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Яков Константинович во время учёбы на уборке урожая в качестве управляющего отделением.

Супруги Манаховы. Почтальон Манахова А. Ф.

Пичугин Пётр 
Михайлович.

Мой дедушка, Пётр Михайлович Пичугин, про-
шёл всю войну, получил множество ранений и 
несколько раз был контужен. Воевал связистом, 
во время боёв отвечал за связь. Был награждён 
орденом и множеством медалей.

К сожалению, дедушки моего уже нет в живых. 
Но, несмотря на это, память о нём жива. Вся наша 
семья всегда будет помнить о подвиге, который 
совершили люди военного времени. Ведь именно 
благодаря им, мы можем жить и радоваться жизни. 
Я горжусь тем, что моя семья, в лице дедушки, 
принимала участие в завоевании Победы.

 Нина Грекова.

Память о нём жива
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Через девятнадцать городов шел солдат Великой 
Отечественной войны Потапкин Василий Михай-
лович. Родился он в 1925 г в селе Едет. В возрасте 
18 лет призван в армию. С боями прошел половину 
Европы, участвовал во взятии Будапешта, Вены в 
составе боевой части первого механизированного 
ордена Ленина корпуса на 2 Украинском фронте.

О том, как воевал Василий Потапкин, говорят его 
награды. Это орден Отечественной войны II степе-
ни, медали «За отвагу», «За взятие Будапешта, «За 
победу над Германией». Орден Славы III степени 
получил за штурм и взятие Будапешта.

В 1950 году вернулся в звании сержанта. Работал 
в колхозе имени Чапаева, Ивановском совхозе, 
НГЧ ст. Инголь. Трудовой стаж 48 лет. Вот это, 
действительно, пожил человек. Распорядился 
судьбой своей на благо Отчизны.

Потапкин Василий Михайлович

Потапкин Василий Михайлович.

Солодин Владимир Климентьевич. Семечкин Анатолий Максимович.

Запах хлеба! Наверное, каждый ощущает его по-
своему. Особенно сладок он хлеборобам.

Владимир Климентьевич Солодин рано начал 
трудиться в колхозе. Подростком плугарил. Тех-
нику изучал самостоятельно. До чего-то доходил 
своим умом, что-то запоминал с подсказки других. 
Работать на колёсном тракторе начал ещё до ар-
мейской службы.

Отслужив, получил профессию механизатора 
широкого профиля. Начался отсчёт дней и лет 
непростого крестьянского труда. Времена года 
различались, в понимании Солодина, разным 
комплексом работ, и только. Весна – это прибивка 
влаги, пахота, посев. Лето пришло – заготавливай 

корма, поднимай пары. Осень – уборочная. Зима 
– подвозка кормов к животноводческим помеще-
ниям, топлива, ремонт техники.

Машинно-тракторный парк в прежние времена 
обновлялся слабо. Чтобы продлить жизнь технике, 
приходилось показывать чудеса смекалки. Сколько 
же дней (или лет?) отдал Владимир Климентьевич 
ремонту износившейся техники! Даже когда ушёл 
на заслуженный отдых, руки его продолжали пом-
нить холодную, неподатливую тяжесть железа, а 
смазочные вещества, казалось, навечно въелись 
в кожу. Трудно доставался хлеб в прежние годы. 
Гораздо сложнее, чем достаётся теперь. Потому и 
пах он особенно вкусно.

Запах хлеба
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Хацкевич Зинаида Ивановна на рабочем месте. В. И. Хацкевич с односельчанами на юбилее д. Едет..

 В том числе – для Анатолия Максимовича 
Семечкина. Этот человек начал крестьянствовать 
с десятилетнего возраста. Именно в такие годы 
деревенских мальчишек определяли в копновозы. 
Позднее было в биографии Семечкина профтехуич-
лище. Стал механизатором. Тракторист, комбай-
нер. Готовил землю к посеву, сеял, убирал урожай, 

подвозил грузы, занимался ремонтом техники. 
Как говорится, он и сварщик, и кузнец – на все 
руки молодец!

На таких работящих, беззаветно преданных зем-
ле мужиках и держалось село. И люди в достатке 
имели хлеб, вдыхали его необыкновенный, ни с 
чем несравнимый, запах.

Есть люди, которые изумляют и восхищают 
жизнелюбием, увлечённостью делом. С ними ря-
дом легко работается. Они как будто не замечают 
трудностей и несут окружающим ровный свет 
своих душ.

Эти слова я адресую Зинаиде Ивановне Хацке-
вич. Она – бывший культработник, а в настоящее 
время – активный член совета ветеранов, куратор 
и консультант едетских пенсионеров. Прекрасный 
организатор уличных праздников и посиделок. 

Вот что рассказывает о своём трудовом пути сама 
Зинаида Ивановна.

– Моя трудовая деятельность началась в 1965 
году. Поначалу заведовала Едетской сельской би-
блиотекой. Потом стала заведовать клубом.

Главной задачей культурно-просветительных 
учреждений советской эпохи было держать тес-
ную связь с производством. В условиях села – с 
сельским хозяйством. Мы знали в лицо и по 
имени-отчеству каждого земледельца, каждого 
животновода. Мы знали о них, пожалуй, больше, 
чем они сами о себе. Наизусть знали, у кого из них 
какие социалистические обязательства, о планах 
и ходе их выполнения. Знали, кто в передовиках, 

а кто – в отстающих.
В честь победителей социалистического со-

ревнования возле здания отделенческой конторы 
поднимался флаг трудовой славы, выпускались 
«Молнии» и «Боевые листки». Передовым ме-
ханизаторам вручались переходящие красные 
флажки. Они укрепляли их на своих тракторах и 
комбайнах. Сразу видно было, что за штурвалом 
– лучший из лучших.

С нас, работников культуры, строго спрашивали 
за данное направление работы. Мы отчитывались 
на заседаниях исполкома сельсовета и на сессиях 
депутатов сельсовета, перед партийным комитетом 
хозяйства.

 Мы были в равной степени ответственны за 
судьбу урожая, за состояние дел в животноводстве, 
как и люди, непосредственно этим занимавшиеся. 
Работники культурно-идеологического фронта. Так 
именовали нас. И этим званием мы гордились. 

Работник культурно-идеологического 
фронта
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Мы кланяемся молчаливо, в пояс
Прекрасным, работящим мужикам,
Что дом поставят и поднимут колос.
Им по плечу все тайны ремесла.
Они земле и долгу служат честно.
Они – хранители российского села.

Яркая, достойная подражания судьба ветерана 
сельского хозяйства Леонида Ивановича Щуренко-
ва, крестьянина деревни Едет. Он прошёл немало 
ступеней сельского труда. Был прицепщиком, 
шофёром, трактористом, комбайнером, управля-
ющим отделением, строителем. Всякая работа вы-
полнялась Щуренковым основательно, на совесть. 
Медаль «За трудовую доблесть», которой наградила 
Родина этого хранителя российского села, является 
справедливой оценкой его трудовой биографии.

