскаливали  
сковородки докрасна,  и  на раскалённое 
дно сковороды  заставляли   мучеников 
вставать  босыми ногами.

 Среди  партизан  были  очень  близ-
кие  родственники (братья, отец и сын).  
Каратели  заставляли их  смотреть  на  
муки,  которые  переносят их родные.

Измученного  старика  - отца Вельдба-
ха  повели  босиком  к  колодцу.  Избито-
го, истерзанного, наверное,  уже  бесчув-
ственного. Через  несколько  минут   тело  
старика  поднялось  на  «журавле».  Его  
сыновей  убили  тем  же  способом.

Колчаковцы  чинили  бесчинства  в  
спешке. Они спешили в сторону Абана. 
Накидывая на одного из партизан петлю, 
не  попали  на  шею,  и  приговоренный  
оставался  живым.  Едва  вздернув  аре-
стованных,  колчаковцы  погнали  лоша-
дей  из  деревни.  Партизан,  оставшийся  
в  живых,  начал креститься,  и  тут  кто-
то  из  банды  заметил  это.  Последовал  
выстрел,  и  бездыханное  тело  осталось  
висеть  на  верёвке.

К  одному  из  партизан  подошел   ата-
ман: «Покажи,  что  у  тебя  в  кармане!» - 
приказал  он.  Партизан  нагнулся,  чтобы  
лучше  вывернуть  карманы.  В  этот  мо-
мент  бандит  рубанул  шашкой...  Одного  
взмаха  было  достаточно,  чтобы  снести  
человеку голову.  Несколько  партизан  
спрятались  в  конопле,  где  сейчас  (в 
1985 году) расположен  старый  магазин,  
но  и  их  выдали  предатели. Шестерых 
партизан  каратели  загнали  на  край  села  
к  озеру  и  там  порубили  их  шашками. 
Колчаковцы очень торопились. Остав-
шихся  партизан  они забрали  с  собой  и  
расстреляли  по  дороге. Расправу  отряд  
Красильникова  чинил  в  спешке.  В  селе  
они  долго  не  находились (их  преследо-
вали кучеровские партизаны),  но  наез-
жали на село  несколько  раз.  

После  того,  как  отряд  Красильни-
кова  уехал,  приехали  родственники  из  
деревни  Эстония (в  то  время  она  назы-

Страницы памяти
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валась  Юлгус),  собрали  тела  и  похоро-
нили  в  одной  могиле  на  берегу  озера,  
которое в то  время  было  болотом.  Они  
посадили  там, в память о своих родных 
21  ёлочку  и  1  лиственницу».

Ежегодно родные коммунаров - эстон-
цев  приезжали  к  нам  в  село,  чтобы  
почтить  память павших,  посадить  цве-
ты.  Сейчас там осталось  и  растут  15  
елей. В настоящее время родственников 
в деревне не осталось, и за памятником 
ухаживают школьники. Когда приезжают 
эстонцы из Прибалтики, они обязательно 
навещают то место, где погибли их од-
носельчане. Они помнят и чтут память о 
своих родных.

Позднее  на  селе  в  память  о  комму-
нарах-эстонцах  был  поставлен  памят-
ник  с  их  фамилиями:

1.  Вельдбах   Аугус
2.  Вельдбах   Карла
3.  Вуукс  Каарел
4.  Курс   Вальдемар
5.  Курс   Алберт
6.  Курс  Александр
7.  Каяк   Видрих
8.  Каяк   Александр
9.  Китс   Густав
10.  Кэса   Карла
11.  Лукке  Питер
12.  Лидеман  Мартин
13.  Отс   Аугуст
14.  Пярс   Мартин
15.  Роотс  Антс
16.  Сельгис   Густав
17.  Тоотс   Юган
18.  Тоотс   Карла
19.  Тоотс  Эдуард
20.  Мадизен   Густав
21.  Нагел   Якоп    
ПАМЯТНИК  СТОИТ ПОНЫНЕ

ВОЗЛЕ САМОГО СЕЛА,
РАЗГОВОР ИДЁТ ОТНЫНЕ –
КАК У НАС БЫЛА ВОЙНА!

Я ЧИТАЮ СТРОГИЕ, ЛИТЫЕ
ЗЕМЛЯКОВ ПОГИБШИХ ИМЕНА
ТЕХ, ЧЬИ В ГОДЫ ГРОЗОВЫЕ
УНЕСЛА БЕЗЖАЛОСТНО ВОЙНА.
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Школьные сочинения, посвящённые родному Нижнеингашскому району, его 
жителям, родным и близким подрастающего поколения, - важная часть нашей ле-
тописи.  И здесь нет и не может быть последней страницы, ведь жизнь продолжает-
ся – на смену дедам и отцам приходят  их внуки и правнуки, которые впишут свои 
имена в историю родного района, края, России.

Пройдут десятилетия, а память о людях, живших в районе, внесших свой вклад 
в его становление, историю, развитие, будет жить в строчках сочинений, написан-
ных с такой любовью...

Что такое память? 
Это то, что не позволяет человеку потеряться в огромном мире, что позволяет 

каждому заглянуть в прошлое,  оценить его. 
Но есть то, что, прежде всего, достойно памяти! 
Это память о тех, кто, не жалея своей жизни, отстаивал наше право на жизнь. 
Всё дальше уходят тяжёлые годы испытаний историческими катаклизмами,   

всё меньше и меньше   свидетелей  военного лихолетия.
Но память  о первых переселенцах, о  тех, кто организовывал колхозы и трудил-

ся в них,   о ветеранах  Великой Отечественной войны,  о тружениках тыла, детях 
войны - живёт в их семьях, в сердцах родных и близких.

Этого нельзя забыть ни сейчас, ни через сотни лет…
А дети, поколение правнуков, говорят об этом в своих сочинениях.  
И помнят,  и гордятся!

Пишут дети
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Жизнь дедов 
вызывает гордоСть

Моя семья, которую я очень люблю и 
горжусь, большая: мои родители, сестра, 
две бабушки и два деда – Владимир Дмит-
риевич и Владимир Фёдорович. К сожале-
нию, Владимир Дмитриевич ушёл из жиз-
ни, но я его помню и по-прежнему люблю.

Внешне мои деды были разные: Дмитри-
евич невысокий, полный, но подвижный; 
Фёдорович – высокий, прямой, стройный, 
неторопливый. Оба создали свою любимую 
семью, вырастили детей. Жили они неда-
леко друг от друга, расстояние - в пределах 
семи километров. Были они заядлыми ры-
баками, грибниками. Часто сталкивались в 
лесу. Я никогда не видел их скучающими, не 
занятыми делом. Они всегда готовы прийти 
на помощь. Их знают и уважают, и готовы 
принять в гости в любое время дня и ночи.

Мой дед Семченков Владимир Дмитри-
евич. Он был у меня очень хорошим, до-
брым и отзывчивым человеком. Его родной 
дом находился в деревне Ильинка. С ней у 
него связаны детство, юность. Там жили 
все его друзья и родственники, с которыми 
он был всегда в отличных отношениях. Я 
знаю всех его братьев, это очень замеча-
тельные люди, они, как и дед, неутомимые 
труженики, семьянины, искатели лесных и 
охотничьих приключений, шутники. Я ино-
гда не знал, как отреагировать на их расска-
зы о жизни, - смеяться или ждать подвоха. 
Наверное, они так воспитывали меня. Всем 
бы таких  братьев.

Трудовую жизнь мой дед начал в посёл-
ке Бельняки. Работал в ФКУ КП-51, где 
занимал большую должность и подавал 
себя всем в пример как человека ответ-
ственности, дружелюбия, понимания. Его 
звали сердечно – Дмитрич и Семченок, и 
он не обижался. Я уверен, что мой дед был 
большой патриот своей малой родины, 
потому что он свою любимую Ильинку и 
земляков никогда не забывал. Дед стал ини-
циатором создания памятника, погибшим 
на войне односельчанам. Его идею поддер-
жали, и теперь у памятника собираются 
земляки. Дед очень гордился этим, друзьям 
советовал съездить посмотреть, прочитать 
фамилии героев войны. Убеждать, угова-
ривать дед умел, всегда был искренним, 
любил пошутить, поэтому был душой кам-
пании. Он любил меня. К сожалению, дед 
ушёл из жизни. Ему было всего 62 года. Но 

я помню его жесты, шутки, поучения, для 
меня он пример настоящего человека.

У меня, к счастью, есть ещё один дед. 
Это Капитонов Владимир Фёдорович. Сей-
час моя семья живёт в квартире, которую 
построили дед и бабушка. Она большая, 
ухоженная. На клочке земли растут плодо-
вые деревья, кустарники, которые сажали 
дед и бабушка. Большая квартира нужна 
была, потому что у них пятеро детей, те-
перь добавились семь внуков. Этот дед 
у меня суровый и требовательный, когда 
речь идёт об учёбе, поведении, отношении 
к своим обязанностям. Он воспитывает 
меня и радуется, если я советуюсь, разго-
вариваю с ним о своих проблемах. Может 
быть, он ко мне строг, потому что я уже не-
маленький. У деда есть и другие внуки и 
внучки. Он очень любит мою сестру, хотя 
она у нас капризная и любит покомандо-
вать. Наверное, любит её за добрый нрав и 
выдумки, постоянную занятость какими-то 
девчачьими заботами.

К нам теперь он приезжает в гости со 
своей Надеждой (его жена и, соответствен-
но, моя бабушка). Он никогда не расстаётся 
с ней. Она за ним как ниточка за иголочкой. 
Они очень заботливо относятся друг к другу. 
Дед необыкновенно работоспособен. Трудо-
голик. Бабушка ему на веранде обустроила 
рабочий кабинет, потому что даже в отпуске 
он работает. Главное его увлечение (кроме 
работы) – рыбалка, лес, сбор грибов. Этим он 
занимается с раннего возраста, и ему это при-
носит очень большое удовольствие. Он готов 
просыпаться в любое время, кроме ночи, в 
любую погоду, чтобы поехать в лес или на 
речку. Даже если в лесу он ничего не найдёт 
или мало принесёт грибов, то он все равно 
приедет с улыбкой на лице, будет рассказы-
вать, какая там была красота, как отыскал 
спрятавшийся гриб, кого встретил, о чём 
переговорил. Сразу же после леса он едет на 
нашу речку, где сидит с удочкой и наслажда-
ется тишиной. Никакая погода ему не страш-
на. Даже дождишко или грибной дождь вы-
зывают у него радость. У деда есть ещё одно 
увлечение – он любит готовить что-нибудь 
необычное, вкусное, а потом пригласить всех 
и покушать с аппетитом. Дед в быту любит 
все простое и настоящее: лес, друзей, заду-
шевные разговоры, речку и русскую баню.

Раньше, когда он жил в Канифольном 
(28 лет проработал главврачом в участко-
вой больнице), ездил в гости к своей маме - 
её звали Лена. Она жила в Черногорске. 
Он увозил на родину своих детей, чтобы 
она могла полюбоваться ими и быть до-
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вольной, что её не забывают. Дети всегда 
были счастливы  бывать у неё, она их всех 
любила, и у неё не было любимчиков, она 
просто любила всех одинаково, за что они 
её сильнее любили сами. Дед мог бы попу-
тешествовать с моей бабушкой по всему 
миру. Но он вместе с внуками, детьми, пока 
они были маленькими, на своей машине 
едет на юг Красноярского края, на озёра, 
знакомые ему с детства, в Тыву на лечебное 
озеро Сватиково и по-настоящему отдыха-
ет. О Хакасии, её дорогах, горах он может 
рассказывать часами. Не раз проезжая по 
знакомым местам, делает интересные фо-
тографии, а потом с увлечением вспоми-
нает и с увлечением рассказывает друзьям, 
знакомым о любимых местах. Получается, 
что оба мои деда – настоящие патриоты. 
Я не слышал от них ни одного дурного сло-
ва о прошлой жизни, о родных местах.

С сентября 2005 года дед вместе с ба-
бушкой уехал в Красноярск. Мой Влади-
мир Фёдорович учёный. Он профессор. 
Работает на кафедре «Управления здраво-
охранения» в Красноярском государствен-
ном медицинском университете. Работу 
свою любит. Может, потому он строг ко 
мне, что умеет ценить время, быть увлечён-
ным делом. 

Жизнь моих дедов вызывает у меня гор-
дость. 

Данил Семченков 

родная деревня
табагашет

Я родилась и выросла в деревне, которую 
сейчас мало кто знает и помнит, а возмож-
но, есть люди, которые о ней и не слышали, 
- Табагашет. Сейчас я живу в посёлке Бель-
няки, но часто вспоминаю свою малую ро-
дину, наш оставленный дом, дом любимого 
дедушки, речку Пойму с песчаными берега-
ми, поляны земляники, клюквенные болота, 
сосновые боры, которые окружают деревню.

До моего рождения, по рассказам роди-
телей, Табагашет был большим, уютным, 
говорливым, обжитым. Были больница, 
школа, котельная, в которой работали мой 
дед и родители,  погромыхивали поезда, 
вагоны которых мы с интересом разгля-
дывали и считали. Сейчас на месте, где 
была больница, растут молодые сосны. Я 
очень скучаю по станции. Летом я приез-

жаю туда, чтобы сходить на речку, войти в 
пустые дома, в которых жила моя семья и 
дедушка с бабушкой.

 Мой дом, моя родина - не только речка, 
поля и дома, но и моя семья. Благодаря деду 
я родилась в Сибири. Его звали Юрий Алек-
сеевич Дубренский. Он родился 28 июля 
1939 года в деревне Кислово в 250 километ-
рах от Москвы. Когда началась война, нем-
цы быстро дошли  до этих мест, и деревня 
была оккупирована. Отец моего деда погиб 
во время Великой Отечественной войны, а 
мой дед, тогда двухлетний мальчик, попал 
в плен, фашисты, задержанные под Моск-
вой, лютовали. Моя прабабушка Любовь 
Григорьевна Дубренская многим жертво-
вала ради спасения своего единственного 
сына. По рассказам моего деда, они выжили 
благодаря одному немцу, который вывел их 
из деревни и тем самым спас от расстрела. 
Он отпустил их, показав фотографию, на ко-
торой была его семья и маленький ребёнок. 
В дорогу дал деду кусок сахара. Этот мо-
мент дедуля запомнил навсегда. Прабабуш-
ка, когда вспоминала о том времени, всегда 
плакала, злодеяния фашистов оставили в 
её душе неизлечимую рану, она и в мирное 
время не могла смотреть фильмы о войне - 
плакала или выходила на улицу...

В 1957 году деда призвали на службу 
в армию, и он оказался в посёлке Нижняя 
Пойма. В 1961 году он женился на моей ба-
бушке - сибирячке Галине Андреевне Касья-
новой, которая была родом из Табагашета. 
Вот так дед появился в Сибири и стал рабо-
тать на железной дороге и проработал там 
всю жизнь, в Табагашете прожил 53 года.

 И всю жизнь у него была мечта - иметь 
собственную лошадь. И она сбылась. Сна-
чала он купил одну лошадь, затем ещё одну. 
Стали появляться маленькие, ушастень-
кие, хорошенькие, красивые жеребята. 
Это счастье - любоваться ими. Остроухие, 
с большими глазами и тонкими ножками, 
доверчивые... Наверное, он думал о нас и 
хотел, чтобы мы были счастливы, чтобы 
могли радоваться и поскакать верхом на 
лошади! Дед всегда за нами ухаживал и ни-
когда не обижал. И всем помогал, никому 
не отказывал в помощи. За это его все лю-
били и уважали. К сожалению, дед заболел, 
но не сдавался и боролся с болезнью - ле-
чился работой. Никогда не падал духом и 
всех этому учил. Он у меня самый лучший.

Сейчас я часто вспоминаю деревню, 
окружённую лесом. Это моя родина.

