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Книга названа «Что сердцу дорого и близко» пото-
му, что мы любим наш сибирский уголок и дорожим 
им. В книге говорится о судьбах людей земли ива-
новской, которые прошли все испытания в роковые 
годы со всей страной, об их успехах и достижениях. 
И все это наше, близкое и дорогое. Мы хотим, чтобы 
потомки наши знали историю своей малой родины 
и любили её так, как любим её мы. 

Благодарим всех, кто с пониманием отнесся к идее 
написания книги и оказал материальную поддержку, 
которая была необходима для ее издания. Спасибо 
вам большое, наши земляки!

Благодарим Александра Николаевича Комиссаренко 
как наставника, помощника и соавтора этой книги.

Выражаем глубокую благодарность нашим спон-
сорам. Благодаря их поддержке книга «Что сердцу 
дорого и близко» вышла в свет:
Бородин В. А. 
Симонова Л. Ю.
Попова (Жабина) О. Н.
Третьяков Я. А.
Пустовалов А. В.
Романова Т. А.
Бондаренко С. Н.
Аскеров Д. П. 
Мельниченко Б. В.
и всем жителям сел, выпускникам школы, кто ока-

зал посильную материальную помощь и участвовал 
в сборе материала для создания этой книги.

Особая благодарность Мишиной Людмиле Викто-
ровне за помощь в редактировании материала.



Дорогие земляки!
У вас в руках новая книга, книга о селениях 

и, главное, о людях Ивановского сельсовета. 
Она – результат большого подвижнического 
труда инициаторов издания, многих сель-
чан, которые помогали в сборе сведений из 
документальных источников, принимали и 
обрабатывали устную информацию, семейные 
истории, фотографии, работали в интернете, 
особенно по участникам Великой Отече-
ственной войны. И, как итог, родилась еще 
одна книга о частице нашего Шарыповского 
района.

Книга стала очередной в череде изданий о 
селах района. Напомню, что в свет вышли 
книги о Малом Озере, о Большом Озере, Мо-
жарах и людях этих населенных пунктов. А 
большеоозерцы сумели в 2015 году издать и 
вторую часть своей книги о людях села. Знаю, 
что готовятся рукописи и об исчезнувших 
селениях, очерки о людях села. И это радует. 
Ибо сохраняется большой пласт истории.

Эта ивановская книга, как и другие изда-
ния, имеет огромное значение. Она не только 
повествует об истории, людях, она служит 
делу сохранения исторической памяти, пре-
емственности поколений. И книга поистине 
стала народной. Надеюсь, она найдет благо-
дарных читателей, а для подрастающего по-
коления станет настольной. 

Я всегда с удовольствием поддерживаю 
инициативы наших земляков, когда дело 
касается сохранения исторической памяти, 
укрепления института семьи, изучения про-
шлого и настоящего не только Шарыповского 
района в целом, но и сёл и деревень. В том 
числе издание книг по истории, о людях, 
которые оставили свой след на нашей земле.

В добрый путь, книга об Ивановском сель-
совете!

С уважением Геннадий Качаев, 
глава Шарыповского района.

 Уважаемый читатель! У Вас в руках книга, 
которая рассказывает, прежде всего, о тех, 

кто жил и работал, трудится сейчас на земле 
Ивановского сельсовета. 

Малая Родина - это не только местность, в 
которой мы проживаем, а нечто более совер-
шенное, святое и духовное место, которое вы-
зывает в нас особенное чувство родственности, 
привязанности, надежности и спокойствия. 
С родиной мы связаны душой, так как мы 
родились и выросли на этой земле, где про-
живали наши предки, живем мы, и будут 
жить наши потомки. 

 Малая родина - это всё то, что нас окружа-
ет с рождения, воспитывает и выводит нас в 
люди, то есть привычные для нас места, окру-
жающая природа, родные и близкие люди, 
друзья, соседи, земляки. 

 Эта книга повествует о жителях Ивановки, 
Сорокино, Инголя, Едета, об исчезнувших 
деревнях, о трудовых и ратных подвигах, 
которые стали частицей побед и достижений 
нашей Родины. Ведь люди - это соль земли. 
Своей деятельностью они изменяют землю, 
уходя, оставляют на ней след. И нам, живу-
щим после них, нужно помнить о них, рас-
сказывать все, что знаем, чтобы память жила. 

 Эта книга - воплощение коллективного 
труда. Инициаторами ее создания стали кра-
еведы, энтузиасты, патриоты своей малой 
родины: Мишина Е. И., Третьякова Н. И., 
Лукьянова Н. Т., Максимовская Г. Г., Три-
польская Е. В.

Глава Ивановского сельсовета 
П. Н. Jlихограев.
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 Ивановка основана в 1860 году. В 1926 году в 
селении 287 дворов, жителей - 1706 человек.

 Сорокино. В списке населенных мест Сибирского 
края, изданном статкомитетом края, в деревне Со-
рокино по состоянию на 1926 год находился сель-
совет, школа, одна лавка общества потребителей. 
Числилось 175 дворов, жителей – 470 мужчин 
и 471 женщина. Деревня официально основана 
в 1909 году. По состоянию на 01. 01. 1911 года 
в Памятной книжке по Енисейской губернии 
в Шарыповской волости деревня Сорокинская 
(переселенческий участок Сорокино, 386 долей), 
где 110 дворов, 292 мужчины и 245 женщин, на 
1909 год проживает 143 человека – 73 мужчины 
и 70 женщин.