Хранитель Российского села

Щуренков Леонид Иванович.

Тайдонова Л. С.

Ничего в жизни человека не проходит бесследно! 
Бесспорно, огромное значение в жизни каждого 
имеет семья. Здесь формируются отношения к 
жизни, к людям, формируются и нравственные 
качества человека.

С Линой Сергеевной, о которой пойдёт мой рас-
сказ, знакома 15 лет, с момента приезда её семьи 
в село Едет. В школу в 2000 году пришёл её сын 
Павлик. Он сразу обратил на себя внимание. 
Вежливый, доброжелательный мальчик был по-
истине талантлив. Играл на гитаре, хорошо пел, 
участвовал в художественной самодеятельности. 
Был улыбчив, а самое главное, глаза его были 
добрыми и честными. Первое впечатление о семье 
Тайдоновых сложилось после знакомства с ним. 
Младшая Настенька росла в тяжёлые для страны 
и семьи 90-е годы. Учились дети очень хорошо.

 Переехав в село Едет, семья Тайдоновых взяла 
землю в аренду. Начали строить здание магазина 
по улице Нагорной. Лина Сергеевна с мужем Генна-
дием Александровичем занялись коммерческой де-
ятельностью и одновременно сельским хозяйством. 
Разводили и содержали сельскохозяйственных 
животных. Стадо крупнорогатого скота состояло 
из 17 дойных коров, не считая молодняка. Число 
свиней доходило до сорока. Трудились всей семьёй, 
дети помогали родителям. Трудовая деятельность 
начиналась с 6 утра и заканчивалась далеко за 
полночь.

 Лине Сергеевне, имеющей торговое образование, 
хотелось открыть свой магазин. Строили его почти 
шесть лет. Основным доходом семьи являлся доход 
от реализации сельскохозяйственной продукции. 
Благодаря этому, выучили детей. Старший сын 

Судьба семьи в судьбе страны

Сергей окончил строительное училище, живёт в 
селе Едет, трудится водителем. Павел успешно 
окончил Новосибирский государственный техниче-
ский университет, живёт и работает в Новосибир-
ске в престижной московской фирме. Анастасия 
стоматолог, окончила Кемеровскую государствен-
ную медицинскую академию. Родители по праву 
гордятся своими детьми.

 Мечта Лины Сергеевны осуществилась, мага-
зин был открыт в селе Едет в 2006 году. Назвали 
магазин «Азас». Для жителей села стало очень 
удобно покупать продукты, хлеб – всё самое необ-
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На посевной. День памяти и скорби.

История в фотографиях

ходимое для жизни. Проезжающие машины часто 
останавливаются для покупки продуктов в дорогу. 
Придя в магазин для беседы с Линой Сергеевной, 
я увидела на витрине листочек: «Горячий чай и 
кофе». Прочитав, догадалась: это хозяйка приду-
мала такую услугу для проезжающих длительные 
расстояния водителей. От этого повеяло каким-то 
добром, теплом, человечностью! 

Улыбчивая женщина встречает посетителей в 
магазине, но женщина эта с сильным характером, 
способная на поступок, умеющая постоять за себя, 
за семью. Человек, имеющий свою точку зрения и 
активную жизненную позицию. Не случайно из-
биралась депутатом сельского Совета на 2010-2015 
год. Она всегда находит время и для общественной 
работы, что подтверждают многочисленные грамо-
ты и благодарственные письма в её адрес.

Меня заинтересовало название магазина – 
«Азас», и вот что я узнала. В Туве есть такое озеро 
Азас, которое пользуется большой популярностью, 
на нём неоднократно отдыхали и рыбачили прези-
дент России В. В. Путин и министр обороны С. К. 
Шайгу. Но не поэтому, Лина Сергеевна дала свое-
му магазину такое название, а потому, что это её 
малая родина! Там в Туве она родилась и выросла. 

– Как вы попали в Туву? – задала я ей вопрос. 
– О, это длинная история, – ответила она мне.
Я готова была слушать её историю о судьбе семьи 

в судьбе страны. Передаю рассказ Лины Сергеевны 
дословно:

– Предки наши из-за Урала. Отец Мальгин Сер-
гей Лукич и мать Татьяна Николаевна были обра-
зованными людьми, по вере кержаки-староверы, за 
веру и пострадали. Семья подверглась репрессии. 
Отца осудили по статье за политические убежде-
ния. Сначала отправили в Красноярск вместе с 
братом Григорием Лукичом, а потом в Магадан на 
свинцовые рудники. Благодаря хорошему здоровью 
и физической выносливости, удалось им выжить. 
Мать со старшей дочерью Татьяной, спасая семью, 
уехала подальше в Туву, где возглавляла рыбацкую 
артель на озере Азас. Там и дожидалась мужа. 
Мама очень хорошо знала лекарственные травы 
и всегда помогала людям, лечила разные хвори, 
за это её очень уважали местные жители. В 1953 

году, после смерти Сталина, амнистировали поли-
тических заключённых, но тюремное начальство не 
торопилось. Отец, не зная о своём освобождении, 
ещё три года продолжал работать на рудниках. 
Когда стали расформировывать лагеря, отца вместе 
с братом доставили до Иркутска, дав справку об 
освобождении. От Иркутска до Тувы в ноябре он 
шёл пешком, отморозив пальцы на ногах, сам их 
ампутировал, но добрался до семьи. Долгое время 
не выдавали документов, на работу не брали, при-
ходилось работать индивидуально. 

 В семье нас четверо детей, родители всем нам 
дали достойное образование. Были для нас образ-
цом поведения, они уважительно относились друг 
к другу, называя по имени отчеству. Мама всегда 
поддерживала авторитет отца. Став взрослой, я 
два года вела переписку с отделом по репрессиям 
за восстановление справедливости. В результате 
пришли документы о невиновности отца, он был 
реабилитирован. Не дожил отец до этого счастли-
вого дня, умер молодым, не выдержало сердце. 

 Что касается веры, родители нас не принуждали, 
они считали, что человек сам должен прийти к 
этому. Старшая сестра Татьяна приняла веру пред-
ков, а мы советские дети: я, Михаил и Ефросинья 
вступали в пионеры, в комсомол, были активи-
стами. Михаил Сергеевич долгое время работал в 
партийных органах. Младшая сестра, Ефросинья 
Сергеевна, заслуженный врач Кемеровской об-
ласти, имеет награду «За развитие педиатрии и 
детства». Я уже дважды бабушка!»

 С гордостью говорит Лина Сергеевна. Подрас-
тают внуки Илья и Варвара! Глаза её светятся 
радостью!

Татьяна Антропова.
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Кирясовы Евдокия, Кирясова Та-
тьяна, Кирясов Иван, кузнец колхо-
за им. Чапаева, участник Великой 
Отечественной войны. Сзади стоит 
Леонид Щуренков.

Доярки Едетского колхоза (слева 
направо): Памыщева Варвара, 
Коротцева Лидия, Жиганова Анна, 
Горохова Нина.