Анастасия Дубренская
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наш доКтор
В нашем селе Соколовка очень много хороших, отзывчивых, добрых людей. 

Они родились, выросли и, получив профессию, остаются жить и работать на своей 
малой родине, служить ей и её жителям.

  Ольга Фёдоровна Коваль – такой человек. Когда она училась  в Соколовской  
средней школе,  у неё была мечта -  стать детским врачом, чтобы лечить детей. 

 Но судьба распорядилась по-другому. Поехала в город Иркутск и поступила в 
медицинское училище от министерства железной дороги. Окончила с отличием, 
получила красный диплом, по специальности зубной врач. Встал вопрос: где рабо-
тать? Конечно, в родном селе. В то время открылся  при фельдшерско-акушерском 
пункте стоматологический кабинет. 

В селе приняли с осторожностью, думали: что она, молоденькая девушка, уме-
ет? Действительно, стоматологический кабинет многие обходят стороной из-за бо-
язни, что будет больно, а тут молодая приехала. Первым пациентом была приезжая 
девушка, которая-то и  рассказала  об умении и доброте нового зубного врача. 
С тех пор мнение людей села и не только нашего стало меняться. Сейчас к Ольге 
Фёдоровне едут, как говорится, со всего света. К ней с любовью и без опаски идут 
дети, учащиеся школы. А почему?   Ответ прост: это  доктор от Бога. Профессио-
нал своего дела,  добрый, чуткий человек. Она уговорит любого «труса» А как ла-
сково называет Ольга Фёдоровна своих маленьких пациентов: «котик», «лапочка». 
К старшим обращается: «Ну, милочка, потерпи, глазки закрой, а я только посмо-
трю». Смотришь - а зуба нет. Ольга Фёдоровна добра ко всем:  и  к детям, и к ста-
рикам, и к молодым. В помощи, если она срочно понадобится даже в её нерабочие 
время, она не откажет никому,  нужно, и в выходной день придёт на работу.

Ольга Фёдоровна - счастливый человек.   Счастье в семье. Вместе с мужем вос-
питали двоих детей, которые достойно трудятся по своим специальностям. Счастье 
в работе, которую любила и не перестаёт любить.

Ольга Фёдоровна - неугомонный человек. Она всё время на общественной рабо-
те: председатель женсовета, депутат. И здесь её внимание к тем,  кто нуждается в 
её участии.  Заботится она о благосостоянии села и о Соколовской ОВП.  

Как зубной врач имеет высшую квалификацию. Неоднократно награждалась 
почётными грамотами, ценными подарками. Но самый ценный подарок – это пони-
мание, уважение, любовь людей. А с её стороны - забота  к ним. По секрету Ольга 
Фёдоровна сказала, что очень переживает за больных, которым поставила пломбу 
или удалила зуб.

Трудовой стаж  35 лет. Ольга Фёдоровна -  Ветеран труда.
Ольгу Фёдоровну можно назвать волшебницей в белом халате. Она, действи-

тельно, волшебница. Творить чудеса в своём кабинете, лечить больных, поддержи-
вать нуждающихся в помощи - её призвание.

Александра Алишкевич 
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иСтория войны 
в иСтории моей 

Семьи
В нашей деревне Рудовка уже не 

осталось ни одного ветерана войны. 
Тружеников тыла,  живущих среди нас, 
остались единицы. Со многими при  их 
жизни мы, краеведы, встречались, и 
они успели рассказать нам то немногое, 
что пришлось им пережить военное ли-
холетье. 

А начать свой рассказ я хочу с мое-
го прадеда Ивана Елисеевича Марченко, 
потому что именно с него начинается 
моя родословная семьи Марченко. В го-
лодные тридцатые годы мой прадед Иван 
переселился из далёкой Белоруссии в 
Сибирь, осваивать земли. Поселился он 
со своей семьёй в деревне Турово Абан-
ского района. Вскоре хозяйство в Турово 
пришло в упадок, и дед переселился на 
хутор-заимку пана Рудовского. Так мой 
прадед оказался в числе первых поселен-
цев нашей деревни Рудовка. Когда он по-
селился в деревне, у него уже было двое 
детей: мой родной дед Григорий и двою-
родный дед Афанасий.  Прадед построил 
дом,  один из первых домов в Рудовке. 
Этот дом стоит до сих пор напротив на-
шего дома, как память о прадеде Иване. 
Живёт в нём сейчас его правнук Андрей. 
Когда создали колхоз, Иван Елисеевич  
был председателем колхоза. А потом 
началась Великая Отечественная вой-
на. И мой прадед Иван в числе первых 
был призван на фронт, защищать Роди-
ну. Вскоре на фронт забрали и его сына 
Афанасия. А в январе 1943 года был при-
зван на фронт и мой дед Григорий Ива-
нович. Прадед Иван пришёл с фронта по 
ранению. После войны был направлен 
председателем колхоза в деревню Та-
рамба. Дед Афанасий пришёл с фронта 
с сильной контузией. Со слов моей тёти, 
он был ранен в голову. И всю послево-
енную жизнь собирал железо на самолёт, 
«чтобы бить фашистов». В деревне над 
ним смеялись. А мне его жалко, он же за-
щищал Родину и хотел, чтобы все люди 

жили без войны. С такой контузией про-
жил дедушка Афанасий недолго. 

Дед мой Григорий Иванович Марчен-
ко воевал в воздушно-стрелковом полку 
и был в должности - воздушный штур-
мовик-стрелок. Летал на самолёте Ан-2. 
Место стрелка было в хвосте самолёта, 
откуда они выполнял свою задачу - сби-
вать немецкие самолёты. Семнадцать бо-
евых вылетов за плечами деда! Он был 
отважным солдатом. В годы войны на-
граждён был медалью «За отвагу» и дру-
гими медалями. И я думаю, не напрасно. 
После войны дед ещё долго оставался  
в Германии, обеспечивал безопасность 
мирных граждан Германии. Всю после-
военную жизнь дед работал на тракторе 
в колхозе. Сохранилось много почётных 
грамот за доблестный труд. Много раз 
был победителем районных соревнова-
ний по вспашке зяби. Меня ещё не было, 
когда умер мой дед. Но я часто слышу от 
односельчан, как они уважительно его 
вспоминают. Я живу в доме, который 
построил прадед Иван для своего сына 
Григория, моего деда. В доме хранит-
ся много вещей, напоминающих о моих 
дедах. Это их портреты и фотографии, 
старинная прялка, ткацкий станок и мно-
гое другое. И что самое главное, сохра-
нились их боевые награды – медали за 
мужество и отвагу в годы Великой Оте-
чественной войны.
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На фото: моя бабушка Александра 
Михайловна Марченко и дед Марченко 
Григорий Иванович. 1947 г.

Со стороны мамы мой прадед – Ми-
хаил Павлович Луц. Он умер недавно и 
много успел рассказать о себе при жиз-
ни. Прадед Михаил родился в деревне 
Рудовка в 1923 году. Его отец был также 
первым поселенцем, купившим с товари-
щами землю у пана Рудовского. 

Михаил учился в Рудовской шко-
ле-двухлетке, а третий класс заканчивал 
в деревне Михайловка. До войны работал 
в колхозе на тракторном прицепе. Мечтал 
прадед стать трактористом. Но началась 
Великая Отечественная война, и в ноябре 
1941 года он был призван в военкомат в 
городе Канске. Военному делу обучался 
в городе Иланске. Самый яркий рассказ 
моего прадеда состоялся незадолго до 
его смерти у нас в Ивановской школе. 
Вот, что рассказывал прадед Миша нам: 
«...Тут же в Иланске был сформирован 
полк из наших земляков и репрессиро-
ванных. Этот полк передали в дивизию 
генерала Жукова. В апреле полк прибыл 
в город Каменск Ростовской области. А 
1 мая 1942 года перед  штурмом Сталин-
града Георгий Жуков сказал, нам, сол-
датам: «Никаких капитуляций! Только 
Победа! Сибиряков никто не побеждал и 
не победит!». Так мой прадед всю войну 
держал приказ Жукова. Он не скрывал, 
что на войне было страшно. Вот как он 
вспоминал: «Когда дошли до Таманского 
полуострова, начали делать переправы 
через море. С берега немцы стреляют 
со всех сторон, сверху самолёты бомбят. 
Всё смешалось: взрывы, пули, море всё 
в трупах. Страшно было, но товарищи 
шли, и мне надо было идти». Все воен-
ные годы прадеда Миши прошли в пехот-
ных войсках. А это значит, что он прошёл 
всю войну пешком! Первое боевое кре-
щение – штурм Сталинграда. За что был 
награждён медалью «За освобождение 
Сталинграда». После освобождения 
Сталинграда – Кубань; затем Таманский 
полуостров. Участвовал прадед  в осво-
бождении Керчи, Херсона, Николаева, 
Одессы. Затем Днепр, Румыния, Буха-
рест. И как он вспоминал: «А всё пешком, 

да пешком. Тогда ведь даже раненых не 
на чем увозить было. Так мы и шли; бои 
и небольшие передышки, пока ждёшь 
подкрепления. Много погибло товари-
щей. Да и приказ есть приказ. Бывало, 
останется в роте 30 – 40 человек, а при-
каз держать оборону. Вот и держишься. 
И вот вступили в Венгрию. Освободили 
город Сольнюк. Два дня ждали подкре-
пления и снова приказ – в наступление».

 Больше всего меня потрясло в рас-
сказе моего прадеда, как его ранило в 
бою под Будапештом - осколком отру-
било локоть. Истекая кровью, он сам до-
брался до медчасти и потерял сознание. 
Долго лежал по госпиталям в Венгрии, 
в Румынии. Рана долго не заживала и 
гноилась. Победу встретил в госпитале  
города Боржоми Грузии. А рука у него 
осталась согнутой на всю жизнь. Но не-
смотря на это, всю послевоенную жизнь 
прадед трудился в родном колхозе. Рабо-
тал плотником, конюхом, пастухом. Вы-
растил и поднял на ноги семерых детей, 
среди них и моего деда Николая. Когда 
мой прадед Михаил был в школе и рас-
сказывал о войне, я очень гордился тем, 
что мой родной прадед Герой! 

После войны Михаил Павлович же-
нился на моей прабабушке Валентине 
Брониславовне. Я не видел её живой, 
только на фотографии и знаю о ней со 
слов моего деда Николая. Как рассказы-
вает дед, в годы войны в деревне было 
организовано «Звено высокого урожая». 
Возглавляла его прабабушка Валя совсем 
юной девчонкой. Перебирали зерно жен-
щины с детьми вручную. Просматривали 
каждое зёрнышко, чтобы не было повре-
ждённого, битого, хилого. За день такой 
работы перебирали только 300 граммов. 
За зиму перебрали 3 центнера 80 кило-
граммов пшеницы «Сталинка». После 
войны это зерно стали продавать в дру-
гие колхозы на семена. За свой труд в 
годы войны прабабушка Валя была на-
граждена медалью «За доблестный труд 
в Великую Отечественную войну». 

Не могу не рассказать о своей бабуш-
ке Шуре, со стороны отца - Марченко 
Александре Михайловне. Бабушка Шура 
не дожила до моего рождения. И умерла 
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в возрасте всего 67 лет. Как считает мой 
отец, на здоровье бабушки сказались 
очень тяжёлые годы войны. 

Из рассказов моих родственников о 
моей бабушке Шуре я узнал следующее. 
Бабушка с семьёй до войны жила в Бе-
лоруссии, в деревеньке под Минском. В 
первые дни войны её отца, мать и ше-
стерых детей эвакуировали в Сибирь, 
поселили в Рудовке.  Уехали они, в чём 
стояли. 

В деревне люди дали одежду, обуви не 
было, ходили в лаптях даже зимой. Деся-
тилетняя Александра была самой стар-
шей из детей, и её отправляли работать 
в людях.  Было очень голодно, есть было 
нечего, собирали картофельные очистки 
и ростки по помойкам, из красноножки и 
лебеды варили похлёбку.

 В эту зиму она и застудила ноги. По-
ложили в Ингаше в больницу. Ноги про-
било ранами, нужно было ехать в боль-
ницу в Красноярск, но не было денег. 

Так бабушка Шура и осталась инва-
лидом на всю жизнь. Её младший брат 
приехал к ней в больницу и украл для неё 
из тумбочки кусочек чёрного хлеба, его 
сильно избили, ртом пошла кровь, пожил 
три дня и умер тут же в больнице. Бабуш-
киного отца за то, что взял горстку зерна 
на складе, посадили в тюрьму. 

Их матери нечем было кормить ше-
стерых детей, и она от безысходности 
отдала всех в приют, чтобы дети выжи-
ли! Больше бабушка Шура свою мать не 
видела.  

А отец, вернувшись из тюрьмы,  по 
разным детдомам собрал всех своих де-
тей, и братья и сёстры снова стали жить 
в семье. Когда бабушка ушла на пенсию, 
она вместе с дедом ездила на свою роди-
ну - в Белоруссию. 

Этой деревни, где жила бабушка, они 
не нашли, потому что её спалили фаши-
сты вместе с людьми, которых не успели 
эвакуировать. Сейчас на месте этой де-
ревни стоит памятник-мемориал  погиб-
шим в огне. Страшно даже представить, 
если бы бабушку не эвакуировали в пер-
вые дни войны! 

Только сейчас, повзрослев, я пони-
маю, что оборвалась бы ниточка жизни! 
И не было бы ни папы и его сестёр, меня, 
моих братьев, сестры… История моей 
бабушки очень трагична, и она показыва-
ет, как было трудно выжить не только на 
фронте, а даже в тылу! 

Я рассказал эту историю ещё и для 
того, чтобы люди помнили - сколько бед 
и страданий несёт война и старались лю-
бой ценой сохранить мир на Земле!

Мне приятно осознавать, что я яв-
ляюсь потомком  таких мужественных 
дедов, прадедов. Я горжусь своими деда-
ми и бабушками! И думаю, что я также 
буду достойным защитником своей Роди-
ны, как мои прадеды и деды. 

Олег Марченко
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Гласит нам заповедь Христова:
«Трудись не покладая рук»,
Труд на земле - всему основа,
Жизнь на земле венчает труд.
Генрих Акулов
Если меня спросят, что значит для меня 

трудиться, то я буду сбит с толку таким, вроде 
бы, простым вопросом. Каждый человек сам 
решает, что такое труд, трудолюбие и добросо-
вестное отношение к своему делу. С древних 
времен труду придавалось огромное значение. 
Многие известные люди рассматривали труд 
как нравственный подвиг, как высокий долг 
человека. Многие в наше время спросили бы, 
а кому я чем обязан? И ответ прост! Каждый 
обязан сам себе! Каждый несет ответствен-
ность перед самим собой, перед своими роди-
телями и близкими. 

Славен труд человека! Эти слова можно от-
нести к каждому члену моей семьи. И скажите, 
как я могу запятнать честь моей семьи своим 
бездельничеством? Я просто обязан быть до-
стойным своих родителей, бабушек и дедушек. 
Многие из моих сверстников выбирают идеал 
для подражания. Такими идеалами, чаще всего, 
они выбирают современных кинозвезд и шоу-
менов, певцов и артистов, забывая порой, что 
достойнейшие люди живут среди нас. 

Это обычные люди, которые не мелькают 
на экранах телевизоров, о них не так часто 
пишут в газетах, но это поистине самодоста-
точные личности, которым не требуется слава 
и прославляющие их  слова. Такие люди, как 
правило, тихи и незаметны, самокритичны и 
стеснительны. Они никогда не гордятся тем, 
что они делают, и им всегда кажется, что всё 
можно делать намного лучше. Они изо дня в 
день делают свою работу – учат, лечат, прода-
ют, убирают, сторожат, воспитывают.