Деревня Талкина, как тогда писали, основана в 
1835 году, на 1911 год в ней 11 дворов, жителей 
77, на 1926 год – 44 двора и 223 человека.

Чигильдеевский хутор на Инголе основан в 1874 
году. В 1926 году – одно хозяйство с числом жи-
телей 14 человек.

Инголь (курорт Инголь) основан в 1912 году. 
Два двора на 1926 год, жителей восемь человек.

 По состоянию на 1911 год значатся Нижне-Ин-
гольский улус – три двора – 7 человек, Верхне-
Ингольский улус – 13 дворов – 60 человек.

 Киргисуль – поселок образован в 1917 году под 
названием Усть-Еловка (Усть-Киргисуль) на реке 
Урюп и речке Киргисуль. По состоянию на 1926 
год число жителей 73 человека, а дворов насчиты-
валось четырнадцать.

 Безотечество (Безотечества) – хутор на речке 
Табаска (Табалка), дата возникновения 1895 год. 
По состоянию на 1926 год в селении три двора, 
шестнадцать человек населения. В хуторе была 
водяная мельница.

 Едет, село, основанное в 1893 году на реке 
Урюп. Названо по имени речки Едет, что значит 
Солнечная река. В 1926 году в Едете был сельсовет, 
одноклассная школа, изба-читальня, лавка обще-
ства потребителей. Село было довольно крупным 
– 216 дворов, а жителей – 1284 человека. На одной 
из карт Енисейской губернии будущее село Едет 
отмечено как деревня Новая.

 В настоящее время в Ивановский сельсовет вхо-
дят следующие населенные пункты: с. Ивановка, 
пос. Инголь, д. Едет, д. Сорокино, пос. Юферев-
ское, д. Киргисуль. Сельсовет занимает площадь 
в 445,16 квадратного километра. Численность 
населения 1617 человек.

 Ивановский сельсовет в разные годы возглавля-
ли интересные самобытные люди, которые остави-
ли свой добрый след в истории, в памяти земляков. 
Это председатели (главы) сельсовета, секретари 
сельсовета (заместители главы). 

 Мы располагаем сведениями о руководите-
лях сельсовета, начиная с Ермолая Васильевича 
Князькова. Он родился в 1896 году в Симбирской 
губернии. Председателем сельсовета был в предво-
енные годы. Погиб на фронте в январе 1944 года.

 С 1940 по 1942 годы председателем сельсовета 
был Сергей Степанович Гомонилов 1907 года рож-
дения. Секретарем – Филипп Владимирович Жуков 
1906 года рождения. В 1942 – 1945 гг. во главе 
сельсовета находилась Евдокия Родионовна Пар-

фенова, а секретарем – Дарья Ивановна Борисова. 
Им на смену пришли Фёдор Романович Лихтин 
1915 года рождения и Петр Васильевич Борисенко 
1924 года рождения. Они руководили сельсоветом 
с 1945 по февраль 1950 года.

В 1950 году председателем сельсовета избрали 
Ивана Перфильевича Родионова 1919 года рож-
дения, секретарем – Петра Григорьевича Суслова 
1920 года рождения. Но в этом же 1950 году се-
кретарем сельсовета вместо Петра Григорьевича 
становится Татьяна Ивановна Симакова 1919 года 
рождения. Она трудится в этой должности до 1951 
года. До октября этого года секретарем работает 
Татьяна Ивановна Колмакова 1919 года рожде-
ния. Её меняет Александра Антоновна Волобуева 
1924 года рождения. Секретарем сельсовета она 
трудится с 1951 по 1957 год. С 1955 по 1957 год 
пост председателя сельсовета занимает Анатолий 
Алексеевич Смолев 1928 года рождения. В 1957 
году его меняет Павел Николаевич Жилин 1916 
года рождения. Он работает председателем до 1963 
года. А секретарем сельсовета с 1957 по 1960 год 
– Зоя Ивановна Корнева. Ей на смену приходит 
Анна Платоновна Кудашкина 1930 года рождения. 
Она была секретарем до 1965 года. 

 В 1963 году председателем сельсовета избирается 
Василий Иванович Комшин 1906 года рождения. 
На этом посту он работает по 1967 год. Секретарем 
сельсовета с 1965 года по 1967 год трудился Сергей 
Михайлович Злотников 1906 года рождения. Его 
сменил Георгий Константинович Новоселов 1926 
года рождения. Он служил секретарем до 1971 
года. А председателем сельсовета с 1967 по 1973 
год был Геннадий Иванович Коновалов 1912 года 
рождения. Секретарем сельсовета с 1971 по 1975 
год являлся Владимир Петрович Лубышев 1940 
года рождения.