Силкина Александра Андрияновна, 
1916 года рождения, тракторист-
ка, работник животноводства, де-
путат местного Совета и Коротцева 
Лидия Васильевна.

Носков Иван Лукич 1926 
года рождения. Погиб на 
фронте в первом бою.

Чекашкин Павел Андрия-
нович, погиб на фронте.

Чекашкина Мария, жи-
вотновод, жена
П. А. Чекашина.

Щуренкова Валентина 
Яковлевна, телятница, 
доярка.

Супруги Калиенко Александр и 
Надежда-первостроители Инголя.

Щуренков Михаил Петрович.1964 год. Повар мехколонны №45 
Лавренюк Вера Андреевна.
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Едетский клуб.

Сельчане любили фотографироваться на фоне 
бывшей церкви.

Едетская церковь.

Родькины Афанасий Лаврентьевич 
и Нина Фёдоровна.

Тимонин Иван 
Дмитриевич.

Коротцевы Анна Лаврентьевна, Андрей Иванович, 
Алексей Иванович, Анисья Геннадьевна.

Третьяков Иван 
Петрович.
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Едетцы. Чекашкина (Силкина) 
Александра Андриянов-
на, трактористка. 

(Слева направо) Родькин Афанасий, Панышев Миха-
ил, Коротцев Владимир.

Доярка Солодина Валентина 
Ивановна с детьми.

Коротцева Татьяна Ивановна.

Тимонин Александр Дмитриевич 
(сидит справа).

У входа в Едетский клуб. Стоят 
Шумайлова Т. В. и Хацкевич З.И.

Жители Едета.

Катюшкин Владимир Ефимович 
(слева).

1977 год. Творческий смотр в 
Едетском клубе. Поют Хацкевич Зи-
наида Ивановна и Горбунова Ирина 
Родионовна.

Тракторист Солодин 
Владимир Климентьевич.
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Едетское отделение. Разговор с 
главным агрономом совхоза.

Кулыгин Иван Куприянович. 1964 г. Кулыгин Иван Куприянович, за-
ведующий красным уголком

(клуб) д. Едет.

Едетские ветераны. Коротцева Т. С., Коротце-
ва Л. В. и Распутина Н. В.

Коротцев А. И.

Встреча бывших жителей деревни Акатка.

Деревня Акатка основана в 1875 году. Об этом 
извещает список населенных мест Сибирского 
края. В 1926 году Акатка значится как поселок 
Березовского района, в селении проживало 84 
мужчины и 75 женщин, а дворов было 26.

В конце 19 века житель д. Солдаткино Егор 
Пичугин заприметил на правом берегу красивой 
и чистой реки Урюп хорошее место. И решил он 
построить там дом. Вряд ли он сознавал тогда, 
что вскоре здесь вырастет целая деревня. Широ-
ко и просторно раскинулась деревенька Акатка. 
Тридцать пять дворов насчитывала она до войны. 
А кругом красота необыкновенная: синяя река, 
зеленые горы, богатые леса, хлебодатные поля.

 Жили сельчане дружно. Вместе работали, вме-
сте гуляли. И не думали и не гадали они перед 
войной, что не будет деревеньки, что большинство 
молодых мужчин и парней никогда не вернутся на 
родную землю.

 Особым уважением в селе пользовалась семья 
Антона Егоровича Пичугина (сын основателя), тру-
долюбивая, хлебосольная, дружная. Пять сыновей, 
отец, мать трудились в сельском хозяйстве. В доме 
было все, что необходимо в хозяйстве, живи да ра-
дуйся. Но вот началась война, и все пять братьев: 
Егор, Тимофей, Петр, Иван, Василий – ушли на 

Акатка

фронт. Все пятеро воевали храбро. Трое погибли 
в боях, один умер сразу после войны от тяжелых 
ран. В живых остался Иван. Трудная и страшная 
выдалась ему военная судьба. Раненым попал он в 
плен, прошел весь ад фашистских концлагерей. По-
сле войны работал на шахте в Караганде, вернулся 
на родную землю, трудился в Едетском отделении 
«Белоозерского» совхоза, а потом – в отделившемся 
совхозе «Ивановский».

Пиксайкина Нина Васильевна.
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Далеко от шумных городов стояла деревенька 
Акатка, таких в Сибири тысячи. Мирные жители 
жили в глухой, но родной стороне.

Не мог знать Егор Иванович – основатель села, 
что уже к 50-м годам 20 века деревня прекратит 
свое существование, а в 1994 году по её «остан-
кам» будут ходить краеведы, жаждущие узнать 
её прошлое. 

А она была, жила своей жизнью. Это был свой 
небольшой колхоз «Михайловский», где председа-
тельствовал Щуренков. Была и своя трехклассная 
школа. А вот клуба и магазина не было, приходи-
лось ходить в Солдаткино или в Едет. В 1942 году 
слили четыре колхоза: Акатка – «Февральский» 
(был переименован после ВОВ), Едет – «Од Эрямо» 
(что означает «Новая жизнь» в переводе с мордов-
ского), «Первомайский», им. Чапаева и стал один 
колхоз – имени Чапаева. Председателем стал Агеев 
Семен Васильевич. Акатка стала полеводческой 
бригадой, где было 600 га пахотной земли, которую 
обрабатывали в основном на лошадях, приезжали 
на помощь из Едета на тракторах. Чаще всего при-
ходилось работать на полях Акатки трактористу 
Чекашкину. 

Жителями Акатки была и семья Тимонина Дми-
трия. Семья большая, дружная: в ней было восемь 
детей. И пришлось им переехать в Едет. Его сын, 
Александр Дмитриевич, был истинным патриотом 
своей малой родины. Он был инициатором еже-
годных встреч жителей Акатки на прежнем месте 
её нахождения. Встречи односельчан проходили 
несколько лет подряд. Акатка прекратила свое 
существование в 1952 – 1954 гг. 

Все что здесь было:
Труд и радость,
Любовь и свадьбы.
Сохранит в века
Память об исчезнувшей деревне
Урюп – сибирская река.

Бывшие жители Акатки – Лазарев Иван Матвеевич, 
Лазарев Александр Матвеевич и 

Пичугин Анатолий Семёнович.

Пичугин Михаил Иванович и Соловьёва Валентина 
Михайловна.

1931 год. Колхозники деревни Акатка.
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Деревня моя, 
Деревушка земная,
Не только твоя
Так судьба решена,
Таких было тысячи
С присвоенным званием
Неперспективного села.
Сейчас вспоминаешь
То время как сказку.
Как что-то родное,
Святое до слез,
Туда бы вернуться 
Хоть на мгновенье, 
Увидеть всю прелесть
Утраченных грез.