В современном мире есть много профес-
сий и каждая профессия хороша, когда по 
душе. Я хочу вам рассказать о своем деде. Тру-
довая жизнь моего дедушки является ярким 
примером самоотверженной человеческой 
жизни. Мой дед посвятил себя самому велико-
му делу – работе на земле.

Мой дедушка, Виктор Кириллович Суда-
рев,  родился в деревне Сулёмка в семье про-
стых колхозников Кирилла и Агафьи  Суда-
ревых. Кроме деда, в семье было ещё девять  
детей, поэтому родителям приходилось много 
работать. С самого раннего детства детей в 
семье приучали к труду. Каждый из братьев 
и сестёр имел свою обязанность по дому и по 
хозяйству. Кто-то поддерживал чистоту в доме 

и во дворе, кто-то ухаживал за скотом, кто-то 
доил коров. И никто никогда не жаловался и не 
отказывался от работы. Дед говорил, что это 
было просто недопустимо стыдно.

Дедушка вспоминал, что самой лучшей 
наградой за кропотливую работу были неторо-
пливые посиделки за столом вечером с родите-
лями; рассказывал, что счастливее времени не 
было в его жизни. 

Дети росли, заводили свои семьи, и каж-
дый из них старался привить уже своим детям 
то должное отношение к труду, которое воспи-
тывалось в них самих.  Шестнадцатилетним 
пареньком на разных колхозных работах начал 
свою трудовую биографию мой дед. Он ни-
когда не выбирал работу, он просто радовался 
тому, что она у него есть. Л.Н. Толстой писал, 
что «стыдиться можно и должно не какой-ли-
бо работы, хотя бы самой нечистой, а только 
одного: праздной жизни». Мой дед стыдился 
праздности. Моя мама говорит, что он очень 
переживал, когда случалось так, что он был не 
задействован в общем деле. Иногда случалось 
так, что он приболеет, занеможет, но никогда 
об этом не скажет. Встанет и пойдёт на работу 
невзирая ни на что. Его жизнь – это его работа. 

 Больше четверти века проработал дед в 
колхозе “Маяк”. Работал комбайнером, трак-
тористом, пахарем, косарем, механизатором. 
За работу комбайнером в 1972 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был на-
граждён орденом Ленина. Даже после выхода 
на пенсию он работал в колхозе столяром. До 
последних своих дней дедушка всегда что-ни-
будь делал, мастерил, помогал своим детям. 
Я думаю, что мой дедушка в работе видел не 
только своё и семейное благополучие, но и 
саму жизнь. Я горжусь своим дедом! Я знаю, к 
чему я должен стремиться. 

Каждому известно, что в труде человек 
мужает как физически, так и нравственно. От 
труда зависит его благополучие. Труд име-
ет и большое личное значение. Мы знаем, как 
счастливы люди, которые многое умеют делать 
своими руками, и как несчастны и беспомощны 
те, которые ничему не научились. Мой дед был 
счастливым человеком, востребованным работ-
ником, любящим отцом и дедушкой. Жизнь, 
прожитая моим дедом, яркий пример достойно-
го пути человека! И пусть он не имел много на-
град, грамот, медалей, но он живет в воспомина-
ниях своих детей, в их добрых и гордых словах 
о нем, в памяти своих внуков и правнуков! 

Роман Соболев 

трудное СчаСтье моего деда
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Моё самое дорогое
Меня зовут Артём. Я живу в деревне Алек-

сандровка. Это моя малая родина. Я здесь ро-
дился, живу и учусь. Для меня нет красивее 
места. У нас голубое небо, яркое солнце, сияю-
щие звёзды, поющие птицы и тёплая река. Жи-
вут в деревне гордые, смелые и добрые люди. 
Вокруг деревни невысокие холмы, густые леса, 
цветочные луга, пашни. Около деревни проте-
кает река Тибишет. Мои односельчане живут 
мирно, как и весь наш народ. Наши предки за-
щищали свою землю от врагов. Я горд тем, что 
и мои родственники сражались за свою Роди-
ну. Мой прадед был на войне для того, чтобы 
мы жили счастливо. Много в нашей деревне 
людей, которые своими руками стараются сде-
лать свою родину красивее. Прежде всего, я 
беру пример со своего папы, который трудится 
в сельском хозяйстве трактористом. Он пашет 
землю, сеет зерно, заготавливает корма для 
скота. Я думаю, что самое большое богатство 

на земле - это люди. Чтобы процветал наш рай-
он, и трудится мой отец.

Теперь  о маме. Её зовут Наталья Ивановна. 
Она учит детей русскому языку и литературе в 
школе. А дома мама следит за порядком,  что-
бы все были сыты, одеты по погоде, чтобы всё 
было на своих местах. Моя мама добрая, умная 
и красивая. Она всегда придёт на помощь, под-
скажет, пожалеет, но может и поругать, если 
что натворю. Она очень меня любит, и я тоже 
её люблю.

У меня есть маленькая сестрёнка Маша. Ей 
четыре года. Она ходит в детский сад. Я с ней 
играю. Маша  занимается художеством, навер-
ное, будет творческим человеком.

Моя семья, мои родные и близкие - это 
самое дорогое, что есть у меня.  Нашему рай-
ону мои родители приносят большую пользу. 
Я вырасту и пойду по их стопам  - буду тру-
диться на благо и процветание района.

Артём Семенцов

Энергия добрых дел
  Петрович Михаил Михайлович - мой 

дедушка, которого я очень люблю и всегда 
им горжусь. Родился он в деревне Стретенка 
Нижнеингашского района 20 декабря 1952 
года в большой и дружной семье. Родители 
деда, Михаил Антонович и Анастасия Семё-
новна, вырастили шестерых  детей: четырёх 
мальчиков и двух девочек. Семья была боль-
шая, но детей воспитывали так: если у тебя 
что-то есть – поделись с другими. Дедушка 
с детства любил природу, увлекался охотой 
и рыбалкой. Работать пошёл очень рано, ещё 
будучи несовершеннолетним. Начав зараба-
тывать, сам помогал брату и сестре. 

В 1973 году после службы в армии пер-
вым местом его работы стал райотдел мили-
ции в Нижнем Ингаше. Спустя 19 лет ему 
предложили организовать работу линейного 
отделения транспортной милиции в районе. 
Начинал свою карьеру  дедушка с рядового 
и дослужился  до полковника и заместителя  
начальника СИБ УВД. Стаж работы в орга-
нах внутренних дел 36 лет. К моему дедуш-
ке сослуживцы и знакомые всегда относи-
лись и  относятся с уважением. 

В 1973 году дедушка женился на моей 
бабушке Литвиновой Любови Викторов-
не, и вместе они воспитали двоих детей: 

мою маму, Бабкову Светлану Михайловну, 
и  мою тётю, Шпакову Елену Михайловну. 
Дедушка очень любит своих внуков, а их у 
него трое. Никогда про них не забывает и 
помогает, чем может.

 Характер у деда спокойный, уравнове-
шенный, ответственный и очень добрый. 
Живя в городе, он остался по духу деревен-
ским. Он очень любит свою малую Родину 
– деревню Стретенка. Часто приезжает туда, 
помогает людям, своим землякам, зани-
маясь благотворительностью. Дедушка не 
может сидеть сложа руки. Вся его энергия 
направлена на добрые дела. Найдя спонсо-
ров, он открыл  в родной деревне часовню 
и памятник воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. В центральной рай-
онной больнице была отремонтирована и 
оборудована палата для ветеранов войны. 
Дедушка помогает ребятишкам участвовать 
в краевых и всероссийских соревнованиях. 
Планов у него ещё очень много. 

За своё неравнодушие и бескорыстную 
помощь мой дедушка Михаил Михайлович 
Петрович в 2013 году получил звание «Че-
ловек года». 

Я очень люблю своего дедушку, гор-
жусь им и хочу, чтобы он жил очень долго!

Данил Бабков
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Родина
Родина... Какой смысл заложен в одном этом 

слове! Думая о ней, мы думаем о той великой 
прекрасной стране, в которой родились мы, 
близкие и родные нам люди, наши предки, дру-
зья, земляки. Моя Родина - это люди, которые 
окружают нас, помогают нам, готовы помочь в 
любой ситуации. Моя Родина - это люди, герои, 
ветераны, писатели и поэты, художники и музы-
канты, которые прославляют её, которыми мы 
гордимся.

У каждого из нас есть тот маленький, но лю-
бимый уголок, маленькая часть большой страны 
- Малая Родина. Это тот город или деревня, та ули-
ца, тот дом, где мы родились, где с нами проис-
ходили самые лучшие моменты в жизни, где мы 
познаём жизнь, испытывая разные чувства.

Родина - это те близкие люди, которые окру-
жают нас с первых минут нашего рождения. 
Мама, папа, бабушки, дедушки. Они помогают 
нам «встать на ноги», понять жизнь, видеть и 
различать плохое и хорошее в окружающем 
мире. Близкие люди передают нам свой бесцен-
ный жизненный опыт, делятся своими знания-
ми, бережно хранят историю семьи и стараются 
привить нам лучшие семейные традиции.

С ранних лет окружает нас родная природа. 
Её бескрайние леса, поля, реки, озёра... Невоз-
можно представить нашу Родину без этого бо-
гатства. Любовь к Родине невозможна без лю-
бви к родной природе.

Любите и берегите Родину!

Таким был мой прадед
Каждый человек должен знать свои корни. 

Ведь человек живёт в этом мире не один, его 
окружают родные люди, которые дарят нам теп-
ло своей души, у которых мы многому учимся. 
Я люблю слушать рассказы моего дедушки о 
моём прадедушке, о его жизни, труде, радостях 
и переживаниях. И хочу вам рассказать о том, 
что я узнала о жизни своего прадедушки.

До Великой Октябрьской революции семья 
крестьянина Фёдора Васильевича Гапеева, мо-
его прадедушки, жила в Белоруссии, трудились 
все. После революции семью посчитали зажи-
точной, раскулачили и выслали в Сибирь. Так 
они оказались в деревне Локатуй Нижнеингаш-
ского района.

В далёком 1920 году у Фёдора Васильеви-
ча и его жены Агриппины Сергеевны родился 

сын Иван, он был первым ребёнком в семье. 
После него родилось ещё трое детей: Евдо-
кия, Арина и Михаил. Родители постоянно 
работали. Фёдор Васильевич корчевал лес, а 
Агриппина Сергеевна была разнорабочей на 
Локатуйском лесозаготовительном участке 
(возила воду, собирала живицу, заготавливала 
пихтовую лапку). Дома тоже было много рабо-
ты: садили и обрабатывали огород, ухаживали 
за скотиной, держали корову, телят, свиней, 
кур, гусей. Ивану приходилось приглядывать 
за младшими и помогать родителям по хозяй-
ству.  Иван окончил 4 класса школы и по тем 
временам считался грамотным. Пошёл рабо-
тать с родителями на лесозаготовительный 
участок. Мечтал освоить трактор и работать 
на земле. 

В 1940 году призвали Ивана на службу в 
ряды Красной  Армии. Служил в артиллерий-
ских войсках. Началась Великая Отечественная 
война, и прадедушка был отправлен на фронт. 
Приходилось ему участвовать и в наступлениях, 
и в отступлениях советских войск. Видел раз-
рушенные деревни, сёла, города, слёзы детей, 
женщин, хоронил боевых товарищей...

 Одним словом - война. В кровопролитных 
боях под Ржевом Иван Фёдорович получил 
тяжёлое ранение в голову, потерял зрение на 
один глаз. Вследствие этого был комиссован. 
Вернулся в родную деревню Локатуй, привёз 
медали, орден Славы 3-й степени и воспоми-
нания о страшных днях, которые забыть невоз-
можно.

Жизнь продолжалась. Прадедушка пошёл 
трудиться в Тугушинский леспромхоз. В конце 
1944 года обзавёлся семьёй, пошли дети. Со 
временем своими силами построил дом, вместе 
с женой вели домашнее хозяйство, воспитыва-
ли троих детей. Любил охотиться, рыбачить. За 
свой труд прадедушка не раз получал благодар-
ности, грамоты, первым в деревне был награ-
ждён медалью «Ветеран труда».

Прадедушки   не стало в возрасте 59 лет. Его 
смерть была нелепой случайностью. Он упал, и 
от полученной травмы позвоночника скончался.

Деревню  Локатуй  называл  Малой  Роди-
ной.   Там  родился,  вырос,   жил, трудился, там 
он и похоронен.

  Я горжусь и уважаю его за   мужество,   
стойкость,  трудолюбие.   Сейчас  я  понимаю, 
сколько ему пришлось пережить за свою жизнь: 
тяжёлое трудовое детство, война, послевоенное 
время, постоянный труд.  Всегда буду помнить 
о нём.

Варвара Калинюк
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С любовью 
к родному району
Часто любимым городом, посёлком, рай-

оном называют то место, где промчалось 
детство человека, ведь именно с детством 
у большинства людей возникают самые до-
брые воспоминания. Сколько бы ни было лет 
человеку, он всегда помнит какие-то момен-
ты из своего детства, а вместе с ними и ме-
ста, где они происходили, то есть в любимой 
сторонке.

Такое место есть и у меня.... Это мой 
Нижнеингашский район...

Исторические корни моего района уходят 
в далёкий 1924 год. Районным центром Ниж-
неингашского района является посёлок Ниж-
ний Ингаш. Район славится своими лесными 
богатствами и  природными ландшафтами... 
Вокруг многообразные леса, в которых в тё-
плое время года всегда можно найти грибы 
и ягоды, кедровые орехи, и можно увидеть 
различных животных и птиц.

В Нижнеингашском районе 63 населён-
ных пункта. Это маленькие посёлки и де-
ревушки, и в каждом из них живут заме-
чательные люди, которые прославляли и 
прославляют наш район. Ведь, как говорят 
взрослые, главным достоянием района счи-
таются люди, которые в нём живут.

Здесь, в деревне Горелый Борок, родился 
знаменитый писатель Николай Станиславович 
Устинович. А в Нижнем Ингаше - художник 
Андрей Геннадьевич Поздеев. Также в нашем 
районе живут такие замечательные люди, как 
художник и поэт Виктор Псарёв, чьё творче-
ство  известно и за пределами Красноярского 
края. Широко известно имя поэта Сергея Про-
хорова, автора и издателя журнала «Истоки», 
с которым сотрудничают всемирно известные 
поэты, писатели и художники; также известно 
творчество Екатерины Данковой, поэта Вла-
димира Василенко, Анны Трафимович, Григо-
рия Желудкова и многих-многих других заме-
чательных людей.   

Мне хотелось бы сказать о своём одно-
сельчанине - Геннадии Аркадьевиче Ба-
ланце. Это замечательный человек, мастер 
резьбы по дереву, его творчество знают за 
пределами района, а его волшебные карти-
ны излучают добро, заряжают хорошим на-
строением и радостью жизни...

А если пройтись по улицам Нижнеин-
гашского района, то можно по фасадам    до-
мов, по палисадникам    узнать,    кто    здесь    
живёт. Ярко выкрашенный маленький домик, 
в палисаднике красивые цветы, аккуратные   
дорожки во дворе - видно,  что здесь живёт 

трудолюбивый  человек. Он привык во   всём   
поддерживать чистоту    и    порядок.

Можно увидеть, где живут люди с достат-
ком. В доме большие окна, в саду статуэтки 
гномиков и лесных животных, скамейка уто-
пает в цветах. Часто можно видеть, как на 
этой скамейке сидят соседи. Они шутят, раз-
говаривают, значит - хозяева добрые.

Ещё есть дома со сказочными живот-
ными. И смастерили их хозяева этого дома 
для своих детей. Домик-сказка обустроен 
с любовью. Сразу видно, что здесь живёт 
дружная семья, в которой все заботятся друг 
о друге, много трудятся, уважают семейные 
традиции. В этот дом хочется войти, поси-
деть в беседке, приобщиться к сказочной 
жизни этих людей.