 С 1973 по 1980 год сельсовет возглавляла Любовь 
Васильевна Бугаева 1940 года рождения. При ней 
секретарем сельсовета стала Александра Федоров-
на Жабина 1926 года рождения. Она трудилась 
секретарем по 1981 год. С 1980 по 1989 год пред-
седателем сельсовета был Александр Дмитриевич 
Тимонин 1929 года рождения. А Жабину на посту 
секретаря сменила в 1981 году Галина Григорьевна 
Максимовская 1953 года рождения. Секретарем, а 
затем заместителем главы сельсовета она была по 
2005 год. После прекращения срока полномочий 
А. Д. Тимонина в 1989 году председателем сельсо-
вета был избран Анатолий Николаевич Лихограев 

Ивановский сельсовет 
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1953 года рождения. Он работал по 1992 год. Его 
сменил Александр Иванович Третьяков 1949 года 
рождения. Он работал в течение 1992 – 1993 года. 
Затем на пост главы сельсовета вновь возвращается 
Анатолий Николаевич Лихограев и трудится в этой 
должности с 1993 по 2004 год. Летом 2004 года 
главой сельсовета становится Наталья Тимофеевна 
Лукьянова 1964 года рождения. Она работает по 
март 2010 года. А Г. Г. Максимовскую в декабре 
2005 года меняет Наталья Анатольевна Гордиенко 
1971 года рождения. В должности заместителя 
главы сельсовета она трудится и сейчас, когда 
пишутся эти строки. В марте 2010 года главой 
сельсовета избирается Петр Николаевич Лихограев 
1955 года рождения.

 В этой короткой заметке прослежены имена 
людей, возглавляющих Ивановский сельсовет на 
протяжении последних 80 лет. Найдутся, уверены, 
краеведы, которые еще напишут имена людей, 
которые стояли во главе сел и деревень сельсовета 
в дореволюционное время, первые годы Советской 
власти, Едетской волости за короткое время ее 
существования.

 Лихограев Петр Николаевич, глава Иванов-
ского сельсовета, Доманова Наталья Яков-
левна, главный бухгалтер, Кукурцева Лариса 
Викторовна, экономист, Доманова Валентина 
Александровна, специалист ЖКХ, МИ и ЗО, 
Гордиенко Наталья Анатольевна, заместитель 
главы Ивановского сельсовета, Левинская Ма-
рина Геннадьевна, специалист ВУС.

Коллектив сельсовета, 2005 г.
Доманова В. А., Лукьянова Н. Т., Левинская 

М. Г., Гордиенко Н. А., Кукарцева Л. В., До-
манова Н. Я.

Работает женсовет.

Глава сельсовета А. Д. Тимонин ведёт при-
ём граждан.

Заседание административной комиссии.
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Секретарь исполкома сельсовета А. Ф. Жа-
бина проводит регистрацию брака.

Председатель сельсовета 
Геннадий Ивановия Коновалов.

Председатель сельсовета 
Любовь Васильевна Бугаева.

Председатель сельсо-
вета Иван Перфильевич 
Родионов. 

Председатель сельсовета Ермолай Василье-
вич Князьков.

Стоит: Председатель сельсовета А. Н. Лихограев; сидят: Миготина А. Л., Хуторная Г. К., 
Гордиенко Н. А., Максимовская Г. Г.
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На берегах Урюпа и Объюла
Раскинулось старинное село,
И в честь Иванов – первопоселенцев
Ивановкой и названо оно.

Заселение Сибири началось еще в 16 веке с по-
хода Ермака. Славилась тогда Сибирь пушным 
зверем, золотом, кедровыми орехами. Первыми 
переселенцами были служилые и торговые люди. 
Пересыльным пунктом был г. Ачинск, где вновь 
прибывшие получали указания на место заселения. 

В 1860 г. группа прибывших людей получила 
указание на место заселения. Сейчас это с. Солгон 
Ужурского района. А так как леса для строитель-
ства не было (там степь) и тягловой силы (лошадей) 
у приезжих тоже не было, то посовещавшись, вы-
брали они одного крепкого мужика: «Иди, Иван, 
ищи более удобное место для жилья». Вот и по-
шел Иван Григорьевич Созинов искать местожи-
тельство. Очень понравилось ему это место: река, 
тайга – красота. Напротив верхнего оз. Ишколь, 
на берегу р. Объюл, жили хакасы. Облюбовал Иван 
Созинов и для себя место. Приехали к нему пять 
семей и все Иваны: Иван Созинов, Иван Симаков, 
Иван Вдовкин, Иван Грядов и Иван Шульгин. 
Сделали они себе шалаши на другом берегу реки, 
напротив хакасов, которым не понравилось такое 
соседство. Они пустили палы, когда хозяев не было 
дома, и все шалаши сгорели. Тогда Иваны спусти-
лись вниз по течению реки и остановились там, где 
Объюл впадает в Урюп. Здесь теперь и расположена 
Ивановка. И датой его основания стал 1860 год.

 Первые дома были построены в 1861 г. Срубили 
Иваны себе топорами избы. Первый дом был по-
строен для Ивана Вдовкина, дом и сейчас сохранил-
ся. Так началось строительство села без указания 
властей, добровольно. Нравилось жителям это 
место: река, где много рыбы, поля, в лесу обилие 
разного зверя и птицы, и лес для строительства 
под руками. В 1871 г. приехали к ним товарищи: 
Харлампий Валов, Дмитрий и Михей Новосело-
вы, Абакум Хаустов и другие. Приезжие сначала 
строили шалаши, а потом дома, нанимались на 
работу к старожилам, чтобы заработать пшеницы, 
картофель на семена и на еду. Потом уже разра-
батывали себе огороды и поля. В начале 20 века 
насчитывалось дворов 100. Нужна была власть на 
селе. Собрали жители сход и выбрали себе старосту, 
первого жителя Ивана Созинова. Жили тогда еди-
нолично, своими мелкими хозяйствами, в которых 
имелось 1-2 лошади, деревянная борона, топор и, 
не у каждого, пила.