 На правом берегу Объюла, на косогоре в полу-
тора километрах от Сорокина расположилось село 
Талкино, которое разделялось перелеском, и в на-
роде именовалось «первое» и «второе» Талкино. 
Название произошло, предполагается, по фамилии 
его основателя. И первое поселение Талкино, ос-
нованное хакасами, находилось на левом берегу 
Объюла, напротив озера Верхний Ишколь, то 
есть от брода Рудновой мельницы ниже по тече-
нию примерно на километр. Хакасы, основавшие 
поселение, примерно, в 40-е годы 19 века зани-
мались в основном коневодством. Переселенцы, 
приехавшие с запада, стали селиться вместе с 
хакасами. Приезжали все новые и новые семьи, 
захватывали земли и застолбляли их. Но сеять, 
заниматься земледелием было невыгодно, так как 
кони, принадлежавшие хакасам, вытаптывали по-

Талкино

Талкинцы. Гущина Елена, Морозова Ольга, Панкра-
това Лидия, Склюева Антонина, Лихограева Нина, 
Расторгуева Клавдия, Цепелева Антонина, Алымова 
Анна Егоровна; в первом ряду: Цепелева Ефросинья, 
Алымов Николай, Лихова Агафья Максимовна.

1944 г. Молодёжь д. Талкино: 1-й ряд – Ковалёва 
Нина, Вотина Анна; 2-й ряд – Морозова Ольга, Сви-
щев Николай, Попова Поля.

севы. Хакасам тоже не нравилось, что приезжие 
захватывали земли, объявляли их собственными, 
огораживали, все меньше становилось пастбищ, 
поэтому и те и другие стали разъезжаться. Хакасы 
– в Ораки, Малое и Большое озеро.

 Иван Трофимович Ефремов построил себе дом 
на юго – восточном берегу озера Инголь, а затем 
построил помещения для курорта, куда при-
езжало начальство из Ачинского уезда, Томска, 
Красноярска и из Центра. Решетников построил 
дом у родника, основав новое поселение, Талкино 
(в последствии в народе его стали называть «вто-
рая» Талкино) Это было примерно в конце 19-го 
– в начале 20 века. Рядом с Решетниковым стали 
селиться другие, построили дом Свищевы. Всего 
было построено примерно 13 – 15 домов. 

 В 1912 году из Европейской части приехали До-
рофей Калинович Ковалев, из Белоруссии Шарой-
кин Исон Федорович, и построили дома в «первой» 
Талкино с приходу от Ивановки. В это время здесь 
уже стояли большие дома Цепелева Григория, Тка-
ченкиных, Крюковых. Одними из первых здесь по-
селились Вотиновы, Поповы, Селицкие, Рудновы. 
Последние имели свою мельницу на Объюле. Это 
место и сейчас имеет название Руднова мельница. 
В общей сложности в Талкино было 35 – 37 дво-
ров. По списку населенных мест Сибирского края 
в 1926 году в деревне Талкино, основанной в 1835 
году, 44 двора, числится 223 человека.

 Во время гражданской войны и после её за-
вершения Талкино не оставалось в стороне, хотя 
активных военных действий здесь не наблюдалось. 
Отряды белогвардейцев, в основном, базировались 
в селе Едет, были в Ивановке, но проводили рейды 
против красных в деревнях Сорокино и Талкино. 
Выполняя задание по ликвидации белобандитов, 
в Талкино в 1922 году прибыл Аркадий Гайдар 
(Голиков). Банда была выбита из деревни Соро-
кино, но некоторым бандитам под покровом ночи 
удалось уйти в тайгу.

 Когда по стране было объявлено об организации 
коммун, в Талкино была организована коммуна, 
которую возглавил Воронов, но просуществовала 
она недолго. Вместо коммуны был организован 



364

колхоз имени Сталина и его первым председателем 
стал Солорев Михаил Осипович. Он был очень стро-
гий. Работали тогда от темна до темна. Счетоводом 
работал Вишняков. Когда осуществляли запись 
в колхоз, а это был март 1931 года, забирали у 
крестьян все: плуги, лошадей, телят. 

 До войны в Талкино председателями колхоза 
были Малеев Захар, Мирошников Захар Лаврентье-
вич. Во время войны председателем была женщина 
– Кушманская (Кушманцева) Глафира Федоровна 
(1942 – 1944 гг.). У нее было двое детей. Ходила 
она в шапке и в брюках, а звали её Проф Федоро-
вич. 27 июня 1942 .г на районную доску почета 
был занесен колхоз имени Сталина (председатель 
Кушманцева Г. Ф), раньше всех завершивший 
уборку урожая и рассчитавшись с поставкой зерна 
государству. Приехала она в Талкино из Малого 
Озера, затем была переведена председателем сель-
ского совета в Никольск, а потом в Садат. Военные 
налоги на хозяйство были большие, колхозникам 
почти ничего не оставалось. Зерно на лошадях воз-
или в Ивановку и засыпали на «голубинку» (склад) 
и в сельмаг, который был закрыт во время войны, 
а затем открыт в 1946 г. 

 В Талкино для хранения зерна было три амбара 
на горе. А семенное зерно хранили в двух амбарах 
на конном дворе. Был и подтоварник (навес), там 
же стояла и сушилка для зерна. Лошади вращали 
оборудование сушилки, поддувая огонь в печи. 
Зерно засыпали в бункер, из которого высыпалось 

в палицы деревянные, как бы на втором этаже, а 
заносили его туда в мешках на плечах по трапу.

 Пахотных земель было немного (340 – 360 га). 
С деревней Сорокино проходила граница по р. Объ-
юл и Лысой горе, а с Ивановкой – через Верхний 
Ишколь (Карские ворота) и половина Среднего 
Ишколя отходили к Талкино и по направлению к 
озеру Инголь. Сеяли пшеницу, овес, рожь и даже 
гречиху. Имели 30 – 40 дойных коров, которых 
обслуживали 3 – 4 доярки. В период объединения 
с Ивановским колхозом было еще 20 свиней ку-
рятник, 10 – 15 ульев пчел, на балансе числился 
прицепной комбайн и два трактора – колесника. 

 После войны председателем колхоза работал 
Юшин Фёдор, а последним председателем был Ли-
хов Иван Прокопьевич. В 1950 году на собрании, 
в присутствии представителей района, талкинцам 
было предложено объединиться с Сорокино или 
Ивановкой. Колхозники вынесли решение: «Объ-
единиться с Ивановкой, так как колхоз там был 
побогаче». В Талкино в это время было 42 хозяй-
ства, по похозяйственной книге дворов же было 
28 – 30, то есть в одном доме жили по два хозяина.

 Данные похозяйственной книги 1952 года. 

 Таким образом, в Талкино по переписи насчи-
тывалось 164 человека.