Всё, чем богат наш район, вызывает у 
меня уважение и чувство гордости. Но глу-
бокую любовь к Родине не может испы-
тывать человек, равнодушный к живущим 
рядом с ним людям. Любить свою страну – 
это любить и её народ. Народ - это главное 
богатство моей малой Родины. На Нижнеин-
гашской земле живут и трудятся люди раз-
личных профессий. Я особенно ценю мир, 
дружбу, взаимопонимание, согласие, царя-
щее на нашей земле, и понимаю, что все это 
зависит от нас самих.  

Мне по душе все, что связано с людьми, 
проживающими здесь. В дружной единой 
семье каждый учится уважать и ценить друг  
друга, каждый уверен в своём будущем.

Издавна наш народ славился щедростью, 
стремлением к свободе, умением защитить 
свой  очаг. Я горжусь жителями района, та-
лантливыми   поэтами   и   писателями,   кото-
рые  воспевали   и   воспевают любовь к род-
ной земле, призывают любить и уважать друг 
друга, сохранять мир и заботиться о будущем.

Мои мама и папа выросли здесь, учи-
лись, а теперь трудятся на благо своего род-
ного района. Я не знаю, кем я стану в буду-
щем. Может, мне предстоит покинуть свой 
дом, но я уверена, куда бы меня ни занесла 
судьба, я обязательно вернусь обратно, по-
тому что здесь мой дом, здесь моё детство 
и моя школьная пора. Здесь нет огромного 
количества машин и предприятий, которые 
загрязняют воздух. В отличие от больших 
городов мой район лишён суеты, шума, ки-
лометровых пробок.

Именно за такие простые, казалось бы, 
мелочи я очень люблю свою малую Родину. 
Её традиции и обряды, праздники и собы-
тия, важные дни - всё это уже частичка меня 
и каждого, кто здесь родился.

Родной район - это незаменимое место в 
жизни каждого человека.

Милена Глушнёва    
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Трудолюбивая 
и скромная
За высокие производственные по-

казатели в сельском хозяйстве Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1986 года Чистякова Эль-
за Карловна награждена орденом «Знак 
Почёта».

Живёт в нашем селе очень трудолюби-
вая и скромная женщина - Эльза Карловна 
Чистякова. Многие жители села даже и не 
знают, что Эльза Карловна имеет орден 
«Знак Почёта»,  Почётные знаки «Победи-
тель социалистического соревнования» и 
«Ударник одиннадцатой пятилетки» и мно-
го других наград за свой трудовой подвиг. 
Нас это заинтересовало, и мы всем классом 
посетили эту скромную труженицу. И вот 
что она нам рассказала о себе.

Эльза Карловна родилась в селе Ива-
новка в 1950 году. Семья была многодет-
ная, пятеро детей. Двое из детей умер-
ли от болезни, в живых остались только 
трое. Все они выросли, живут и трудятся 
на нашей ивановской земле. Маленькая 
Эльза училась в нашей школе и окончила 
пять классов, а дальше уже не пришлось 
учиться, так как семья была бедная, и 
учить детей их родителям было не на что. 
Так, совсем девчонкой, она пошла вместе 
с матерью работать на ферме. Сначала по-
могала матери и заодно училась не толь-
ко доить коров, но и ухаживать за ними. 
А потом ей, подростку, доверили группу 
из шестнадцати коров. Вставать приходи-
лось очень рано - в пять утра, потому что, 
перед тем, как начать дойку коров, нужно 
было покормить своих питомцев и убрать 
за ними. Заваривали посыпку с вечера го-
рячей водой, а утром раздавали по одному 
ведру и поили тёплой водой. Затем чи-
стили под коровами и настилали свежий 
настил из соломы или опилок. И только 
потом приступали к дойке коров. Доили 
тогда коров вручную. Молоко вёдрами от-
носили в молоканку, процеживали во фля-
гу. Для охлаждения молока фляги ставили 
в чаны с холодной водой. Мыли посуду и 
опять кормили коров сеном или силосом и 
только потом шли домой. Ходили на ферму 
три раза в день - утром, в обеденное вре-
мя и вечером, выполняя всю ту  же работу, 
что и утром. Летом бурёнушек, как ласково 

называет их Эльза Карловна, перегоняли в 
летний лагерь, который находился около 
Максаковки. Ездили  на дойку в  трактор-
ной тележке или в кузове машины. Вста-
вать поэтому приходилось ещё раньше. 
Отпусков раньше не давали, работали до-
ярки круглый год. Мне даже представить 
трудно, как такой девчушке, почти наше-
го возраста, удавалось выполнять столько 
много тяжёлой работы!

Когда повзрослела, ей стали доверять 
группу от тридцати до тридцати семи ко-
ров. Тридцать три года проработала Эльза 
Карловна дояркой и ни разу об этом не по-
жалела, потому что очень любила своих ко-
ровушек-кормилиц! И бурёнки ей платили 
тем же. Как пояснила нам Эльза Карловна, 
только хороший уход, кормление и любовь 
к бурёнушкам помогали ей добиться вы-
соких результатов. А надои у Эльзы Кар-
ловны были тогда самые высокие не только 
по району, но и по краю. От 2800 до 3000 
литров молока на одну фуражную корову! 
Когда мы пришли в школу и посчитали, 
сколько надоила Эльза Карловна, получи-
лось миллионы литров натурального мо-
лока! Тут же представили, сколько человек 
в стране накормила эта труженица-дояр-
ка качественным молоком за всю жизнь! 
И все мы пришли к выводу, что орден 
«Знак Почёта» Эльза Карловна получила 
заслуженно.

Мария Коробанова

Заслуженный учитель
За высокий профессионализм, за заслу-

ги в педагогической деятельности Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 января 1984 года присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» Талановой Тамаре Артемьевне.

 Историю района делают люди, такие 
как этот Учитель. Ведь без учителей нель-
зя стать ни хорошим врачом, ни лётчиком, 
ни военным. Тамара Артемьевна  частый 
гость в  Ивановской школе, много нам рас-
сказывала о себе и о том, что ей помогло 
стать хорошим учителем. Кроме этого мы 
узнали, что она приходится родной пле-
мянницей писателю Николаю Станиславо-
вичу Устиновичу.

Тамара Артемьевна родилась 28 авгу-
ста 1941 года в посёлке Суетиха, сейчас 
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это небольшой   городок  Новобюрисинск 
Иркутской области. Учителем мечтала 
быть с детства, и как вспоминает сама Та-
мара Артемьевна: «...с малых лет играли 
в школу, и я всегда была учительницей. 
Свою первую и строгую учительницу 
запомнила на всю жизнь, любила и бого-
творила её, как мать. Очень хотела быть 
похожей на неё. Подражала ей во всём: в 
манере говорить, одеваться, вести стро-
гим голосом уроки». После школы Та-
мара Артемьевна сразу поступила в Ту-
лунское педагогическое училище. Годы 
учёбы пролетели быстро и по окончании 
педагогического училища её отправили 
учить маленьких детей в посёлок Бидо-
га. Как вспоминает  учительница, в этой 
школе было очень интересно. Она уча-
ствовала во всех мероприятиях: ходили 
с учениками на экскурсии, собирали ма-
кулатуру, занимались тимуровской ра-
ботой, а также  она активно участвовала 
в художественной самодеятельности. 
Но по семейным обстоятельствам в 1970 
году она приехала работать в Горелый 
Борок, на родину своей матери и Нико-
лая Станиславовича Устиновича. С пер-
вых дней работы Горелоборковская на-
чальная школа стала ей вторым домом. 
В этой школе Тамара Артемьевна про-
работала более сорока лет. В 1986 году 
в деревне была открыта новая школа, 
во дворе которой учительница вместе 
со своими учениками каждый год выса-
живали саженцы деревьев. Сейчас там 
очень красивый сад, в котором собраны 
все деревья, растущие в нашей местно-
сти. В этом саду установлен памятник 
нашему знаменитому земляку - Нико-
лаю Станиславовичу Устиновичу. Как 
племянница писателя она много сдела-
ла для сохранения и распространения 
творчества Н. С. Устиновича. Из многих 
школ района приезжали и приезжают 
ученики вместе с учителями на экскур-
сию в Горелый Борок, где интересно и 
увлекательно Тамара Артемьевна  рас-
сказывает о маленьком Коле Устиновиче 
и его жизни.  

Тамара Артемьевна за многолетний и 
добросовестный труд в области образо-
вания имеет много наград и поощрений, 
является ветераном труда, награждена 
знаками: «Отличник образования», «По-
бедитель социалистического соревно-
вания», имеет почётное звание: «Стар-

ший Учитель». Почти все односельчане 
- ученики Тамары Артемьевны. Стаж 
педагогической работы Заслуженного 
учителя составляет  48 лет! Это сколько 
же маленьких ребятишек она научила за 
всю жизнь?! И не только научила, но и 
подготовила к самостоятельной взрослой 
жизни! Её выпускники сегодня успешно 
работают в самых разных сферах дея-
тельности не только в нашем районе, 
крае, стране. Есть учителя, врачи, ин-
женеры, военные. Всех их объединяет 
одно - чувство благодарности к любимо-
му учителю. Ежегодно в День Учителя 
и в день рожденья Тамаре Артемьевне 
почтальон приносит десятки писем, по-
здравительных открыток от благодарных 
учеников. И мы думаем, не напрасно, 
своё звание Заслуженный Учитель Рос-
сии Тамара Артемьевна заслужила, оста-
вив свой след в каждом ребёнке на всю 
жизнь!

Никита Присекин

Высокое звание
За высокий профессионализм, за за-

слуги в педагогической деятельности 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля  1989 года присвоено 
почётное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР» Ворожейкину Владими-
ру Фёдоровичу».

Владимир Фёдорович Ворожейкин 
родился в нашей родной Ивановке 18 
июня 1949 года. Учился в нашей школе 
до пятого класса. Первой учительницей 
была Валентина Сергеевна Гавриленко, 
которая стала любимым педагогом на 
всю его жизнь. Наверное, поэтому он за-
хотел стать учителем. Вот как вспоминал 
Владимир Фёдорович, когда приходил 
к нам в школу: «Одноклассники часто 
обращались с просьбой помочь в уче-
нии, и я охотно учил своих друзей: не 
давал списывать, а объяснял доходчиво 
и понятно». С пятого по девятый класс 
Владимир учился в школе-интернате го-
рода Абакана. Воспитанники интерната 
звали Владимира Ворожейкина «учите-
лем», за то, что он постоянно занимался 
с учащимися младших классов, и даже 
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по его просьбе учителя начальных клас-
сов давали Владимиру вести свои уроки. 
Так что учителем он стал ещё до окон-
чания школы. А после окончания деся-
того класса Володя смог осуществить 
свою детскую мечту - поступает учить-
ся в Канское педагогическое училище. 
И вот, наконец, долгожданная работа! 
По распределению он приезжает в наш 
Нижнеингашский район в Новосоколь-
скую начальную школу. Добирался он 
туда на лошадях. Работал с интересом, 
творчески. Ему очень повезло в том, что 
работал он в школе один на  четыре клас-
са и мог всё своё творчество проявлять 
в полной мере. Несмотря на небольшое 
число учеников, он сумел организовать 
художественную самодеятельность. Но-
восокольские маленькие артисты часто 
выступали на всех местных праздниках. 
Проработал он в этой школе два года. А 
затем он уехал в Красноярск. Устроился 
на работу учителем начальных классов 
в среднюю школу № 52. Ему было тогда 
всего двадцать восемь лет. И ему довери-
ли в большой школе 37 маленьких перво-
классников.

О молодом талантливом педагоге 
вскоре узнали  многие учителя не только 
в крае, но в стране. Посмотреть и поу-
читься на уроках Владимира Фёдорови-
ча приезжали много учителей из других 
городов страны, и, как вспоминает сам 
Владимир Фёдорович, это были каждо-
дневные уроки с присутствующими на 
них учителями от сорока до семидесяти 
человек. О нём и его методике писали в 
газетах, был снят фильм. Чтобы детям 
было интересно учиться, он разработал 
учебно-методический комплекс, кото-
рый назывался «Почемучкой». На крае-
вом конкурсе педагогических идей «По-
чемучке» присудили Первую премию 
и приз зрительских симпатий. А после 
конкурса Владимиру Фёдоровичу крае-
вое управление образования предложило 
создать на базе школы № 52 авторскую 

площадку. Затем после удачного экс-
перимента с 1 сентября 1994 года была 
открыта частная «Школа Ворожейкина 
«Эрудит». Как говорил учитель, он всег-
да заботился о детях, старался, чтобы 
школьникам было комфортно в школе и 
учение было с увлечением.

За талант, успехи в обучении и вос-
питании детей Ворожейкину Влади-
миру Фёдоровичу к 40-летию со дня 
рождения 19.04.1989 года присвоили 
почётное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Как родник даёт нача-
ло большой воде, так и Владимир Фёдо-
рович дал большую дорогу своим уча-
щимся. Среди выпускников Владимира 
Фёдоровича есть много знаменитостей: 
артисты и военные, профессора и док-
тора наук! Думаем, звание Заслуженно-
го учителя Владимир Фёдорович поучил 
заслуженно!

Уйдя на заслуженный отдых, Влади-
мир Фёдорович возвращается на свою 
малую Родину -  в Ивановку. Человек, не 
равнодушный к бедам людей и с готовно-
стью всегда помочь им, он идёт работать 
главой Ивановского сельсовета. На сво-
ей малой родине он после себя оставил 
добрые дела: в Ивановке функционирует 
водопровод, уличное освещение, отсыпа-
на дорога по улице Центральная, в дерев-
не Максаковка реконструировано здание 
клуба, отсыпана дорога по улице Новая 
и другие дела. С уважением и теплотой 
вспоминают его односельчане за доброту 
и щедрость души.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Владимир Фёдорович принимал актив-
ное участие в жизни села: участвовал в 
смотрах художественной самодеятель-
ности, встречался с нами, учащимися 
родной школы. Сейчас Владимир Фёдо-
рович проживает в Краснодарском крае. 
Часто пишет в школу и очень скучает по 
своей малой родине.

Светлана Чернышева
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Мой родной уголок
У каждого человека есть дом, куда он всегда 

возвращается с улыбкой на лице. Там тебя ждёт 
и любит твоя семья. Она у меня небольшая: 
папа, мама, я и старший брат.

История моей семьи уходит далеко в ста-
рину. Соколовы очень старый род. Наша семья 
сложилась уже тогда, когда ещё не было Ниж-
неингашского района. Я хорошо знаю историю 
своей семьи. Мои бабушки, дедушки, праба-
бушки и прадедушки работали в сельском хо-
зяйстве. Были очень трудолюбивыми, добрыми. 
Но рассказать я хочу о родителях.

Мой папа военный человек. Сколько себя 
помню - это высокий и строгий мужчина. Но 
он у нас очень заботливый. Однажды я забо-
лел, мама была на работе, а папа бегал вокруг 
меня, мерил температуру и заботливо поправ-
лял одеяло. А ещё он просто обожает рыбалку. 
Мы часто летом рыбачим, купаемся и жарим 
шашлыки. Я его очень люблю. Отец прививает 
нам с братом волевой характер, учит думать, 
мыслить.