 История села Ивановки

Дом первопоселенца Ивана Вдовкина. 
Расположен на ул. Центральная. 

Построен в 1861 году.

Село Ивановка.

 В 1905 г. на сходе решили на паи построить 
церковь, но здание стало молитвенным домом. За-
тем в 1908 г. начали строить первую трехклассную 
школу. Каждый вносил свой пай, а у кого были 
лошади, тот привозил столько бревен, сколько у 
него лошадей. 

В 1924 г. жители села на сходе решили построить 
магазин. Центральный магазин работал до 1988 г. 
В 1930 г., тоже на паи был построен промтоварный 
магазин.

 Во время гражданской войны в наших местах 
также было неспокойно. Отдельные отряды из раз-
громленной колчаковской армии объединялись, 
образуя банды, которые доходили и до наших 
мест. Банда офицера царской армии Олиферова 
творила расправы на территории нашего района. 
Местным отрядом бандитов руководил офицер 
царской армии Овсянников – житель с. Кадат. 
Прославленными боевыми красноармейскими ко-
мандирами, действовавшими в нашей местности, 
были Перевалов и Рубков. А когда проводили 
операцию по разгрому банды в д Сорокино, то 
руководство возглавил Аркадий Гайдар, штаб на-
ходился в д. Талкино. 

В 1920 – 1922 гг. по стране проходило объ-
единение в коммуны. В образованную коммуну в 
Ивановке вошли пять семей: Жукова Владимира, 
Казакова Самсона, Ловчикова Дмитрия, Малахова 
Ивана и Суницкого Василия. Жили они в одном 
доме, все у них было общее, и работали сообща. 
В мае 1922 г. рано утром в село пришли бандиты 
и расстреляли коммунаров, похоронили их на 
площади у церкви. Позднее, в 60-е годы, на месте 
захоронения был поставлен памятник.

 В 1929 – 1930 гг. в Ивановке было организовано 
три колхоза: нижний край – промартель «Ку-
старь», 2-й колхоз – «Имени Ленина» и верхний 
край – это колхоз им. Ворошилова. После войны, 
в 1945 г. произошло объединение колхоза и пром-
колхоза, также организованной промартелью им. 
Рокоссовского и оставлен колхоз «Имени Ленина», 
председателем которого был Повторов. В 1945 – 
1955 гг. происходило укрупнение колхозов, так 
в Ивановский колхоз входили с. Ивановка, д. Со-
рокино (к-з «Имени Ленина»), Талкино. Едет же 
(к-з им. Чапаева) существовал самостоятельно до 
1961 г. Промартель им. Рокоссовского выпускала 
пиломатериалы, бочки, кадушки, сани, телеги, 
столы, стулья и др. мебель, оконные рамы, давили 
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масло. Существовала промартель до 1961 г. 
 В 1936 г. на село пришел первый колесный 

трактор. Потом уже, после войны, стала поступать 
техника на село: молотилки, прицепные комбайны, 
газогенераторные машины, которые работали на 
дровах. Первого шофера так и прозвали Чурочкин 
– это Бахтин Иван.

 В 1935 г. в Ивановке закрыли молитвенный 
дом, помещение переоборудовали под клуб. В 1938 
г. при избе-читальне была открыта библиотека с 
фондом в 200 экземпляров книг, которой заведовал 
Арефьев Евстафий, по профессии кузнец и большой 
любитель книг. Новую библиотеку построили в 
1955 г. с фондом в 6000 экземпляров книг

 В 1944 г. была открыта МТС, которая обслужи-
вала Ивановку, Сорокино, Талкино, Едет, Дубини-
но, Никольск. Контора находилась в частном доме. 
Директором был Шульга С. Т., инвалид Великой 
Отечественной войны. Завхозом работал Малахов 
П. С., вернувшийся из армии. В распоряжении 
МТС были машина и колесный трактор, комбайны 
были прицепные. Колхозы не имели теплых ферм, 
животных держали в примитивных поднавесах. 
Техники было мало, хлеб убирали вручную. Суши-
лок не было. В феврале 1954 г. колхоз приобрел 
первый в районе электродоильный агрегат.

 Электричество в дома пришло не сразу. В конце 
40-х верхний край освещался от электроустановки 
МТС, постепенно присоединились дома, постро-
енные на горе, школа. И только с организацией 
совхоза в 1961 – 1962 гг. село было электрифици-
ровано. Сначала свет давали от так называемой 
жески, ночью свет отключали, и только в 1971 г. 
село присоединили к госэлектросети.

 Новый подъем в развитии села начался в 60–е 
годы. В 1959 г. было открыто училище механиза-
ции – СПТУ, где каждый год обучалось 300 моло-
дых специалистов: трактористов и комбайнеров. 
Для преподавателей и учащихся были построены 
новые жилые дома. Сейчас это улица Школьная. 