 В 1956 году произошло новое укрупнение. Были 
объединены колхозы имени Ленина (Ивановка)), 
«Памяти Ленина» (Сорокино) и имени Сталина 

№ ФИО Кол–во членов 
семьи

1 Свищева Анна 7

2 Вотинов Григорий Логинович 7

3 Ларионов Иван Григорьевич 2

4 Корбуковы 4

5 Коротенко Александра 3

6 Мирошников Гаврил Лаврентьевич 7

7 Морозов Константин 8

8 Лихов Николай Иванович 6

9 Решетников Семен 3

10 Шлоссер Александр 5

11 Сабельфельд Лидия 1

12 Ковалев Иван Дорофеевич 5

13 Фролова Нина Исоновна 4

14 Алымов Андриян 2

15 Руднова Федосья 4

16 Шаройкин Федор 3

17 Захаров Аким Иванович 2

18 Цепелева Елизавета 4

19 Крюков Григорий Андреевич 5

20 Вотин Андрей 6

21 Руднова Марина Васильевна 2

22 Попова Марина Игнатьевна 5

23 Панкратова Александра 1

24 Совкин Леонтий Федорович 6

25 Лихов Иван Прокопьевич 5

26 Юшин Федор 5

27 Стриганова Анастасия Яковлевна 5

28 Цепелева Ефросинья Николаевна 8
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29 Еременко Федора 1

30 Алексеев Виктор Николаевич 6

31 Челокомпец Елена Николаевна 3

32 Целлер Мария 2

33 Карле Дора Ивановна 1

34 Суякина Агафья Тимофеевна 5

35 Емельянов Прокоп Ефросимович 3

36 Панкратов Михаил Григорьевич 3

37 Лихограев Семен Андреевич 3

38 Ефремова Татьяна 2

39 Склюев Николай 2

40 Тарасова Мария Николаевна 1

41 Шикова Мария Ивановна 1

42 Алымова Анна Егоровна 6

(Талкино) – в один колхоз имени Ленина. 
 Талкино становится бригадой, прикрепленной к 

Сорокино. Оттуда утром на раскомандировку при-
езжал бригадир или помощник бригадира. Дойный 
гурт и молодняк были переведены в Ивановку. 
Остались куры, свиньи и лошади. Сельского сове-
та, школы, магазина, клуба не было, приходилось 
ходить в Сорокино. В 1947 году, одну зиму, когда в 
Талкино было около 30 учащихся, а школа в Соро-
кино переполнена, то этих детей учили в Талкино 
на квартире у одной бабушки, которая во время 
занятий залезала на печь и там сидела. Учителем 
была Чурбакова Нина Максимовна, она каждое 
утро приходила из Сорокино, а директором школы 
был Парфенов Василий Родионович. Были попытки 

Дети из Талкино. Морозова Валя, Совкина Шура, 
Лихограева Зина, Вотинов Гена.

Лихограевы Семён и Нина. Панкратовы Михаил и 
Лидия.

Жители д. Талкино.
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1945 год. На сенокосе. 1-й ряд (слева направо): Ша-
ройкина Шура, Чикильдеева Поля, Свищёв Николай, 
Гребенкина Катя. 2-й ряд: Совкин Лева, Коротенко 
Лена, Морозова Ольга, Панкратова Шура, Ковалева 
Нина.

1953 год. Жители д. Талкино на отдыхе на озере 
Инголь в день Троицы.

Семья Совкиных. В центре Совкина Софья Ивановна, 
дочь Кучина Нина Фёдоровна, сноха Мария Павловна 
с сыном Серёжей, зять Кучин Василий, Сергеев, сын 
Совкин Павел Фёдорович. Конец 50-х гг.

открыть ларек, где продавали предметы первой не-
обходимости: спички, соль, керосин, мыло. Хлеб 
в магазинах тоже не продавали, пекли дома, так 
что жители Талкино в клуб, в магазин, в школу, 
больницу ходили в Сорокино. Часто молодежь на 
вечеринку собирались у кого-нибудь на квартире, 
а чаще – в конюховке. 

 Земель в Талкино было мало, скот угнали, по-
этому на работу нужно было ехать в Ивановку или 
Сорокино, и люди стали разъезжаться. В основном, 
в Ивановку. С оценкой «бесперспективное село» 
были не все согласны, жилось-то им неплохо: 
спокойное село, с красивым местным ландшафтом, 
хорошие угодья для домашнего скота, все сдружи-
лись. Талкинцы заявили о своем протесте, написав 
письмо в Москву, чтобы помогли им сохранить 
село. Оттуда пришел ответ, что эти вопросы решают 
местные ведомства. Лидером был Лихов Иван Про-
копьевич, его поддержали Мирошников Гаврил, 
Лихограев Семен, Панкратов Михаил.

 Принудительно никого не выселяли, люди разъ-
езжались сами, так как условий для нормальной 
жизни и работы не было. Переселение осуществля-
лось за свой счет, правда, колхоз выделял бесплат-
но транспорт и лес на строительство. Некоторые 
перевозили свои дома, некоторые покупали на 
новом месте. Последним (в 1962 году) из деревни 
уехал Лихов Иван Прокопьевич. На месте деревни 
сейчас – пустырь.

 Из воспоминаний Ковалевой Нины Дорофеевны. 
Нина Дорофеевна, 1925 года рождения, уроженка 
Талкино:

 – Родители мои приехали с Запада. Отец, 
Дорофей Калинович, работал шахтером, уголь 
копали вручную. Скопив денег, приехали искать 
себе место. Вместе с ними из Белоруссии приехал 
Шаройкин Исон Федорович. На месте Талкино был 
лес. Построили себе дома и привезли свои семьи: 
мать – Евдокию Антоновну, пятерых братьев и 
отца с матерью (то есть дедушку с бабушкой). 
Приехали в 1912 году, поселение уже было, стояли 
дома Цепелева Григория и Ткаченкиных. Когда 
отец закончил строить дом, его тут же забрали на 
первую мировую войну.

 Я родилась в Талкино, там выросла. И хотя во 
время организации колхоза я была маленькой, но 
помню, как в марте 1931 года проходила запись 
в колхоз. В колхоз забирали все: плуги, бороны, 

лошадей, телят. Вот у наших соседей Фирюлиных 
все забирали со двора. Колхозная контора была 
напротив нашего дома, а рядом конюховка – «пер-
вая» Талкино. Имелись в колхозе коровы, свиньи, 
лошади. Скотные дворы располагались во «второй» 
Талкино, у родника. В 1938 году в колхозе от МТС 
было три трактора – колесника, один прицепной 
комбайн «Коммунар», потом прислали «Стали-
нец». Возили их трактором. Я пошла работать с 
12 лет. Верхом на конях боронила поля, работала 
на ферме. На косогоре в конце «второй» Талкино 
стояла избушка – культурка, в которой мы, рабо-
чие фермы, и жили. Домой нас не отпускали даже 
ночевать, хотя и дом рядом. Отпускали только 
в субботу в баню. В 1942 году послали работать 
прицепщиком (плугарем). Ставили нас, девчат 
работать на тракторе, но у меня не хватало сил его 
заводить рукояткой. Затем меня поставили кладов-
щиком (завхозом), а в 1947 году – учетчиком-за-
правщиком. Я должна была заправлять трактора, 
вести учет расхода горючего и выписывать наряды 
за работу, потом я работала продавцом в Сороки-
но. Один год, когда я болела, в Талкино открыли 
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ларек, где я тоже работала продавцом. Ларек на-
ходился в горнице у Шаройкиных. 