Мой браг Вадим, ему 14 лет, он у нас очень 
умный. Я стараюсь брать с него пример. Он 
хорошо учится. Вадима уважают одноклассни-
ки и друзья. Мама моя работает в школе учите-
лем. Она строгая и умная, учит детей истории. 
А дома очень добрая. Она у нас вкусно гото-
вит. Я люблю помогать маме готовить салаты. 
В будущем хочу учиться на повара, чтобы при-
готовить много разных вкусных блюд. Мама 
говорит, что профессия повара будет всегда 
нужной. Когда вкусно приготовишь, то род-
ные всегда радуются и благодарят тебя. Поми-
мо приготовления блюда необходимо красиво 
украсить. Ведь от внешнего вида еды зависит 
аппетит человека. Это тоже входит в обязанно-
сти повара. Чтобы стать отличным специали-
стом, необходимо иметь фантазию. Хороший 
повар должен быть трудолюбивый, аккурат-
ный и внимательный. Повар - это очень важ-
ная профессия. Когда вырасту и выучусь, то 
вернусь в наш район. Открою свой ресторан 
и буду трудиться на благо всех людей, которые 
живут в нашем Нижнеингашском районе.

Никита Соколов  

Моя Родина
У каждого человека, будь он американцем, 

французом, шотландцем, есть место, где он ро-
дился и вырос. Потому это место называется 
Родина.

Моя родина - деревня Александровка Ниж-
неингашского района. Александровка располо-
жена в прекрасной местности. Нет ни одного 
жителя, который не бывал бы на горе, вдоль 
которой протекает речка, и  стоит деревня. На 
гору забираются люди, чтобы полюбоваться 
прекрасным видом сверху, насладиться приро-
дой. Щедра наша природа богатствами. В на-
шем лесу можно собирать ягоды, грибы, кедро-
вые орехи. А сколько лекарственных растений 
используют жители!

В нашем селе насчитывается 370 жителей. 
В центре деревни расположен памятник  погиб-
шим воинам Великой Отечественной войны. 
Ежегодно учащиеся нашей школы возлагают 
венки и гирлянду, ухаживают за памятником.

Говорят, если живёт школа, значит, и живёт 
деревня. А школа в нашей деревне живёт, и   
этому есть доказательства! Учащиеся занима-
ются в различных кружках, секциях, участвуют 
в районных, краевых, федеральных конкурсах 
и соревнованиях. Заканчивая школу, все уче-
ники поступают в другие учебные заведения, 
находят работу.

Помогает молодому и пожилому населению 
сельская администрация.

Если человек себя плохо чувствует, то мо-
жет обратиться в фельдшерско-акушерский 
пункт. Там всегда придёт на помощь фельдшер 
Галина Степановна Тимонина.

В деревне есть место, где можно отдохнуть, 
это Дом культуры. Прекрасным пением по-
радует жителей вокальная группа «Сударуш-
ки». В сельской библиотеке можно не только 
почитать книги, журналы, газеты, но и поуча-
ствовать в различных конкурсах и викторинах. 
Раиса Васильевна Рукосуева, кроме того, как 
заинтересовать книгой, ведёт кружок «Игру-
шечных дел мастера». Различные поделки дети 
отправляют в почтовом отделении связи, кото-
рое также находится в деревне.

Маленькие жители деревни ходят в до-
школьную группу «Малыш». Это замечатель-
ное здание притягивает к себе теплом и уютом.

Приезжайте в нашу деревню! Она 
очень красивая. Каждый житель следит 
за своей усадьбой. А зимой в центре де-
ревни вырастает наряженная ёлка. Её 
огни освещают Деда Мороза и Снегуроч-
ку. Они держат мешок с подарками и буд-
то говорят: «Добро пожаловать!».

Максим Кандыба
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Моя бабушка - 
дитя войны
Моя бабушка, Валентина Аркадьевна Конь-

кова, родилась 15 июля 1938 года в деревне 
Заашкинка Нижнеингашского района Красно-
ярского края. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей было всего три года. Её отец, 
Аркадий Михайлович Зюзиков, 1903 года ро-
ждения, ушёл на фронт. На руках у матери, Ма-
рии Павловны Зюзиковой, 1892 года рождения, 
осталось четверо детей. Старшие помогали ма-
тери по дому и в поле, а также присматривали 
за младшей сестрёнкой. Когда закончилась вой-
на, Вале исполнилось семь лет. Отец вернулся 
с фронта, взял её на руки и долго не отпускал, 
так как очень любил. В год Великой Победы она 
пошла в начальную школу. Затем продолжала 
учиться в Новоалександровке, которая находи-
лась в семи километрах от Заашкинки, снимали 
комнату у многодетной семьи. К чужим детям 
взрослые относились, как к родным. После 
окончания семи классов отец устроил дочку 
учиться  на портниху в Нижний Ингаш. Но слу-
чилась беда: в 1955 году  Аркадий Михайлович 
умер, и Валентине пришлось вернуться домой, 
потому что старшие дети уехали из дома и об-
завелись семьями, и она осталась помощницей 
матери. Устроилась в колхоз свинаркой, выхо-
дила и на разные работы.

 Вскоре вышла замуж за  механизатора Лео-
нида Андреевича Конькова.   Родились дети. 
Жизнь была тяжёлой: муж работал с утра до ве-
чера в поле, и она уходила на колхозную работу, 
а дети оставались с бабушками. Проработав в 
колхозе несколько лет, моя бабушка устроилась 
в Узел связи почтальоном. Доставляла почту  на 
две деревни. Приходилось ездить на лошади в 
Новоалександровку. Для всех она была долго-
жданным человеком,  привозила весточку от 
родных.

 В 1974 году переехали с семьёй в Соко-
ловку. Валентина Аркадьевна  несколько лет 
отработала на ферме, а  потом перешла тех-
ничкой в ремонтно-техническую мастерскую. 
Там весь дружный коллектив относился к ней 
с уважением.

    Дети  отучились в школе, уехали в город, 
получили образование, обзавелись семьями. 
Появились внуки и три правнука. 

В 1993 году бабушка ушла на пенсию. По-
сле смерти деда она живёт одна, но не чувствует 
себя одинокой. Она помогает детям, заботится 
о внуках, которые очень часто навещают её. Ба-
бушка к ним относится с любовью и добротой.

     Годы войны – тяжёлые годы. Особенно 
для детей, так как они нуждаются в обоих ро-
дителях, в хорошем питании. Моей бабушке, её 
семье, как и всем, было очень трудно пережить 

эти тяжёлые пять лет. Но родители бабушки 
справились и выдержали испытания, вырасти-
ли детей и такого прекрасного человека, как 
моя бабушка.

     
Илья Коньков

 Знать и помнить
Мы живём в преддверии очередного юби-

лея Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Многие её победители были 
совсем молоденькими. Вот и моему прадеду 
в 1945 году было всего 22 года.  Он был юн и 
полон счастливых надежд. А в год семидесяти-
летия Победы  ему исполнился 91 год, в своём  
преклонном возрасте   он не  любил вспоминать 
о войне, говорил, зачем повторять одно и то же, 
тем более о нём много писали. А я думаю, что 
тоже обязан о нём рассказать. Мне известны 
лишь очень скупые сведения о деде моей мате-
ри.

 Мой прадед,  Иван Фёдорович Оськин, 
родился 19 декабря 1923 года в селе Полатово 
Ульяновской области. Маленьким мальчиком 
с родителями переехал в  Сибирь, и семья по-
селилась в деревне Новосокольск Нижнеин-
гашского района. Там окончил четыре класса 
начальной школы.

 В 1941 году был мобилизован и отправлен 
в Канск на воинское обучение, откуда был от-
правлен на фронт. Служил в 848 стрелковом 
полку. С 1941 по 1943 год воевал на Ростовском 
направлении. Фронтовая участь деда ужасная. 
Начиная с 1942 года, он дважды попадал в плен. 
Совершил удачный побег. Получил обмороже-
ние четвёртой степени обеих стоп. Лечился в 
военном госпитале в Улан-Удэ,  где ему ампу-
тировали пальцы обеих ног. После длительного 
лечения был комиссован и вернулся домой.

 После войны прадед учился в Малиновской 
МТС. Работал трактористом в колхозе «Путь 
Ленина». Обзавёлся семьёй, вырастил и воспи-
тал четверых детей.

За участие  в военных действиях прадед 
награждён медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», медалью Жукова, орденом Отече-
ственной войны 1-ой степени. Неоднократно 
ему вручались и юбилейные награды.

  Последние годы мой прадедушка жил в 
селе Соколовка у дочери Татьяны, моей бабуш-
ки по матери. Для меня он - настоящий герой, и 
я им горжусь. Как жаль, что из военного поко-
ления остались только единицы!  Мы обязаны о 
них знать и помнить.

Владимир Плескач
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Для нас он герой
За все годы, что прошли после Великой 

Отечественной войны, очень много сказано и 
написано о ней. Несомненно, эта война вреза-
лась глубоко в душу не только отдельным лю-
дям, не просто многим семьям, но и всему рус-
скому народу.

Иногда трудно подобрать слова, чтобы опи-
сать храбрость воинов, подвиги, верность своей 
Родине до последнего вздоха и вечную кровото-
чащую рану, тревожащую их родных и близких 
людей. Их долгие часы в ожидании возвраще-
ния и нестерпимую, неослабевающую со вре-
менем боль утраты.

Очень много людей пропали без вести на 
той войне, но их родственники, спустя многие 
годы, не теряли и не теряют по сей день наде-
жду на то, чтобы имена их героев ожили в памя-
ти будущих поколений.

Прадеда моего, Никиту Ивановича, при-
звал на войну районный военкомат в августе 
сорок первого. Тяжёлое прощание. Грузовик с 
новобранцами тронулся в путь. Дома остались 
ждать и надеяться жена и трое детей. Уже в мар-
те 1942 года пришло извещение, в котором пра-
дед числился как без вести пропавший, где-то 
близ Пинских лесов, в Белоруссии. Невозможно 
даже представить, что пришлось пережить ему 
там, на фронте, но не легче было его близким.

  О своём горе прабабушка не могла ни с кем 
поделиться в то время, так и пронесла его одна 
через всю свою жизнь. И как бы ей ни было 
тяжело, она сумела выстоять, но лечащее все 
душевные раны время не смогло умалить боль 
её утраты. Понимая, что муж и отец семейства 
больше никогда не вернётся в родные стены, 
она не переставала надеяться, что когда-нибудь, 
глядя в окно, она снова увидит его походку и 
лицо со счастливой улыбкой. Моя мама вспо-
минала, как её бабушка часто говорила: «Пока 
буду жить, буду ждать».

  Очень много времени, почти весь прош-
лый год, мы с моей мамой потратили на поис-
ки различных документов, списков участников 
войны. Однажды наткнулись на сайт Централь-
ного архива Министерства обороны, и там хра-
нились некоторые документы и свидетельства 
очевидцев, связанные с моим предком. Некий 
Иван, будучи на фронте, отписывается, как он 
вместе со своей группой вышел из окружения. 
Их отряд наткнулся на немцев и принял бой с 

превосходящими силами противника. После 
нескольких продолжительных часов боя ко-
мандир, Никита Иванович, принял решение 
отступать в тамошние леса. Отряд редел стре-
мительно…

Оставалось немного, только перебежать 
дорогу, и вот они, спасительные леса! Но ко-
мандира группы ранило  в ногу, а потом и во 
вторую. Он принял решение остаться и прикры-
вать отход своей боевой команды. Отдав этому 
самому Ивану свои сухари и воду, оставив себе 
автомат, патроны и гранату, напоследок прокри-
чал, отдав все силы, что у него остались: «Сра-
жайся до победы, Иван! И передай  жене моей и 
детям, что до последнего думал о них». Сквозь 
грохот, мужские слёзы, боль и невыносимые 
страдания Иван отправился со своим отрядом в 
отступление. А командир остался там… один… 
наедине со своими мыслями о родном доме…

 Долго ещё были слышны выстрелы, а по-
том взрыв и тишина… Как выяснилось дальше, 
отряд бродил по болотам ещё двадцать восемь 
дней, наконец, вышел к своим… Иван так и не 
нашёл жену Никиты Ивановича и не исполнил 
обещание. Вскоре сам погиб.

С каждой услышанной историей всё больше 
убеждаешься, что в любой семье есть своя во-
енная история, своя память, много лет храни-
мая потомками. Так и для нас наш прадед был, 
есть и останется навсегда  героем. Я горжусь, 
что я часть этой истории, что я частичка челове-
ка, спасшего много людей ценой своей жизни.

 И мы должны знать, что не имеем даже 
права забыть эти подвиги! Они должны найти 
место  в нашем сердце!  Мы должны жить и 
быть достойными памяти наших героических 
предков, с честью и гордостью говорить о них, 
носить их фамилии. Иначе, забывая их, мы за-
бываем свою историю, а значит и не знаем – са-
мих себя.

Кристина Данилова

Испытания войной
Мой прадедушка, Николай Иосифович Ка-

пустинский, родился 6 января 1920 года в кре-
стьянской семье, переехавшей из Белоруссии в 
деревню Половинка Иланского района Красно-
ярского края. Семья была многодетной, у моего 
прадеда было две сестры и три брата. Жизнь 
была трудной, приходилось работать с самых 
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ранних лет. Но всё же это была мирная жизнь, 
и ни одна, даже самая сложная крестьянская 
работа, не сравнится с ужасами Великой Отече-
ственной войны…

  В 1940 году прадедушка был призван в 
армию, служил на Украине в танковой части, в 
городе Белая Церковь. Там его и застала война. 
Эти территории за короткое время захватили 
немецкие войска. Сил, чтобы дать им отпор, у 
советских солдат не хватало, приходилось от-
ступать. Среди этих солдат был и мой прадед.

 Обо всех этих событиях он рассказывал 
мне, когда я была маленькой.   Вот что оста-
лось в моей памяти… Мой прадед говорил: 
«Мы, молодые ребята, бежали по гороховому 
полю. Это была безвыходная и ужасная ситу-
ация, ведь позади нас были немецкие танки. 
Жестокие фашисты не жалели никого. Помню, 
как один паренёк пытался спастись. Портянки 
размотались, бежать было тяжело, слёзы отча-
яния были на его глазах. Но спастись ему не 
удалось… На моих глазах его переехал немец-
кий танк…»

В тот день мой прадед был ранен в плечо и 
взят в плен. Пленных закрыли  в здании церк-
ви. Там царило отчаяние: многие погибали 
от потери крови, некоторых поражал столб-
няк. Стоны и крики раздавались внутри этой 
маленькой церквушки. Было очень душно и 
жарко, медицинской помощи ждать было не 
от кого…

 Затем тех, кто выжил, немцы распредели-
ли в семьи местных, которые были в союзе с 
гитлеровцами. Мой прадедушка попал в одну 
из таких семей. Выполнял любую работу. По 
его словам, отношение к нему было неплохое, 
но всё же быть в таком положении не хотелось. 
Через некоторое время он и другие солдаты, 
оказавшиеся в такой же ситуации, приняли 
решение устроить побег, для того, чтобы ра-
зыскать союзников. Но их план провалился: 
кто-то  выдал их немцам. Прадеда подвергли 
пыткам, результатом которых был вывих обо-
их плечевых суставов. Измученного и обесси-
ленного, его бросили в вагон с военнопленны-
ми, который следовал через Польшу. Когда он 
очнулся, оказалось, что он в вагоне пленных 
поляков. Среди них оказался врач, который ре-
шил оказать помощь моему прадеду. Вправить 
суставы удалось успешно, мой прадедушка 
навсегда остался благодарен этому доктору. 
Местом назначения состава был концлагерь 

Данциг. Там прадед пробыл до освобождения 
Польши советскими войсками. В самом кон-
цлагере ему пришлось многое перенести… 
Изнурительные работы, издевательства со 
стороны немецких солдат и офицеров. Еже-
дневно его не покидал страх быть убитым, 
ведь каждый день на его глазах умирали и от-
правлялись в трупосжигательные печи очень 
многие пленные. Но моему прадеду повезло, 
он остался жив.