 В 60-м году колхозы стали переводить в совхозы. 
МТС была реорганизована, а Ивановка стала одним 
из отделений совхоза «Белоозерский». В феврале 
1971 г. на территории Белоозерского совхоза об-
разовали два совхоза: «Белоозерский» и «Ива-
новский». В «Ивановском» было три отделения: 
Ивановское, Сорокинское и Едетское. Централь-
ная контора размещается в помещении училища. 
Училище механизации было переведено в Кулун. 
Первым директором совхоза «Ивановский» был 
Кожура Анатолий Осипович. На баланс совхоза 
были переданы поголовье скота, тракторный парк, 
прицепной инвентарь, автопарк. Из Белоозерского 
совхоза приказом были переведены рабочие в Ива-
новский совхоз. Самыми первыми специалистами 
совхоза были: главный инженер Зыкин, главный 
зоотехник Охримчак Николай Матвеевич, главный 
агроном Бугаева Любовь Васильевна, главный бух-
галтер Бугаев Иосиф Митрофанович. В это время 
начали осваивать новые земли и осушили около 
1000 га земли. Но используется около 300 га па-
хотной земли. Совхоз специализируется на откорме 
крупнорогатого скота и дойных коров.

 В 1967 г. построили отделение связи с радио-
точкой и телефонной установкой.

Наибольший размах в развитии села приходится 
на 70 – 80 гг. В 1971 г. началась застройка новой 
Ивановки: это ул. Просвещения, Школьная, На-
горная, возводится котельная, скотные дворы. В 
80–е г. строились ул. Строителей, Труда. В октябре 
1974 г. открыта новая школа. Директором школы 

с 1970 по 1989 г была Артемьева Галина Георги-
евна. Первым прорабом по застройке был Бородин 
Александр Степанович. В 1975 г. введена АТС на 
100 телефонных номеров, в 1991 г. добавлено еще 
50 номеров. 

 В 70-80-е годы на селе действовали женсоветы. 
Сегодня, когда во всех сферах жизни нашего обще-
ства широким фронтом развивается перестройка, 
страна нуждается в том, чтобы женщины ещё 
активнее вовлекались в управление экономикой 
и культурой.

 Много замечательных женщин-тружениц есть и 
в нашем селе. Это доярки совхоза «Ивановский»: 
Лидия Николаевна Суслова, Тамара Абрамовна 
Орлова за свой труд отмечена орденом «Знак по-
чета», медалью «За доблестный труд», знаком 
«Победитель социалистического соревнования». 
Доярка из Сорокино Любовь Анатольевна Лаврен-
тьева (Бочарова), доярки Екатерина Филипповна 
Еременкова, Мария Петровна Бочарова, продавцы 
Галина Лазаревна Гордиенко, Галина Ивановна 
Лукьянова, Людмила Ивановна Ковалева, Нина 
Дорофеевна Ковалёва, швея Галина Андреевна Ва-
лишевская – их важной стороной жизни являлась 
общественная жизнь. Большую роль в воспитании 
молодого поколения вносили учителя Ивановской 
школы: Г. Р. Бугаева, В. Т. Тимофеева, Н. И. 
Третьякова.

 Всех женщин села объединяют одни цели и 
задачи: решение социальных вопросов. Поэтому 
деятельность женсоветов касалась разных сфер 
жизни: проведение различный мероприятий на 
селе (выставка цветов, осенний бал), рейды по про-
верке санитарного состояния магазинов, столовой и 
даже частных квартир, участие в благоустройстве и 
озеленении села, проверка чистоты улиц и дворов. 
Лучшим хозяевам вручали вымпелы «Дом образ-
цового порядка». Посещали животноводческие 
фермы, проводили торжественные бракосочетания, 
работу по борьбе с пьянством (брали на учет, кон-
тролировали, принимали меры) и др. Все вопро-
сы решали на собрании женсовета. Люди шли со 
своими проблемами за советами в женсовет, и им 
оказывали помощь и поддержку. Активными чле-
нами женсовета были Козлова Клавдия Ивановна, 
Марьясова Мария Кузьминична. Большую агитаци-
онно-массовую работу проводили члены женсовета: 
библиотекарь Лубышева Людмила Константинов-
на, учитель Мишина Екатерина Ивановна. 

 Весной 1991 г. при совхозе «Ивановский» было 
организовано малое предприятие «Инголь». Орга-
низатором стал Третьяков Александр Иванович. 
Был организован цех по изготовлению растительно-
го масла, началось строительство сыроварни, в дей-
ствие приведена маслобойня, показ видеофильмов 
и подготовка к проведению кабельного телевидения 

 В декабре 1984 г. построено здание, где разме-
стились сельсовет и отделение связи.

 29 декабря 1985 г. открылись двери Дома куль-
туры «Сибирь», В его просторных помещениях 
разместились зрительный зал, библиотека с фон-
дом в 16340 экземпляров книг, спортивный зал. 
Перед новогодним праздником в 1988 г. открылись 
двери «Торгового центра», здесь же разместились 
«Комплекс бытового обслуживания» и столовая 
совхоза. Магазин и КБО просуществовали до 1992 
г., столовая функционирует до сих пор.

9 мая 1989 г. состоялось открытие памятника 
погибшим воинам в Великой Отечественной войне. 
На лицевой стороне памятника изображена женщи-
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на, символизирующая Родину-мать, скорбящую о 
сыновьях, не вернувшихся с войны. С противопо-
ложной стороны изображен солдат – воин с авто-
матом в руках, защитник Отечества. На боковых 
сторонах на граните высечены имена ивановцев, 
не вернувшихся с войны. Их 98. 