 В школу, клуб, магазин ходили в Сорокино. 
Часто на вечеринки собирались у себя в Талкино 
на конюховке, там играли в разные игры: жмурки, 
испорченный телефон, третий лишний, садовника, 
в фант (к вам барышня пришла, голик да веник 
принесла, не смеяться, не улыбаться, губки бан-
тиком не ложить, «да» и «нет» не говорить, черно 
с белым не берите. Вы поедете на бал?), а затем 
задают вопросы. За ошибки берут фант, и вызов 
номеров. Танцевали под балалайку, из Сорокино 
приходил Плешаков Сергей и играл нам на бала-
лайке. Когда привозили кино, мальчишки верхом 
на конях ездили по деревне и кричали: «Идите в 
кино на конный». Кино откупал колхоз, так как 
денег у колхозников не было, а кино ставили на 
конном или просто на улице, прикрепив экран к 
столбам. Электричество вырабатывалось движком, 
а аппаратуру крутили вручную.

 Нравилась нам наша деревня, природа. Каза-
лось, что нигде на свете нет места лучше. Купаться 
ходили на озеро Инголь на Иван Трофимыча – это 
в километре – полутора от Талкино через гору.

 Во время войны приехало к нам несколько семей 
немцев с Волги: Шлоссер – работали в колхозе, 
Целлер, Карле Дора Ивановна – портниха. В основ-
ном в деревне жили члены колхоза. Жил учитель 
Иван Федорович Мельников, ходил на работу в Со-
рокино, его сестра, учительница Мария Федоровна, 
уехала работать в Красную Сопку.

 Во время столыпинских реформ многие нарезали 
себе хутора: Тюхтеевы – Тюхтеев ключ, Ткаченки-
ны за Трехречкой и другие. Была в Талкино своя 
мельница, стояла на Ингольском ключе, недалеко 
от Луды (пониже) А в 1946 году её разобрали. Я 
и Мария Плешакова возили бревна на передках, 
нам их наваливали мужики и увозили на ферму. 
Во время раскулачивания все хозяйство забирали в 
колхоз, а кулаков ссылали. Некоторые, узнав о рас-
кулачивании, бросали все и уезжали. Разъезжаться 
из Талкино стали тогда, когда всех объединили в 
один колхоз имени Ленина: Сорокино, Талкино, 
Ивановку. Ездить на работу надо было в Ивановку 
или Сорокино. Разъезжались кто куда, последним 
уехал в 1962 году Лихов Иван Прокопьевич.

 Питание в послевоенные годы было плохое, боль-
шие налоги, мяса почти не было, ели картошку, 
капусту. Особенно во всех семьях любили щи, па-
рёнки, особенно сушеные, калину пареную. Очень 

вкусной казалась кулага (ржаную муку заваривали 
кипятком, разводили как на оладьи, когда остынет, 
станет теплой, заквашивают корками хлеба или 
пареной калиной, ставили в теплое место, пока за-
киснет, ели ложкой с хлебом). Любили свекольный 
квас (варят свеклу, затем шинкуют и высыпают в 
тот же отвар, заквашивают хлебом или дрожжами, 
но обязательно кладут корки хлеба).

 Из воспоминаний Лихова Николая Ивановича. 
Николай Иванович, 1926 года рождения, является 
уроженцем Талкино:

 – Отец, Лихов Иван Прокопьевич, приехал из 
Дубинино, когда в Талкино уже были жители и по-
селился в «Первой» Талкино, тогда уже был колхоз 
имени Сталина. Земель было немного, 340 – 360 
га. Была одна тракторная бригада, и отец работал 
трактористом. Работали тогда от Шарыповской 
МТС, а затем, в 40-х г., была организована Иванов-
ская МТСС. Затем отец стал работать бригадиром. 
Трактористы работали в две смены. Перед войной 
было два трактора – колесника, потом пришли 
сначала один, потом еще два. Трактористами рабо-
тали Вотинов Григорий, Свищев Борис, Калинин, 
Челокомнец Петр, Руднов Иван. Была в колхозе 
молотилка, а потом дали прицепные комбайны: 
«Сталинец» и «Коммунар». 

В 30–е годы был ликбез. Учил Шаройкин Ефим 
Карпович, имевший 2 или 3 класса образования, 
учил писать, читать, считать. А так как бумаги 
не было, то писали углем на заборах, досках или 
палочкой на снегу. Ефим Карпович был участни-
ком первой мировой войны, женат на немке, жил в 
Талкино до 1938 г, а потом их забрали в Соликамск 
по каким-то причинам.

Во время войны я работал трактористом, в 50-е Здесь была д. Талкино.

Учитель Чурбакова Нина Максимовна.
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Лихограевы Николай Андреевич и Анна Кузьминична с 
сыном Анатолием. Жили в Трёхречке в 1954–1961 гг.

Лихограев Андрей Захарович.

годы, когда объединились с Ивановкой, скот из 
Талкино угнали, работы подручной не было, и 
люди стали разъезжаться. Последним в 1962 г 
уехал мой отец Лихов И. П. 

Много лет бухгалтером работал Алексеев Вик-
тор Николаевич, он приехал с Кузьминым (был 
сапожником). Они были сосланы в Сибирь в связи 
с событиями убийства Кирова, как подозреваемые. 
В конце 40-х бухгалтером работал Ковалев Иван 
Дорофеевич и одновременно в конторе торговал 
в ларьке. Планы госпоставки, налоги были боль-
шие, колхозникам почти ничего не доставалось. 
Однажды, когда отец работал бригадиром, они 
сговорились с председателем дать колхозникам 

хлеба. Об этом узнали в районе, и комиссия вы-
ехала в Талкино. Они же, пока ехала комиссия, на 
лошадях развозили хлеб по домам. Отцу грозили 
судом, и ему пришлось уехать на Саралу, а через 
полгода он вновь вернулся в Талкино. 

На самом юго-востоке земли ивановской в 20-е 
годы была основана деревня Трехречка. 

А название ее говорит само за себя: расположи-
лось селение в месте, где происходит слияния трех 
рек: Объюл, Объюльчик и Берёзовая. От такой 
прелести, созданной природой, захватывает дух. 
Синь тайги, свежий воздух, кристально-чистая 
вода в реке – все слилось в какую-то непредска-
зуемую сказку.

Как будто все, что есть в бору,
Собралось на опушке:
Здесь и лучи, и тень в жару,
И пение кукушки. 

Вот на этой опушке-поляне и появилось село на 
берегу прозрачной речушке Объюл, и хотя она не-
большая, зато, сколько в ней рыбы. Пескарь, елец 
и, особенно, хариус и кускуч, которые представ-
ляют собой особенную ценность. Вот и облюбовали 
место для села пригожее.

Трехречка

 Под окнами – поляны для выгона скота, за ко-
торыми тянутся перелески и леса, а на косогоре 
огромные листвяги, и рядом лес для строительства.