 После освобождения из концлагеря он 
воевал в армии Рокоссовского, которая, в ос-
новном, состояла из бывших уголовников и 
военнопленных. Так он дошёл до Германии. 
В последние дни войны был ранен в бедро и 
попал в госпиталь.

 Война закончилась. Мой прадед вернулся 
домой, вернулись  и два его брата, которым 
тоже удалось выжить. Осенью 1945 года он 
женился на Анне Дмитриевне Сербо, моей 
прабабушке. Они жили в Абанском районе, 
потом в посёлке Кан-Перевоз, а в 1956 году пе-
реехали с семьёй в  Прибылово Нижнеингаш-
ского района, где вырастили семерых детей. С 
1983 года мой прадед жил в Нижнем Ингаше. 
Когда я была маленькой, то часто приезжала 
к ним и слушала рассказы моего прадеда. Я 
помню эти рассказы до сих пор и никогда не 
забуду то, что поведал мне он о войне. Умер 
мой прадед 5 мая 2006 года.

 Я очень горжусь прадедушкой. Тем, что он 
стойко перенёс все тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны. Он не был героем, он 
был солдатом, выполнял свой долг и чувство-
вал ответственность перед Родиной. Благодаря 
таким людям наш народ и сумел выстоять в 
этой войне. Пусть наградой за их подвиг будет 
благодарная память потомков. Я очень хочу, 
чтобы никому не пришлось прочувствовать 
весь этот ужас, столкнуться с войной. Пусть 
небо над нами будет чистым, и пусть война не 
отнимает у нас родных. Мои ровесники и дру-
зья! Будем достойны  наших дедов и прадедов. 
Будем достойны той эстафеты, которую пере-
дали они нам, молодому поколению.

Яна Новикова
 

Прабабушка
Моя прабабушка Анна Романовна Хильке-

вич в 50-е годы прошлого века  с семьёй жила 
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в деревне Искра нашего района. Когда этой де-
ревни не стало, в 1970 году прабабушка перее-
хала в Ивановку.

   Она прожила очень трудную жизнь, у  нее 
было семь детей: четыре сына и три дочери. К 
сожалению, двое сыновей рано погибли. В со-
рок лет прабабушка стала вдовой и одна воспи-
тывала детей. Она всю жизнь работала в кол-
хозе разнорабочей. Работала, как и другие, за 
трудодни. За хорошую работу ей вручили много 
почётных грамот, награждали медалями.

Прабабушке Анне было трудно одной рас-
тить детей, но всем им она привила крепкие 
трудовые навыки. Семья держала хозяйство: 
корову, поросят, кур. Обрабатывали большой 
огород, косили сено, заготавливали дрова.

   Моя прабабушка была трудолюбивая, хо-
рошая хозяйка. Она делала на зиму заготовки, 
пекла вкусные булочки и пирожки. Ещё праба-
бушка Анна умела хорошо вязать, и всем детям 
и внукам она вязала носки и варежки. Так же, 
как другие жители деревни, прабабушка люби-
ла летом ходить в лес – собирать грибы и яго-
ды. В лесу она очень хорошо ориентировалась. 
К другим людям она относилась приветливо, 
любила поговорить по душам.

   Иногда прабабушка Анна вспоминала 
своё детство и юность, полные опасностей. Её 
юные годы прошли в Белоруссии. Шла война. 
Однажды юная Анна пошла на картофельное 
поле, чтобы накопать картошки. Рядом с полем 
был лес. Вдруг она увидела немецкого солдата. 
Анна очень испугалась. Солдат был ранен, но 
вооружён. Прабабушка успела убежать. Немец 
не пошёл за нею.

Ещё прабабушка вспоминала, что раньше 
было много волков. Они ночью заходили в де-
ревни, забирались в стайки и резали домашний 
скот. Людям было очень страшно.

Последние годы жизни прабабушка жила в 
городе Иланском у своей младшей дочери Тани. 
Она прожила 86 лет. Я всегда буду помнить и 
любить свою прабабушку Анну Романовну.

Виктория Золотарёва

Ровесник революции
Мой прадед Пётр Дмитриевич Гудков ро-

дился в памятный не только для  России, но и 
всего мира день - 7 ноября 1917 года. 

 На примере прадеда можно сказать, что 
дата рождения связана с судьбой человека. Этот 
день был переломным для всего российского 
народа. Из рассказов деда Михаила я могу су-
дить, что мой прадед Пётр прожил не лёгкую, 
но достойную жизнь гражданина Советского 
Союза.  Портрет моего прадеда висит на по-
чётном красном месте в музее нашей школы. 
И узнать о том, чем мой прадед заслужил по-
чёт и уважение односельчан, стало просто для 
меня  необходимым! Мне было два года, когда 
он умер. Я знаю о прадедушке Петре от моего 
деда, очевидцев, которые знали его. И, конеч-
но же, из музейных архивов нашего школьного 
краеведческого музея. 

Итак, что мне удалось узнать о моём праде-
де – Петре Дмитриевиче Гудкове? Родился он, 
как я писала выше, 7 ноября 1917 года в селе 
Исть-Яруль Канского уезда. Семья, даже по 
тем меркам,  была многодетной. Одиннадцать 
детей, и прадед самый старший!  Как я знаю, 
после Октябрьской революции началась Гра-
жданская война, потом были годы коллективи-
зации, и опять война - Великая Отечественная. 
Думаю, что выжить в то суровое время мог 
только  сильный  и волевой человек. Таким и 
вспоминают знавшие его. 

Директор школы Валентина Григорьевна 
Емелькина, которую он учил в нашей школе 
до восьмого класса, рассказывала мне: «Пётр 
Дмитриевич был высокий, статный, красивый 
мужчина, с военной выправкой. Спортом зани-
мался почти до самой смерти. Был очень силь-
ный. Как учитель был строгий, но в то же время 
добрый. Помню, как я в пятом классе сломала 
ногу и, чтобы не пропускать занятия, с загипсо-
ванной ногой ездила в школу. Тогда нас в школу 
возили на тракторных санях. И Пётр Дмитрие-
вич каждое утро и после занятий брал меня на 
руки и нёс к трактору. Усаживал в сани, кутал 
ноги в шубу и обязательно совал, незаметно от 
других, в мой карман карамельку. Вкус этих 
карамелек я запомнила на всю жизнь. И когда 
я их вижу в магазине, то с нежностью и бла-
годарностью вспоминаю Петра Дмитриевича. 
Преподавал он у нас физическую культуру и 
черчение. Благодаря его строгости черчение мы 
все знали на «5». А уж про физкультуру и гово-
рить нечего. Это был любимый наш  предмет». 
Мне было очень приятно услышать о прадеде 
такие тёплые слова. 

Детство у прадеда было трудное, голодное, 
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но было большое стремление к знаниям. Окон-
чив семилетку, он поступил к Канский педаго-
гический техникум. 

Из источников Интернета я узнала, что  ни-
каких конкурсных экзаменов в 30-е годы не 
было. Очень трудно было в этих условиях до-
биться хороших знаний у будущих учителей. 
Но преподаватели педтехникума прилагали все 
усилия для того, чтобы эти трудности преодо-
леть.

Были трудности и другого рода. Студен-
ты получали небольшую стипендию. В стране 
была карточная система. Педтехникум имел 
своё подсобное хозяйство (около деревни Бе-
лоярск). Сами учащиеся садили картофель, се-
яли просо, горох. Осенью, прежде чем начинать 
учёбу, все убирали урожай. Все полученное от 
своего подсобного хозяйства шло в студенче-
скую столовую (она была при общежитии). Все 
учащиеся питались в этой столовой, на оплату 
хватало небольшой стипендии. Я предполагаю, 
что именно это и помогло прадеду выжить и за-
кончить педтехникум. По окончании он работал 
в Канском районе. Преподавал математику, фи-
зику и физическую культуру. 

А в 1938 году его призвали на срочную 
службу в Красную Армию. Вот как вспоминал 
прадедушка об этом (из архивов Ивановского 
школьного музея): «…даже не призван, а ушёл 
добровольно. Служил поначалу в Уссурийском 
крае на границе, а затем, как грамотного и дисци-
плинированного воина отправили в Омское во-
енное училище. Через год стал офицером, кадро-
вым военным. А службу продолжал командиром 
пулемётного взвода в городе Улан-Удэ. Началась 
Великая Отечественная война, дивизию, где я 
служил, перебрасывают на  монгольскую гра-
ницу для её укрепления. А в октябре 1941 года 
подразделение отправили на северный фронт. В 
первом же бою я был тяжело ранен. Долгое вре-
мя находился в госпитале. Затем снова дорога на 
фронт. В составе 1-го Украинского фронта уча-
ствовал в освобождении многих западных горо-
дов, таких, как Краков, Катовицы, Смоленичи, 
Линденас, Нойштадт, форсировал Одер. Много 
фронтовых дорог, испытаний выпало на мою 
долю. В тяжёлом бою вновь был ранен 24 марта 
1945 года под городом Нойштадтом.  День Побе-
ды встретил в госпитале города Баку». 

  Мой прадед был настоящим героем! Поче-
му я так считаю? Да потому что он дважды был 

тяжело ранен в бою. Это говорит о том, что пра-
дедушка не боялся пуль, и был, как и положено 
командиру, впереди всех, чтобы вести за собой 
свой пулемётный взвод! За подвиги на войне он 
награждён орденом  Великой Отечественной 
войны второй степени, а также медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». Только настоящие 
солдаты - герои могли получить за свои подви-
ги такие награды! Именно таким я вижу своего 
прадеда Петра Дмитриевича. Милый мой праде-
душка, услышь меня:  «Я горжусь тобой, твоим 
подвигом ради жизни на Земле!». 

После войны прадед продолжал учитель-
скую работу в  Канском районе. По распо-
ряжению Краевого отдела образования  был 
переведён на работу в нашу Ивановскую 
восьмилетнюю  школу. Здесь он закончил 
свой трудовой путь. Судя по грамотам, кото-
рые хранятся у нас дома  как семейные ре-
ликвии,  работал прадед хорошо. До сих пор 
его помнят односельчане и вспоминают о нём 
с уважением. Мне приятно осознавать, что я 
являюсь  правнучкой такого известного  чело-
века – Гудкова Петра Дмитриевича! Вот что 
завещал прадедушка нам молодым: «Молодо-
му поколению советую любить Родину, честно 
ей служить, если потребуется, защищать, не 
жалея своей жизни».

.
 Алина Абрамова
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 КОНСТАНТИН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
ЗАБЛОЦКИЙ 

Родился 26 апреля 1936 года в дерев-
не Тарамба Нижнеингашского района 
Красноярского края. Окончил Канский 
горно-геологический техникум в 1956 
году, Томский политехнический инсти-
тут в 1971 году, горный инженер-ге-
олог. До 1959 года работал в системе 
«Дальстроя» на золотороссыпных ме-
сторождениях в Магаданской области. 
В Ивановской экспедиции (г. Канск) 
работал с 1961 по 2018 год. Занимался 
поисками и разведкой россыпных и ко-
ренных месторождений золота, и тита-

но-магнетитовых и меднопорфировых  
руд, кварцитов, бентонитовых глин, 
строительных материалов. При его уча-
стии в Манской рудной зоне выявлено 
15 проявлений золота, серебра и редких 
металлов, в Рыбинской и Канско - Та-
сеевской впадинах – 9 месторождений 
глинных залежей, опоискованы и разве-
даны Игораньское и  Орловское место-
рождения  бурых углей. В Енисейском 
кряже с его участием выявлено 3 место-
рождения каолиновых глин, Предивин-
ское проявление железистых кварцитов, 
проявления силлиманитовых руд и дру-
гих полезных ископаемых.

С 1963 по 1970 годы и с 1972 по 1986 
годы К. А. Заблоцкий занимался про-
изводством геолого-съёмочных работ в 
Восточном Саяне и в Ангаро-Канской 
части Енисейского кряжа. 

Став в 1987 году главным геологом  
Ивановской экспедиции, К.А. Заблоц-
кий  продолжил участие в геологораз-
ведочных работах, в сложное «пере-
строечное» время добивался сохранения 
коллектива экспедиции и расширения 
сферы её деятельности.

В качестве соавтора и ответственно-
го исполнителя им подготовлено 14 ге-
ологических отчётов, опубликовано 
11 научных статей.

В 1999 году К. А. Заблоцкий провёл 
анализ золотоносности Ангаро-Канской 
части Енисейского кряжа и обосновал 
перспективность его на золотое ору-
денение в минерализованных зонах и 
медно-порфировых системах, а также 
ревизию отложений Канско-Тасеевской 
впадины на оруденение формации меди-
стых песчаников.

Награждён медалями: «За заслуги в 
разведке недр», «Ветеран труда». Знака-
ми: «300-летия геологической службы 
России», «Отличник разведки недр» и 
Почётной грамотой Министерства при-
родных ресурсов.  



2019

203

дар Слова
Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молод-

цам урок.
Давным - давно в далёком краю жило ди-

кое племя. Люди в этом племени общались с 
помощью языка тела. Они показывали на всё 
пальцами и только мычали. Толкались, дрались 
друг с другом, не понимая, чего от них требует 
недовольный соплеменник. Однажды пришло в 
это племя Слово и ему ужасно не понравилось, 
что на него сразу стали показывать руками, от-
крывая свои пустые зубастые рты. Пожалело 
Слово людей из этого племени и вложило им 
в уста свой Великий Дар - словарный запас. С 
тех пор Словом очень дорожили, его ценили и 
уважали. Слову помогали развиваться, а с ним 
развивались и сами люди. Дар словесности счи-
тался великим в этом племени, а того, кто им 
владел в совершенстве, очень уважали. С помо-
щью Слова соплеменники научились утешать и 
исцелять друг друга от невзгод. В их племени 
воцарились радость и любовь, они все были 
счастливы.

 Но где есть свет, там обязательно возникнет 
и тьма, а без зла не было бы и добра. Так и в Сло-
весный Дар начали пробиваться слова-паразиты, 
и Слово перестало нести людям счастье и дарить 
радость.

Первым, к кому пробрались слова - парази-
ты, был вождь этого племени. Он, влюбившись в 
миловидную и на редкость ранимую девушку из 
соседнего племени, сказал ей несколько грубых 
слов - и это очень обидело девушку. Она уже не 
вкусила былой радости от дара Слова и прогнала 
вождя. А он пожалел, что не сдержал дурной по-
рыв, но было уже поздно. Они расстались. Плохо 
было вождю одному. Возненавидел он Слово и 
изгнал некогда желанного гостя из своего племе-
ни. Страшно оскорбилось Слово на такой посту-
пок и, приняв вид старца, забрало свой Великий 
Дар у этого племени.

Но и Слову без людей было трудно. Переста-
ло оно удивляться, радоваться, перестало искать 
искру в лице каждого прохожего, устало оно, из-
мучилось и ссохлось под тяжестью безразличия 
и бездушия людей к нему. Под ногтями у него 
собралась вязкая грязь, под рёбрами красовались 
багровые и фиолетовые пятна от ударов грубых 
людей, его кожа висела, а глаза то и дело устало 
опускались вниз.

Слишком сильно оно потерялось среди 
людской злобы. Невнимательно люди с ним об-
ращались, не понимали, что оно тоже дышит, а 
кислородом ему служат положительные эмоции 
и радостные чувства, которые люди потеряли 
вместе с его Даром.