 С 1989 г. в Ивановском совхозе образовались три 
арендные звена в полеводстве, которые возглавили 
Мазуров Александр Иванович, Орехов Владимир 
Михайлович, Гольченко Виктор Дмитриевич. 
Арендаторы работали на совесть и получили хо-
рошую прибыль, но вскоре бригады развалились. 

 Весной 1992 г. Ивановский совхоз был переиме-
нован в акционерное общество, как и все совхозы 
района. 

 20 октября 1992 г. была открыта школа-сад 
по улице Строителей, строительство было начато 
весной 1990 г. Здесь разместились детский сад и 
школа с 1 по 4 классы.

В январе 1993 года была первая попытка прива-
тизации квартир. Через суд пришлось решать этот 
вопрос Манаеву А. А., Лукьянову А. А., Никифо-
рову А. Осенью началась массовая приватизация 
квартир, особенно активность падает на октябрь и 
ноябрь месяц. Стоимость приватизации увеличи-
лась с 5000 руб. до 20000 руб. Жизненный уровень 
снизился в несколько раз. Зарплата не выдается 
3 – 4 месяца, инфляция, цены возрастают каждые 
полмесяца. Прожиточный минимум установлен 
на ноябрь в 8000 руб. Булка хлеба стоит 250 руб., 

цветной телевизор – 300000 руб., легковой авто-
мобиль от 4 до 9 миллионов.

 В январе 1994 года в селе два частных магазина. 
Первый был открыт в 1993 г. Магеррамовым Б. 
Второй магазин открыла Саркисянова, а продав-
цом у нее стала Вельмякина Ирина. В совхозном 
магазине продукты выдают рабочим под ведомость, 
так как зарплату наличными не получают. В марте 
ликвидируется строительная организация, строи-
тельство на селе сводится к нулю. 

 Село приходит в упадок, так как растут цены 
на промышленные товары, а сельхозпродукция 
остается по низким ценам. Стоимость техники 
возросла так, что за один комбайн нужно отдать 
все стадо коров. (1 литр молока стоит 4 – 5 руб., а 
литр солярки – 6 – 7 руб.). Машинно-тракторный 
парк не обновляется, техника изнашивается, а не-
посильные налоги и пеня еще больше усугубляют 
положение. Так АО «Ивановское» и другие АО 
объявляются банкротами. 

Но несмотря на все невзгоды и неудачи жизни 
ивановцы любят свое село и гордятся им.

Статья от 2002 года.

 Мы не утверждаем, что все факты достоверны, 
потому что живых участников тех событий не ока-
залось, а все данные записаны со слов родных и 
знакомых. Так, например, долгое время считали и 
даже на памятнике в Ивановке написано, что ком-
мунары погибли от рук банды Олиферова. Но ока-
зывается, что банда Олиферова проходила зимой 
(декабрь – январь) в сильные морозы, а коммунары 
погибли в мае. Так утверждают Ловчиков Андрей, 
Ловчикова Мария, Толокольникова (жительница 
п. Дубинино), Степанов Василий. Остается пред-
полагать, что коммунары погибли, видимо, от рук 
бандитов – колчаковцев.

Из воспоминаний Рысаева Н. А.
В годы гражданской войны положение народа 

было тяжелым. Не хватало продуктов, одежды. 
Если у кого и была сменная одежда, то её забира-
ли белогвардейцы. Они начали грабить крестьян: 
забирали у них лошадей, одежду, продукты, из-
бивали тех, кто оказывал сопротивление, часто 
расстреливали безвинных людей. Мы, ребятишки, 
как могли старались навредить белогвардейцам. 
Хотя большого вреда не могли принести, но, в 
крайнем случае, у нас были такие намерения по-
мочь Красной Армии. 

20-е годы были тяжелыми. В стране свирепство-
вал голод. Многие умерли от голода. Мне в 1929 
г. было 17 лет, когда умер отец. Было трудно, но 
мы трудились, строили новую жизнь. Организации 
колхозов предшествовало образование коммун, 
а потом уже коммуны стали преобразовывать в 
колхозы.

 Во время гражданской войны на территории 

 Они боролись за советы

Ивановского сельсовета было неспокойно. Отряды 
белогвардейцев разгуливали по сибирским селам. 
Армия Колчака (основные силы) отступали на Вос-
ток вдоль железной дороги Мариинск – Ачинск 
– Красноярск. Но отдельные отряды доходили 
и до наших сел, где они учиняли расправу над 
местными жителями и сторонниками Советской 
власти, над красными партизанами и их семья-
ми. Здесь же проходил путь отдельных групп из 
банды Олиферова, бывшего офицера – полковника 
царской армии.

 В 20-е годы Ивановка была крупным населен-
ным пунктом, но люди жили обособленно: вроде 

Самодельная карта, выполненная краеведами, 
рассказывает о борьбе после 

гражданской войны.
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как два села, Нижний край и Верхний край. Жили 
каждый своей жизнью, не интересуясь делами 
своих соседей, а парни даже враждовали. 