 Первым поселился на Трёхречке Белянчиков, 
затем стали селиться и другие: Арчеловы, Стрига-
новы, Лихограевы, Поповы, Нефёдовы, Пуховы... 
Приезжали туда на жительство из Сорокина, из 
Талкина. Это было перед коллективизацией. По-
строено было там 28 дворов. 

 Трёхречка стала бригадой № 6 колхоза «Память 
Ленина» (Сорокино). Здесь было 160 га пахотных 
земель, молодняк крупнорогатого скота и жере-
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бята. На лето выгоняли туда крупнорогатый скот 
и даже свиней в тайгу, к Медвежьему ключу. В 
тайге же были и сенокосные угодья. 

 Каждая семья держала свое хозяйство и при-
усадебный участок. С организацией колхоза была 
организована колхозная пасека. В 40-х годах ею 
заведовал Вихренко Иван, да и многие хозяева 
держали личные пасеки. Была там и колхозная 
кузница – кузнец Лихограев Андрей Захарович. 
Школы, магазина, медпункта не было. Ученики 
учились в Сорокино, жили у родственников или 
на квартире. Белянчиков рубил срубы домов по за-
казу, установил циркулярку на речке, пилил тес, 
делал оконные косяки и рамы, и другие работы 
выполнял. 

 Перед Великой Отечественной войной жители 
стали понемногу разъезжаться, так как не было 
удобств для жизни. Да и колхоз был бедный, мало 
хлеба давали на трудодень. Некоторые вернулись 
в Сорокино – нужно было учить детей. Некоторые 
уезжали в более богатые колхозы. В Сорокино 
врнулись Лихограевы, Стригановы, Щеглов Ан-
дрей. В Никольск уехал Щеглов Федор. На Сара-
линский рудник – Найденовы, на рудник Ударный 
Кемеровской области – Скукины и Плотниковы, на 
Тиханку, Комсомольск – Еременковы, Щербаковы, 
в Талкино – Поповы. 

 Но существовала Трехрехречка до 1960 года, и 
оставалось там всего несколько домов. В послево-
енные годы там жили три лесника, Белянчиков 
работал на своей циркулярке, заведовал пасекой 
Тулин, затем пасечником стал Вихренко Иван, а 
Тулин стал заниматься своей пасекой. Имел свою 
пасеку Савельев Иван. Уехали они все в один 1960 
год, и осталась на Трехречке только колхозная 
пасека, которой заведовал Лихограев Николай 
Андреевич до 1961года, а затем и пасеку вывезли.

 Недалеко от Трехречки находились сенокосные 
угодия к-за «Память Ленина» (Сорокино) – это 
Сингиюл, Березовая, Арчолово, Тоганрог (так на-

Решетников Борис Семёнович, охотник. Жил в Трёх-
речке в 1954 – 1960 гг.

Тулины Василий Герасимович и Елизавета Михеевна. 
Жили в Трёхречке с 1942 по 1960 год.

Семья пчеловода Лихограева Николая Андреевича с 
родственниками у своего дома. На заднем плане пасека. 
Лихограев Н. А. (2-й ряд в центре). 1-й ряд: сын Петя, дочь 
Таня, сын Толя и жена Анна. 2-й ряд: Новоженцев Петр – 
пасечник и Курбатовы – свояченица с мужем. 

зывались угодья). Сюда летом во время сенокоса 
привозили молодежь на уборку сена на всю неделю. 
Привезут в субботу в бане помыться, а в воскресе-
нье опять в тайгу. Жили в балаганах, накрытых 
сеном, где ночевали и скрывались от дождя. Руко-
водил звеньевой Дружинин Кузьма, да с ним 3-4 
мужчины – стогоправы, ведь молодежь-то – это 
ученики 7-10 классов и рабочая молодежь. Ну и 
веселья было в тайге. Молодежь умеет повеселить-
ся, иногда в награду за хорошую работу звеньевой 
ездил на Трехречку на пасеку, привозил ведро меда 
и устраивали чаепитие. Устав от работы, молодежь 
желала дождя, и если он шел, то для них был 
праздник – отдых, особенно, когда дождь кратко-
временный: сено сырое, а солнце светит. 

 Здесь, на таёжных просторах, влюблялись и 
любили, здесь некоторые, полюбив друг друга, 
остались вместе на всю жизнь. А сколько впечат-
лений от рыбалки и сваренной ухи! Как вкусен 
чай, приготовленный из разнотравья (шиповник, 
смородина, белоголовник, кипрей, душница и др.)

 Сейчас на месте Трёхречки – пустырь. В летний 
период стоит здесь вагончик для пастухов, которые 
пасут там крупнорогатый молодняк. Но те, кто 
когда-то жил и был здесь, вспоминают прошедшие 
времена с какой-то грустью и светлыми воспоми-
наниями тех дней, которые довелось провести в 
этом прекрасном месте.

Лихограева Ольга.
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Аскеров Джилингир Паша оглы 1966 года рождения – уроженец 
республики Азербайджан. Гражданин России. Получил средне-
специальное юридическое образование, женат, имеет троих детей. 
Предпринимательской деятельностью занимается с 1998 года (тор-
говля, общепит, сельское хозяйство). В 2002 году зарегистрировал 
предприятие «Золотой век», которое занимается оказанием услуг 
в сфере ЖКХ на территории Шарыповского района, в том числе и 
Ивановского сельсовета.

Вот те, кто финансово поддержал 
выпуск этой книги

Бондаренко Сергей Николаевич родился в д. Сорокино в 
1959 году. В 1976 году окончил Ивановскую среднюю школу 
и после окончания Красноярского сельскохозяйственного ин-
ститута приехал работать в совхоз «Ивановский». Вырастил и 
воспитал двух сыновей: Алексея и Дмитрия. Алексей – юрист, 
Дмитрий – владелец пекарни в с. Ивановка. 

Сергей Николаевич в настоящее время живет в Ивановке 
и является директором СПХК «Ивановский».

Родился в Новосибирской области 5 января 1956 
г. В Ивановскую школу пришёл учиться в 1973 
г. в 9-й класс, в старое здание школы. Окончил 
школу в 1974 г. 

Бородин Василий Алексеевич с женой Марией.

Семья Бородиных.

Бондаренко Сергей Николаевич

Аскеров Джилингир

Бородин Василий Алексеевич

– Нашим классным руководителем был уважае-
мый учитель физики, творческий и душевный че-
ловек Третьяков Александр Иванович. В Ивановку 
моя семья переехала по причине перевода моего 
отца на следующее место работы для строительства 
новых домов и культурных учреждений (включая 
новую школу, которая до настоящего времени 
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Ольга и Юрий в Париже. 2010 год. Ольга и Юрий в Англии на экономической 
конференции.

2013 год. Дочь Даша с мужем Дмитриусом и Никола-
ем и дочь Полина.

является действующей) в должности начальника 
участка от ПМК-485.

Мой отец, Бородин Алексей Степанович, родился 
в Новосибирске 17 апреля 1931 г. Трагически по-
гиб 6 июня 2001 г.