Шли годы. Речь людей становилась всё не-
внятней, безграмотней. Медленно, но верно теря-
ли люди своё очарование, которое заключалось в 
доброжелательных эмоциях, наполняющих каж-
дую фразу в их устах. Вождь племени, когда-то 
любивший вслушиваться в каждое предложение, 
теперь с отвращением смотрел на стихотворения 
и свитки с историями, захватывающими вообра-
жение, не получая от них былой радости. Глаза у 
его соплеменников впали, тело истощилось, они 
стали грубыми и злыми. Сердца их наполнила не-
нависть ко всему живому. Без Слова люди забыли 
о том, что оно действительно живое и бродит где-
то среди человеческих судеб, на границе добра и 
зла, безнадёжно пытаясь увидеть их раскаяние, 
всё ещё храня трепетную веру быть обнаружен-
ным. Но люди презирали оборванного старика, 
не замечая его тонких, хрупких и острых костей, 
которые проглядывали через лёгкую накидку, не 
видели жизни в когда-то ярко-голубых глазах.

Однажды решило Слово передохнуть от 
своей ноши. Присело оно на траву в парке, где 
неподалёку играла девочка. Её светлые кудри 
напоминали золотистые поля ржи, а глаза были 
такими зелёными, что с ними не шла ни в какое 
сравнение сочная июльская трава. Залюбовалось 
Слово девочкой, засмотрелось на неё. А девочка 
пыталась произнести стихи вслух, но у неё ниче-
го не получалось. Каждая строчка была непонят-
на, и ни один великолепный оратор, несмотря на 
всё своё мастерство, не в силах был бы повторить 
их. Жизнь искрилась в ребёнке, она отражалась 
на лице девочки, на её губах, на языке. И Слово 
заплакало, чем привлекло внимание Златовласки. 
Ему стало жаль девочку.

- Кто Вы, дяденька?
- Кто... я? Я - Слово, дитя.
 Наивное личико просияло.
-  Так это без Вас я не могу так хорошо гово-

рить?   Из-за Вас не могу сказать моим близким, 
как сильно я их люблю? Что мне делать? Помо-
гите мне!

Долго разговаривал странник с девочкой. 
Ему было приятно, что она внимает каждой его 
фразей заучивает с интересом каждое новое сло-
во. Потом к ним присоединились и другие ребя-
тишки. Дети тянулись к Слову, наполняя его жиз-
ненной силой. И оно разделило с ними Свой Дар. 
Теперь оно осознало, что может обучить будущее 
поколение доброте, любви и состраданию. Ста-
рец улыбался впервые за годы скитаний, а ребята 
тянулись к нему, как к живительному источнику, 
желая запомнить всё больше и больше новых 
слов и узнать много нового. Дети не стали по-
вторять ошибок взрослых. Теперь они бережно 
относились к каждому звуку, впитывая каждый 
урок Великого Слова.

Виолетта Терешонок
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Будущее района
За период 2013-2018 годы 84 выпускника школ Нижнеингашского района по-

лучили аттестаты особого образца. Юношей и девушек, которые в учёбе, обще-
ственной жизни и спорте за время учёбы в школе сумели сделать много полезного 
не только для себя, но и для родного посёлка, для района, мы называем «золотой 
молодёжью» - они приносят в копилку достижений территории грамоты и медали, 
дипломы и призы. 

Закончив школу, каждый из них выбрал свою дорогу. Кто-то поступил в высшие 
учебные заведения и успешно обучается, кто-то выбрал техникумы или колледжи, 
закончив их, работают в городах нашего  большого края и страны.

 Есть и те, кто закончив учебное заведение, приехали в свой родной район и тру-
дятся  на его  благо.

решила Стать ЖелезнодороЖниКом
 Екатерина  Близнюк с  самого первого класса  в Тинской средней школы № 2 показывала от-

личные результаты в учёбе. Добросовестно занималась по всем предметам, тщательно готовилась 
к урокам, привлекала дополнительные материалы. Екатерина ежегодно участвовала во всероссий-
ских предметных олимпиадах школьников, занимала призовые места на районном уровне. 

 В классе Екатерина всегда  занимала  активную позицию, без нее не проходило ни одно школь-
ное мероприятие. Любое начатое дело всегда доводила до конца, добиваясь хороших результатов.  

Она открыто высказывала своё мнение, при 
этом умея  слушать других и уважать точку 
зрения собеседника. В её характере – способ-
ность к самоанализу, способность адекватно  
оценивать не только  свои успехи, но и неу-
дачи.  

Екатерина очень добрая, отзывчивая и ми-
ролюбивая девушка, чуткая к окружающим и  
готовая протянуть руку помощи каждому, кто 
в трудную минуту нуждается в этом.

В 2014 Екатерина окончила школу с атте-
статом особого образца. И хотя в школе она 
проявляла особый интерес к предметам гу-
манитарного цикла, продолжать образование 
решила  в техническом направлении.

Поступила в Красноярский железнодо-
рожный техникум и все годы обучения  была 
отличной студенткой, активной участницей в 
различных мероприятиях и конкурсах. Окон-
чила техникум с красным дипломом. В награ-
ду за отличную учёбу была премирована на-
ручными  часами от начальника Красноярской 
железной дороги. 

Работать приехала в родной посёлок. 
С 2017 года трудится  в должности дежурно-
го по станции Тинская.  Отдаёт себя всю 
любимому делу и учёбе  в Красноярском 
институте железнодорожного транспорта 
на заочном отделение, сейчас учится на 
втором курсе. 
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на Примере СвоиХ учителей

Окончив  в 2014 году Поканаевскую среднюю школу и  получив аттестат с от-
личием и медаль «За особые успехи в учении», Елена Чемоданова не сомневалась 
относительно выбора дальнейшего жизненного пути.

 Девочка, родившаяся и выросшая в таёжном посёлке, на примере своих учителей  
мечтала стать педагогом. Поэтому и сама училась с желанием.   

Круг интересов и увлечений был очень широкий: успехи в предметных олимпи-
адах и конкурсах чередовались со  спортивными победами, призовыми местами в  
районных соревнованиях.

Поступила в Красноярский 
государственный педагогиче-
ский университет имени В.П. 
Астафьева,  кафедра «Психо-
логия и педагогика начального 
образования». Успешно завер-
шила обучение  в 2018 году, по-
лучив дипломом с отличием. На 
последнем курсе университета 
прошла переподготовку и полу-
чила  квалификации  «учитель 
русского языка и литературы», 
а также «учитель английского 
языка». 

После окончания универси-
тета вернулась работать в род-
ной район.  

В Решотинской средней шко-
ле № 1 имени Героя Советского 
Союза В.П. Лаптева Елена Сер-
геевна Чемоданова преподает 
английский язык в начальных 
классах и занимает должность 
педагога-психолога. 

Грамотный, ответственный, 
исполнительный, заинтере-
сованный, ищущий, готовый 
к новому педагог достойно 
продолжает лучшие традиции 
учительства Нижнеингашского 
района.
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Семья года - 2018
В 2018 году были подведены 

итоги регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Семья года» 
среди семей с детьми, проживаю-
щих на территории Красноярского 
края. На участие в региональном 
этапе конкурса «Семья года 2018» 
поступило 123 заявки из 34 муни-
ципальных районов и городских 
округов края. Организационный 
комитет, в состав которого вошли 
члены общественного движения 
«Матери России», представители 
министерства социальной поли-

тики края, депутаты Законодательного Собрания края, руководители общественных ор-
ганизаций, определил победителей в пяти номинациях. В номинации «Молодая семья» 
лучшей признали семью Исмаиловых из п.Нижняя Пойма Нижнеингашского района, 
воспитывающую 2 детей. Семейный стаж – 7 лет. Глава семьи – Исмаилов Сергей, автор 
многих социальных проектов, реализуемых в районе, супруга Вера принимает активное 
участие в молодежных мероприятиях района. Торжественное награждение победителей 
регионального этапа конкурса «Семья года» состоялось 6 июля в Малом концертном 
зале красноярской филармонии, сертификат и Почетную грамоту победителя вручил Гу-
бернатор Красноярского края Александр Усс.

1 июня подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья 
года»–2018. В номинации «Молодая семья» лучшей признали семью Исмаиловых из 
Нижней Поймы.

Как это произошло, хорошо знает заместитель Главы Нижнеингашского района Рим-
ма Николаевна Крахмалёва.

– Поговорку «Молодо – зелено, погулять велено» мы привыкли применять, когда го-
ворим о ком-то снисходительно, когда чьи-либо поступки или слова свидетельствуют о 
молодости или неопытности. Чего нельзя сказать о молодой семье Исмаиловых – Вере и 
Сергее, проживающих в посёлке Нижняя Пойма. Давайте знакомиться.

Сергей Алексеевич – директор Муниципального бюджетного учреждения «Много-
профильный Молодёжный центр «Галактика». Неоднократно за профессиональные за-
слуги поощрялся благодарственными письмами Главы Нижнеингашского района, был 
номинантом Молодёжной премии Главы района в 2015 году, награждён благодарствен-
ным письмом Донецкой Народной Республики за организацию благотворительной помо-
щи, является автором и исполнителем многих социальных проектов в районе.

 Вера Витальевна зарегистрировала социально ориентированную некоммерческую 
организацию в районе – Автономную некоммерческую организацию «Центр поддержки 
молодёжных инициатив «Кадр».

Их старшая дочь Анна-Мария воспитанница детского сада, младшей Елизавете два 
года.

Вероисповедание семьи православное, но это не мешает им активно участвовать в 
мероприятиях, направленных на поддержку конфессий и межнациональных отношений. 
Семья Исмаиловых часто попадает в СМИ района, чем пропагандирует среди молодёжи 
ценности брака и семьи. Творческая деятельность семьи не осталась незамеченной и на 
краевом уровне. В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Семья года»–
2018 была подана заявка на семью Исмаиловых как молодых родителей, воспитывающих 
двоих детей, активно занимающихся общественно-полезной трудовой и творческой дея-
тельностью,. Мы поздравляем семью Исмаиловых с победой!  Счастья вам и добра!
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лауреат из ивановКи
2016 год для маленькой деревенской  Ивановской 

школы начался с приятной новости. Семикласснику Оле-
гу Марченко по распоряжению тогдашнего губернатора 
Красноярского края В.А. Толоконского присуждена крае-
вая именная стипендия имени В.П. Астафьева – за дости-
жения в развитии детского и молодёжного литературного 
творчества по итогам 2015 года. 

Надо заметить, что таких стипендий в крае всего пять. 
Среди номинантов в списке Олег по возрасту был самый 
юный, а обычно победителями в этой номинации были 
старшеклассники из городских  лицеев и университетских 
гимназий. 

Чем же покорил Олег конкурсную комиссию при при-
суждении именной стипендии? Наверное, тем, что все 
свои работы он посвящает  малой Родине – Рудовке. И, 
как написал в рецензии к его работам редактор литератур-
но-художественного журнала «Истоки» Сергей Прохоров: 

«….  Рассказы Олега Марченко о малой родине, со-
бранные из архивных данных, газет, бесед со старожила-

ми - не сухой краеведческий документ. В нём чувствуется родовая, можно сказать, патрио-
тическая гордость автора за пядь земли, в которой его корни, боль за медленное умирание 
деревни».

 Губернаторская краевая именная стипендия достойно венчала целую россыпь заслужен-
ных наград и поощрений, которые Олег собрал за свои школьные годы.  

Началось с первых мест в районном творческом конкурсе «Проба пера», участвовать в ко-
тором Олег начал с 2011 года и ежегодно занимал призовые места в разных номинациях.  
В районных краеведческих  конкурсах  его работы, практически всегда посвящённые истории 
родной деревни Рудовка и своей семье в этой истории -  неизменно в числе лучших.       

За победу в региональном конкурсе сочинений по направлению «Богатства сибирского 
края» он награждён Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации и  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования  «Сибирский государственный технологический университет»  и   
за 2 место в региональном конкурсе сочинений, эссе, стихов « МЫ – БУДУЩЕЕ СИБИРИ».

Дипломами отмечены не только его краеведческие работы, есть Диплом победителя муни-
ципального этапа Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!». Есть 
поощрительный приз в номинации «Листая семейный альбом» краевого детского литератур-
но-творческого конкурса «В памяти, в сердце, в книгах», посвящённый  70-летию Победы, 
организованный Красноярской краевой детской 
библиотекой.  Есть победы в предметных олим-
пиадах.

 В средних классах Олег серьёзно занялся 
изучением своей родословной,   углубленным ис-
следованием истории деревни Рудовка, её осно-
вателя  купца Рудовского и судьбой его потомков. 

Олег активно участвовал во всех обществен-
ных делах, в спортивной жизни, в трудовых 
проектах  и экологических акциях по очищению 
и благоустройства Ивановских родников.

В настоящее время Олег Марченко учится 
в Канском техникуме отраслевых технологий и 
сельского хозяйства.
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С юбилейным 30-м!

Творчество

Пока в социальных сетях спорят о буду-
щем литературного творчества – останется ли 
оно в его нынешнем виде или приобретет ка-
кое-то новое, доселе неизвестное оформление 
и содержание, - есть люди, которые не только 
сами пишут, но и дают драгоценную возмож-
ность другим пишущим опубликоваться. Тем 
самым такие люди отвечают на вопросы, кото-
рые так животрепещут в Интернете.

Я  говорю  о  Сергее Прохорове, нижнеин-
гашском писателе и издателе. 

Где это – Нижний Ингаш? Если вы чита-
ете эти строки, значит знаете.Это Сибирь, са-
мая глубинка. Красноярский край, районный 
центр. 

Начиная с 2006 года, Сергей Тимофеевич 
Прохоров, здешний многолетний житель, из-
дает журнал «Истоки», который пользуется 
хорошей, добротной известностью. А чем 
заработана эта известность, теперь, когда в 
эти дни, в конце февраля – начале марта 2019 
года, вышел тридцатый номер, становится 
особенно понятно.

Во-первых,  это ЕГО ЛИЧНЫЙ, СОБ-
СТВЕННЫЙ журнал, издаваемый на свои 
деньги. То есть в основном на пенсию, да на то 
немногое, что выручает от продажи. Поэтому 
он сам, руководствуясь  литературными уста-
новками СВОЕЙ души, отбирает материалы, 
которые ему шлют со всех концов России са-
мые разные пишущие люди – от профессора до 
врача, от студента до краевого чиновника. Да-
да, вот на тридцатом номере как раз и заметили 
чиновники из краевого министерства культуры 
«явление» в подведомственной им сфере. 

… Я же и говорю – «Истоки» и в самом 
деле получили весьма обширное распростра-

нение, если уж даже чиновники обратили вни-
мание! Могли бы и не замечать: ни Прохоров, 
ни авторы его журнала, ни читатели не особо 
в высокой оценке  нуждаются. 

Здесь  ситуация другая: журнал, как и его 
издателя, просто любят. 

Просто ждут очередного номера. 
А когда этот номер приходит из издатель-

ства в поселок, в Нижнем Ингаше ощущается 
тепло небольшого праздника. 

Вот и 28 февраля в районной библиотеке 
имени Н.С. Устиновича,  хорошего писате-
ля и нашего земляка, на очередной лекции в 
университете третьего возраста, состоялась 
презентация тридцатого номера «Истоков». 
В тот день вообще было много интересного. 
Журналист Лилия Енцова прочитала лекцию 
о театральном искусстве, в виртуальное пу-
тешествие в город Владивосток пригласила 
ведущая третьего часа занятий Марина Соко-
лова. Поэт из города Иланска Виктор Воловик 
презентовал свою новую книгу стихов. Наш 
книголюбы его хорошо знают, как знают и 
ценят его лирические стихи, так что все были 
рады встрече, такой приятной и дружеской на 
исходе нынешней трудной зимы.

Можно с уверенностью сказать, что ни в одном рай-
оне Красноярского края, России нет аналога журналу 
«Истоки». Начав свой путь, как литературно-художе-
ственное и публицистическое издание, он буквально 
за несколько лет перешагнул границы края и даже 
страны, закрепив свое существование в Международ-
ной библиотеке. Но в основном в душах и умах своих 
многочисленных авторов со всего света и читателей, 
которых у журнала  с каждым номером всё больше и 
больше. Порадовал всех и очередной - 30-й номер это-
го полюбившегося многим издания, который вышел в 
свет к 95-летию Нижнеингашского района - малой ро-
дины журнала.
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А потом Сергей Прохоров представил но-
вый номер журнала. Я ожидала, что в этот раз 
будет нечто особенное, и не ошиблась. 