 В Ивановке действовал партизанский отряд под 
командованием Рубкова. В него входили Рябов, 
Грядов, Курский, Антонов и др. Богато жили Ва-
ловы. У них был свой магазин. Часто их посещали 
бандиты. И вот однажды вечером к ним заехало 6 
человек из банды, они сидели мирно беседовали. 
Свое оружие сложили в угол при входе в избу. У 
Рябова созрел план. Он позвал Грядова и говорит 
ему: «Мы зайдем в дом и постараемся взять оружие 
и патроны». Рябов зашел в избу и скомандовал: 
«Ни с места». Грядов выстрелил из ружья. Рябов 
забрал оружие и патроны. Белых убивать не стали, 
а отпустили.

По селу прошел слух, что из Пичугино должна 
подойти банда. Отряд партизан решил выехать 
навстречу банде. Отряд Рубкова тогда состоял из 
50 – 60 человек. Сам Рубков не жил в Ивановке, но 
у него были здесь родственники. Партизаны убили 
Бакурина за то, что он шел против Советской вла-
сти и помогал белым. Одет Рубков был по форме, 
на голове была папаха с красной лентой и шашка 
наголо. Он собрал всех своих людей и скомандовал: 
«По коням. Мы едем в Яковлевку». Вскоре в Ива-
новку прибыл с бандой Овсянников. Они привезли 
целый воз оружия и стали насильно заставлять 
всех брать оружие и идти на Рубкова. Тех, кто 
отказывался, избивали плетьми. У Лубышевой 
Марии (родственница Рубкова) спрашивает: « Где 
твой сын?». Она сказала: «Уехал на мельницу». 
Рядом стоял сам Лубышев. Овсянников замахнулся 
плетью, но Потехин сказал, что это очень хороший 
печник, и это спасло его от расправы: «А сын чтобы 
завтра был у меня».

 Понаехало в Ивановку много люда, не поймешь 
– казаки не казаки, да и отряды ли колчаковцев. 
Они стали запрягать и седлать лошадей. По их раз-
говору поняли, что они идут на красных, которыми 
командует Перевалов и Барандатский. Разведка 
из отряда Перевалова в Талкино была взята бело-
гвардейцами. Тогда красные отряды решили вести 
наступление решительно. К Лубышеву подъехал 
отряд человек 50, видимо от Рубкова. Они спро-
сили: «Кто здесь? Белые или красные?». Узнав 
обо всем, поехали в Талкино выручать разведку. 

 Однажды шли из Пичугино белые через Ива-
новку и забрали всех, кто помогал красным или 
партизанам. Среди них Ивана Егоровича Валова, 
сначала их били плетьми, а потом увезли в Ша-
рыпово (60 человек насобирали со всех деревень) 
и там всех за одну ночь расстреляли (закопали в 
яму, некоторых живыми)

 Холманский Митрофан Лаврентьевич был крас-
ным, он после ранения на первой мировой приехал 
сюда, был мельником. В 20 году пришли белые. Мы 
убежали в Серебряково (Из воспоминаний Гвозди-
ковой Евдокии), там в это время были партизаны. 
Холманский возвратился в Ивановку, так как по-
жалел жену. Она болела и осталась в Ивановке. 
Его взяли белые, увезли и под Акаткой казнили: 
сначала из живого вырезали ремни, пытали, а по-
том отрубили голову. Два его друга ночью нашли 
его тело и тайно похоронили. 

 Гвоздиков Федор Николаевич после германской 
войны стал солдатом Красной Армии. Однажды в 
разведке наткнулся на белых, нужно было ухо-
дить, был тяжело ранен (контужен). Но его конь 
осторожно приволок его к своим. Потом он тяжело 

заболел тифом, с трудом выжил, и в 20 году при-
ехал в Ивановку к родителям. Здесь обзавелся 
семьей и постоянно жил в Ивановке. 

В 1920 – 1922 гг. по стране было объявлено об 
организации коммун. Была организована коммуна 
и в Ивановке. В нее входило пять семей: Ловчикова 
Дмитрия, Казакова Самвона, Малахова Ивана, Су-
ницкого Василия, Жукова Владимира. Жили они в 
одном доме – Суницкого. Однажды, в мае, Суниц-
кий и Жуков уехали торговать в Тамбар. В село 
рано утром вошла банда белых, по данным можно 
было предположить, что это были отряды колча-
ковцев. Рано утром возле школы они встретили 
братьев Казакова и Тихонова. Расспросив у них, где 
живут коммунары, их убили. Огородами банда про-
бралась к дому Суницкого, окружила и обстреляла 
его. Малахов, Ловчиков и Казаков поняли, что они 
окружены и решили бежать через окно. Малахову 
удалось перебежать улицу и скрыться за городьбой. 
Казаков бежал за ним, но пуля настигла его, и он 
упал прямо на дороге посреди улицы. Ловчиков 
не успел уйти, и был ранен на подоконнике. Пуля 
попала ему в живот. Когда белые вошли в дом, то 
стали над ним издеваться. Убивать его не стали, 
сказав: «Собаке собачья смерть, подохнет сам, но 
сначала пусть помучается». И ушли. Коммунаров 
похоронили на площади возле молитвенного дома 
(где был старый клуб, возле сельмага). На этой 
площади проводились все массовые мероприятия: 
проводы зимы, ярмарки, митинги и т.д.

 От рук бандитов погиб и Симаков Фрол Ивано-
вич. Он поехал в Шарыпово и в Кадатском логу в 
болоте на сорокинских полях встретился с бандой 
Олиферова. Они его и убили. Похоронен он в Ша-
рыпово в братской могиле участников Гражданской 
войны.