Моя мать, Бородина Мария Степановна, родилась 
10 ноября 1929 г. Умерла 26 октября 2004 г. Похо-
ронены в посёлке Приморск Балахтинского района.

После школы я был призван в ряды Советской 
Армии, служил в дивизии им. Ф. Э. Дзержинско-

го в Москве. После службы живу в Красноярске. 
Проработал 16 лет на заводе «Красмаш». В 1982 
г. окончил Красноярский машиностроительный 
техникум (ныне Аэрокосмический). В настоящее 
время руковожу семейным бизнесом – автосерви-
сом. Очень люблю свою работу, получаю от неё и 
моральное и материальное удовлетворение. Счаст-
лив с любимой женой Марией, у нас три дочери 
и две внучки.

Родилась и выросла в с. Ивановке в семье Жа-
биных Александры Федоровны и Николая Степа-
новича. В 1974 году, после окончания Ивановской 
средней школы, поступила в Красноярский инсти-
тут цветных металлов, где получила специальность 
инженера-металлурга и встретила своего мужа По-
пова Юрия Николаевича, с которым живу с 1978 
года в г. Красноярске.

После окончания института оба закончили аспи-
рантуру и защитили кандидатские диссертации. 
Проработали преподавателями в КИЦМе (ныне 
СФУ) более 10 лет.

Сейчас проживаем в г. Красноярске и руководим 
компанией «Легкие металлы», которую создали в 
1993 году для научной и внешнеэкономической 
деятельности.

За эти годы у нас родились и выросли замечатель-
ных дочки: Даша (1980 года рождения) и Полина 
(1990). Даша (Хайтоглю) закончила Красноярский 
университет и магистратуру в Кэмбридже (Ан-
глия), проработала в компании P&G более 7 лет, 
сейчас с семьей живет в г. Женева, Швейцария, 
имеет двух сыновей Димитрия (2011 г.) и Нико-
лая (2013 г.). Полина после окончания междуна-
родной школы Аэрокосмической Академии в г. 
Красноярске учится в магистратуре в г. Лозанна 
в Швейцарии.

Жабина (Попова) Ольга Николаевна
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Родился в 1952 г. в д. Сорокино Ивановского 
сельского совета Шарыповского района. 

– В д. Сорокино и с. Ивановка прошло мое без-
заботное и счастливое детство. В 1969 году после 
окончания Ивановской средней школы поступил 
в Красноярский политехнический институт. Окон-
чив институт, как и все парни нашего поколения, 
пошел служить в армию, защищать границы нашей 
Родины. Отслужив в армии, вернулся в родной 
Шарыповский район, где живу и работаю началь-
ником отдела СЭМ управления. 

Женат. Жена, Лариса Григорьевна, окончила тот 
же институт. Воспитали и вырастили двух сыно-
вей: Виталия и Александра. Александр окончил то 
же КПТИ и работает строителем в Красноярске, 
имеет двоих детей. И сыновья, а теперь и внуки 
Юра и Неля, хотя и родились и живут в городах, 
считают Сорокино своей малой родиной, потому 
что каждое лето и все каникулы проводят в дедов-
ском родовом доме.

Пустовалов Александр Васильевич

Пустовалов А. В.

Пустовалов А. В. с сыном Александром и сестрой 
Мишиной Е. И.

Романова Т. А.

Родилась в 1958 г. в с. Глядень Назаровского рай-
она. После окончания Гляденской средней школы 
поступила в педагогический институт, продолжив 
династию мамы, учителя Гляденской школы. 

В 1980 г. приехала в Шарыповский район, где по 
1987 год работала учителем истории и обществове-
дения Ингольской школы. В 1987 г. её назначили 
заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, а с 1990 года работает директором средней 
общеобразовательной школы № 47 ОАО «РЖД» 
на ст. Инголь.

Романова Татьяна Александровна.
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Симонова Л. Ю.

Третьяков Ярослав Александрович.

2013 год. На отдыхе в Таиланде.

Лидия Юрьевна родилась в Астрахани. В Шары-
повский район приехала в 1979 году. Вся трудовая 
деятельность её связана с торговлей. В 1999 году 
открыла свой магазин в с. Ивановке. За свою от-
зывчивость и душевность пользовалась уважением 
не только коллектива продавцов, но и покупателей.

Симонова Лидия Юрьевна

Родился в 1976 году в с. Ивановке в семье школь-
ных учителей Третьякова Александра Ивановича и 
Третьяковой Нины Ивановны. Детство и школьные 
годы прошли в родном селе Ивановке. 

– Там по-прежнему живут мои родители, мои 
одноклассники, там моя малая Родина. В 1993 
году, окончив Ивановскую школу, поступил в 
Красноярский институт цветных металлов, после 
окончания которого, поступил в аспирантуру. В 
2003 году защитил кандидатскую диссертацию 
и поступил работать в НТЦ при КИЦМе. Сейчас 
работаю начальником отдела Математического 
моделирования и измерений в ИТЦ ООО «Русал». 

Женат. Имею счастливую и дружную семью. 
Жена, Третьякова Анастасия Сергеевна, окончив 
Читинский педагогический институт, работает в 
краевом центре соцстрахования. У нас два сына: 
Всеволод (2004 г.р.) и Лев (2012 г.р.) и дочь Со-
фия (2015 г.р.). Любим семьей путешествовать, но 
больше всего мы любим приезжать в родное село, 
где встречаемся с друзьями, вспоминаем свое дет-
ство и школьные годы. И для наших детей, хотя 
родились и живут они в городе, Ивановка стала 
той малой Родиной, где живут их бабушка и де-
душка, где можно сбегать на речку порыбачить и 
искупаться, где рядом лес, в котором они собирают 
грибы и ягоды, играют с друзьями в свои извечные 
мальчишеские игры. Очень хотелось бы, чтобы для 
моих детей и внуков Ивановка оставалась малой 
Родиной, где жили их предки и чтобы они знали 
историю этой Родины. 

Третьяков Ярослав Александрович
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Мельниченко Борис Владимирович возглавляет 
ведущее сельскохозяйственное предприятие Крас-
ноярского края – ЗАО «Солгонское». Депутат За-
конодательного собрания Красноярского края по 
Балахтинскому избирательному округу, в который 
входит Шарыповский район.

Как депутат и гражданин Борис Владимирович 
поддерживает гражданские инициативы своих 
избирателей – жителей округа. В том числе и 
проекты, направленные на сохранение историче-
ской памяти, преемственности поколений, как и 
настоящее издание, которое следует этим целям. 

Мельниченко Борис Владимирович

Трипольская Елена Вячеславовна
Мишина Екатерина Ивановна 
Лукьянова Наталья Тимофеевна
Третьякова Нина Ивановна 
Максимовская Галина Григорьевна

Мишина Людмила Викторовна 
Пышкина Мария Федоровна 
Антропова Татьяна Павловна 
Молокитина Надежда Петровна
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