Можно спорить, и спорят, нужна ли ли-
тературно-художественному журналу редак-
ционная политика, в соответствии с которой 
редколлегия отбирает материалы. Наверно, 
наличие такой политики необходимо, не спо-
рю. Это когда есть учредитель, дающий сред-
ства на издание и, соответственно, требую-
щий исполнения житейского принципа - «кто 
девушку обедает, тот ее и танцует».

А у Прохорова СВОЙ журнал, он сам от-
бирает материалы по своему вкусу, а литера-
турный вкус его не подводит. Он сам верстает 
и оформляет журнал. 

ОН ТАНЦУЕТ САМ!
Он как редактор и издатель свободен! 
Он человек, которому свобода, от которой 

многие уже бьются головой об стенку, пошла 
на пользу!

А еще он талантливый человек.
Вот и все слагаемые успеха. Так просто. 

В результате прекрасное сообщество авторов, 
отличных пишущих людей собралось в трид-
цатом номере «Истоков». Впрочем, как и в 
предыдущих номерах. Это люди разные, зву-
чащие на разные голоса в своем творчестве, и 
так завлекательно, так радостно  переключать-
ся с одного голоса на другой. 

Вот только что прочитаны стихи Николая 
Еремина, как всегда видящего «взаимосвязь 
мерцанья звезд с биеньем сердца». Может 
быть, хочется еще, вот дочитаю журнал -  
возьму сборник стихов Еремина. Но дальше 
идут два рассказа Владимира Кусачкова – об 
иланской родне и дачных хлопотах. Это так 
смешно и так понятно, так радуешься простой 
и хорошей жизни хороших людей, что удив-
ляешься: почему рассказы дебютные? Этому 
автору, бывшему главному технологу радио-
технического завода, писать и писать!

А вот серьезная статья доктора филологи-
ческих наук Сергея Носова о русской классике 
как «фабрике призраков», на которых мы рав-
няемся, особо не вчитываясь в строки, просто 
доверяя общепринятому мнению – классики 
же! 

Много в этом номере стихов, очень хоро-
ших. Много прозы, разной, простой и сложно-
ватой – но всегда захватывающей.

Прекрасное оформление. Например, Про-
хоров традиционно использует фотографии 
Ларисы Захаровой, у которой на фото осень 
всегда такая золотая и уютная, что эту осень 
хочется дождаться и в ней пожить.

И вот сейчас думаю: может, и хорошо, что 
как редактор своего журнала Прохоров не бо-

ится ставить рядом, сбивать в одну компанию 
такие разнородные вещи таких разных авто-
ров? Может, и самом деле, будь у него эта са-
мая «редакционная политика», не был бы его 
журнал таким интересным и востребованным, 
и не стремились бы пишущие люди опублико-
ваться в «Истоках», журнале, который издает-
ся в невыносимо далеком  отовсюду поселке в 
центре Сибири?

Кто знает…
Загадочны судьбы у пишущих и издаю-

щих в нашей стране – это давно подмечено. 
А Сергей Прохоров, наверно, не знал об этих 
загадках и сложностях. Не знал – и стал из-
дателем и главным автором своего журнала. 
Наверно, думал – а может, получится?

И получилось! А вот теперь уже тридца-
тый номер. Остается только поздравить, на-
писать что-нибудь гениальное и попроситься 
в его журнал. Может, между очередным про-
фессором и ментом найдется пара страниц, 
чтобы потом, совсем уже на старости лет, 
скромно говорить: «Однажды меня напечатал 
сам Прохоров. Где-где? Конечно, в «Истоках».

  Екатерина ДАНКОВА
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Полвека назад - 6 ноября 1968 года в 
редакции  газеты    «Победа» районного 
посёлка Нижний Ингаш  состоялась пер-
вая встреча поэтов и прозаиков - местных 
литераторов Нижнеингашского района. 

Люди самых разных професий и воз-
растов, пишущих и только пробующих 
свои силы и возможности в литературном 
творчестве, собрались, чтобы поделиться 
своим мастерством. 

Николай Ильич Толочков, работник 
«Заготзерно», и лесничий Григорий Ки-
риллович Желудков (фронтовики) уже 
имели публикации в печатных изданиях. 
Они рассказали, как и где начинали.

Николай Ильич Толочков: 
- Я начинал писать ещё в 20-е годы. 

То было время множества литературных 
течений, самых разнообразных. Начал с 
подражания Пушкину. Потом меня увлёк, 
как и многих, Есенин... Печтался в газе-
тах Омска, Новосибирска, в Саратове, 
на Урале, в Татарстане. Увлекала меня 
форма сонета - распространяться попу-
сту негде - четырнадцать строк. Над чем 
работаю сейчас? Закончил рассказ «Ла-
вина», работаю над двумя фронтовыми 
подборками...

Григорий Кириллович Желудков: 
- В основном, я печатаюсь в своей род-

ной газете «Победа». Для себя в блокно-
те начинал небольшие   наброски ещё на 
фронте. Некоторые пригодились в сего-
дняшнем творчестве.

В 1997-м году  в Красноярском изда-
тельстве вышла первая книга повестей и 
рассказов Григория Кирилловича  Желуд-
кова «Исповедь в ночи».

С  багажом  печатных работ пришёл на 
встречу молодой врач Николай Ерёмин. 
Его стихи  тогда были уже  напечатаны 
в поэтических сборниках «Талисман» 
(Красноярск 1964 г.), «Продолжение сле-

дует» (Красноярск 1967 г.), «День поэзии» 
(Красноярск 1967 г.).

Николай Ерёмин: 
- В Нижнеингашский район я приехал 

только что, после окончания Краснояр-
ского медицинского института. По про-
фессии врач-психиатр. А все психиатры 
- лекари душ - и не могут не писать. Рабо-
таю в настоящее время над книгой стихов 
и повестью «Личная жизнь». 

Кстати, о повести «Личная жизнь» 
была большая рецензия в популярном 
журнале «Наш современник».

Сергей  Прохоров - литературный со-
трудник газеты «Победа», работающий 
здесь первый год  после демобилизации с 
Тихоокеанского флота, тоже не был нович-
ком  в литературном творчестве. 

Сергей Прохоров:
- Моя первая публикация состоялась в 

1964 году в газете «Тихоокеанский комсо-
молец» во Владивостоке, где я служил на 
военном десантном корабле. Потом были 
публикации в газете «Боевая вахта», в 
журнале «Советский воин». Неоднократно 
мои стихи звучали в радопередаче «Моло-
дые романтики Приморья». Был победи-
телем творческого поэтического конкур-
са. О моих стихах положительно отозвался 
ленинградский поэт Вадим Шефнер, когда 
мы встречались с ним в редакции газеты 
«Тихоокеанский комсомолец».

Среди молодых специалистов, пробую-
щих себя в литературном творчестве, были  
на той первой встрече учителя Николай Ни-
конов и Борис Солянников, врачи Евгений 
Миллер и Владимир Снытко,  лейтенант 
внутренних войск Виктор Боргман, журна-
листы редакции газеты Николай Толочков 
и Екатерина Данкова. А заводилой  и ини-
циатором творческих встреч был редактор 
газеты Михаил Тихонович Цымбал.

«иСтоКи» начиналиСь С «родниКа»
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Тогда - полвека назад -  и было рождено первое 
в районе литературное общество «Родник», которое 
в дальнейшем  преобразовалось в «Парнас». Возгла-
вили его  Николай Ерёмин и Сергей Прохоров.

Собирались в редакции ежемесячно, и после 
каждой встречи выходила в газете литературная 
страница «Родник». Одна из таких страниц стала ви-
зитной карточкой, пропуском для поступления вне 
конкурса в Литературный институт для врача-пси-
хиатора Николая Ерёмина, известного сегодня и в 
крае и стране поэта, члена Союза писателей России 
и Союза российских писателей, издавшего множе-
ство поэтических сборников и полное издание сочи-
нений в шести томах.

Большинство из первых родниковцев и годы спу-
стя продолжали и продолжают заниматься литера-
турным творчеством. Некоторые из них добились 
успеха, нашли своего читателя.

Николай Никонов - известный поэт в Ростовской 
области, член Союза писателей Дона. Написал и из-
дал более двадцати книг и книжек.

Екатерина Данкова издала книгу стихов и расска-
зов и роман. Готовит к изданию очередную книгу 
рассказов и повестей.

Владимир Корнилов пришёл в «Родник» чуть 
позже - в 1969 году, когда служил в  воинской части. 
В дальнейшем он стал профессиональным писа-
телем, закончил Литературный институт, член Сою-
за писателей России.

Сергей Прохоров также стал профессиональным 
писателем, издавшим двадцать книг стихов и прозы. 
Его произведения опубликованы в литературных из-
даниях России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, 
Канады, Германии... Лауреат Международных кон-
курсов. А детская книжка  писателя «Корова Пла-
стилинушка» признана на Германском Междуна-
родном конкурсе «Книга года» лучшей книгой для 
самых маленьких.

Член Союза писателей России, член Международ-
ной Федерации русскоязычных писателей, член-кор-
респондент Крымской     литературной академии, 
основатель и главный редактор литературно-художе-
ственных журналов «Истоки» и «Литкультпривет». 
Журнал «Истоки» был отмечен классиками россий-
ской литературы: В.Г. Распутиным, В.И. Беловым, 
А.И.Чмыхало. А два экземпляра хранятся сегодня в 
Международной библиотеке «Конгресса США».

А литературное общество, созданное полвека на-
зад, продолжает жить и, может, со временем в него 
вольются такие же творческие личности, как в далё-
ком 1968-м.

Николай  
ЕРЁМИН

Григорий 
ЖЕЛУДКОВ

Сергей
ПРОХОРОВ

Екатерина 
ДАНКОВА

Николай
НИКОНОВ

Владимир
КОРНИЛОВ
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Сначала были стихи. Автор - Григорий Кириллович Же-
лудков написал их в преддверии 70-летнего юбилея райо-
на. Местный композитор, художественный руководитель и 
концертмейстер Петр Васильевич Патраманский сочинил 
мелодию. И зазвучала по селам района песня «ЗЕМЛЯ 
ИНГАШСКАЯ МОЯ» Прозвучала она и на торжественном 
праздновании юбилея района. И, как вы догадались, эта 
книга, что вы держите в руках, названа строкой из песни 
Г.К. Желудкова. 

25 лет назад была написана  и песня «Встаёт рассвет 
над Нижним Ингашом»,  впоследствии переименованная в 
«Заветный уголок», которая  приобрела  статус народной и 
подарила  название ежегодному межрегиональному фести-
валю поэтов и композиторов края. Автор слов и музыки и 
первый исполнитель песни – поэт, член Союза писателей 
России Сергей Тимофеевич Прохоров.

Бежит время. Новое поколение выбирает и новые песни. 
К 90-летию  района  прозвучала  песня члена краевого Со-
юза композиторов-песенников Марии Николаевны Козло-
вой «Я люблю  тебя, земля моя Ингашская» в аранжировке   
Максима Владимировича Колосова, которую с професси-
ональным мастерством  исполнила сама автор. Песня  по-
любилась нижнеингашцам,  в канун празднования 95-летия  
района решением районного Совета депутатов № 25-293 от 
25.03.2019 это музыкальное произведение утверждено как  
официальный гимн муниципального образования Нижнеин-
гашский район.

Пожелаем гимну такой же долгой жизни, как и первым 
двум песням, которые до сих пор звучат и славят родной Ниж-
неингашский район.

ПеСни о земле ниЖнеингашСКой

Патриотической строкой
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Речка Пойма

(Песня написана в 1973 году 
к 70-летию района).

ЗЕМЛЯ ИНГАШСКАЯ МОЯ

Земля Ингашская моя,
Зелёные просторы,
Тебя люблю до боли я – 
Твои леса и горы. (2 раза)
Припев:
Ингашская земля, 
Ингашская земля, 
Ингашская земля родная, 
Люблю всем сердцем я 
Тебя, земля моя,
Люблю от края и до края.
   2
Твои поля, твои луга,
Когда гармонь играет,
Когда черёмухи пурга 
Тропинки заметает. (2 раза)
Припев.
   3
Люблю забывшие покой 
Певучие поляны 
Когда над Поймою-рекой 
Качаются туманы. (2 раза)
Припев.
   4
Иду дорогой полевой,
В глаза мои глядится 
И тихо шепчется со мной 
Высокая пшеница.
Припев.
   5
Не манят южные края,
Не надо лучшей доли.
Земля Ингашская моя,
Люблю тебя до боли.

 Григорий Желудков
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Песня, написанная автором 25 
лет назад, стала гимном посёлка 

Нижний Ингаш и ежегодного 
зонального музыкально-поэтического 

фестиваля “Встаёт рассвет  над 
Нижним Ингашом”

ЗАВЕТНЫЙ  УГОЛОК
Как велика, бескрайна ты, Россия, 
Хоть вдоль тебя измерь, хоть поперёк.
Но где меня судьба бы ни носила,
Есть у меня заветный уголок.

Припев:
Светлеет неба утреннего шёлк 
Над кронами уснувших тополей. 
Встаёт рассвет над Нижним Ингашом - 
Над родиною малою моей.

  2
Я так люблю предутренней порою 
По сонным твоим улицам бродить, 
Черёмух опьяняющим настоем 
Воспоминанья юности будить. 

Припев:
По звонким крышам летний дождь прошёл,
Повеяло прохладою с полей.
Встаёт рассвет над Нижним Ингашом -
Над родиною малою моей.

  3
И если мне вдруг загрустится где-то 
На вираже на жизненном крутом, 
Возьму билет до остановки детства, 
Где старенький вокзал и отчий дом.

Припев:
И всё, как прежде, будет хорошо
В кругу родных и ласковых друзей.
Встает рассвет над Нижним Ингашом -
Над родиною малою моей.

   Сергей Прохоров
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЗЕМЛЯ МОЯ ИНГАШСКАЯ
На планете красивой, огромной
Уголок есть земли небольшой,
Он волнующе-тихий и скромный,
Сердцу милый и самый родной.
Здесь Ингашка весной разливается,
Бьют Ивановские родники.
Синевой небеса отражаются,
И задумчивы, и глубоки.

Припев:
Здравствуй, небо! Солнце, здравствуй!
И весёлая ромашка на лугу!
Я приветствую тебя, земля Ингашская,
И тобой налюбоваться не могу!

Я люблю и зимою, и летом
По посёлку пройтись не спеша. 
Вот дома наполняются светом,
И ликует от счастья душа!
Здесь немало дорог мною пройдено,
Тихих слёз я своих не стыжусь…
Моя милая, малая Родина,
Я люблю! И тобою горжусь! 

Припев:
Здравствуй, небо! Солнце , здравствуй!
И весёлая ромашка на лугу!
Я люблю тебя, земля моя Ингашская,
И тобой налюбоваться не могу

                            Мария Козлова

Гимн муниципального образования 
Нижнеингашский район 
Красноярского края
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Памятник А.Г.Поздееву в Красноярске.

Живопись наших земляков
 Репродукции работ художников Андрея Поздеева, Ивана 

Капустина, Василия Ряузова, Виктора Псарёва, Влада Гильда.

Кистью художника
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Пейзаж. Художник А.Г.Поздеев.
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Сопка памяти. Художник И.И. Капустин.



2019

219

В Ивановском бору.Художник В.И.Ряузов.
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Нежность. Художник В.С.Псарёв.
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Каллы. Художник Влад Гильд.
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Фотоархив
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