Строительство социализма
Когда в стране началась коллективизация, то 

на территории Ивановского сельсовета были об-
разованы колхозы. В Ивановке – колхоз «имени 
Ленина», в Сорокино – «Имени Ленина», в Едете 
– имени Чапаева, в Талкино – имени Сталина, 
который при объединении перешел в Ивановский 
колхоз. На работу в село с заводов по стране было 
отправлено 25 тыс. передовых рабочих. Их на-
зывали двадцатипятитысячниками. Один из них, 
прибывший в Ивановку, Князьков Ермолай был 
одним из первых председателей колхоза в конце 
30-х годов, а сначала, примерно в 1935 – 1937 гг. 
он был председателем сельсовета. 



11

Ивановка. Памятник односельчанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну

Памятники в Ивановке

Маслозавод был открыт в 30-е годы, до войны он 
уже давал масло, сыр, брынзу высокого качества. 
Эта продукция отправлялась в Шарыпово и, даже, 
шла на экспорт. 

Было у маслозавода свое хозяйство: лошади, 
конюшня, сеновал, погреба-ледники. На завод 
сдавали молоко колхозы из Ивановки, Едета, Со-
рокино. Из Сорокино и Едета привозили во флягах 

1953 г. Зиборов Л.И., Вдовкина М., Волобуева Г., 
Зиборова Т., Гашкова Н., Канюкова Н., Хаустова А.

Ивановский маслозавод

в основном сливки, а обрат оставался на корм те-
лятам, поросятам. Так же на завод сдавали молоко 
и частники, так как тогда они облагались налогом 
от 200 до 400 литров молока на дойную корову. 

 Расформирован маслозавод был где-то в 1963 
– 1964 году. 

Мишина Е. И.

Коллектив маслозавода. 1-й ряд: Гашков Геор-
гий, директор завода, Захаров Александр, мастер, 
Гашкова Надежда; 2-й ряд: Каргина Анна, Новосе-
лова Нина, Охримчак Галина, лаборант, Карелина 
Галина, Васютина Валентина Степановна, Лапу-
шова Валентина.

Ивановка. Братская могила коммунаров, 
убитых белобандитами в 1922 г. 
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 В послевоенные годы жить в селе было трудно. 
Крестьяне работали в колхозе за трудодни и расчет 
за труд получали в конце года. Завершив уборку 
урожая, подсчитав доход со всех видов отрасли в 
хозяйстве, рассчитавшись по налогам с государ-
ством, только оставшуюся прибыль делили на тру-
додни. Это было немного, колхозники находились 
в бедственном положении. 

 Конечно, в каждом колхозе было по-разному, 
были богатые колхозы, и там люди жили лучше. 
Новый подъем в развитии села начался в 60-е 
годы. В 1959 году открылось училище механи-
зации, где каждый год обучалось 300 молодых 
специалистов: трактористов и комбайнеров для 
колхозов. В 1960 году колхозы стали переводить 
в совхозы. МТС (машинно-тракторная станция) 
была реорганизована, а Ивановка стала одним из 
отделений совхоза «Белоозерский». Первым дирек-
тором Белоозерского совхоза был Макаров Михаил 
Петрович, ранее работавший в райкоме партии. Он 
проработал недолго, чуть больше года, и ему пред-
ложили (решение райкома не обсуждалось) возгла-
вить отстающий совхоз «Андроновский», который 

 Совхоз «Ивановский»

вскоре он вывел в передовые. Директором совхоза 
«Белоозерский» был назначен Чистяков Виктор 
Григорьевич, он приехал из Учумсккого совхоза.

 В 1971 году на территории «Белозерского» со-
вхоза образовали два совхоза: «Белоозерский» и 
«Ивановский». В Ивановском совхозе было три 
отделения: Ивановское, Сорокинское и Едетское. 
Ивановка стала центральной усадьбой совхоза, 
и центральная контора сначала находилась под 
горой у р. Объюл (потом в этом здании находился 
детский сад). После переезда школы механизации 
в п. Кулун это здание стало центральной конторой 
совхоза. 

 Первым директором совхоза «Ивановский» был 
Кожура Анатолий Осипович. Под его руковод-
ством совхоз достиг высокого уровня развития и 
был передовым в районе. Анатолий Осипович был 
умелым руководителем, внимателен к рабочим, но 
провинившимся не давал поблажек. За это рабочие 
совхоза его уважали, но и побаивались его гнева. 
Главными специалистами в совхозе были главный 
инженер Зыкин, главный зоотехник Охримчак Ни-
колай Матвеевич, главный агроном Бугаева Любовь 

Анатолий Осипович Кожура 
– первый директор совхоза 
«Ивановский».

Сергей Николаевич Бондарен-
ко – руководитель совхоза СХПК 
«Ивановский».

Михаил Петрович Макаров –  
первый директор Белоозёрского 
совхоза.

Виктор Ефимович Трипольский, оператор машин-
ного доения, Сергей Павлов, электрик, Александр 
Фёдорович Дудков, гл. инженер, Александр Дми-
триевич Тимонин, управляющий.

Евгения Александровна Соловьёва, бухгалтер.
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1972 г. Работники центральной конторы Иванов-
ского совхоза.

Парторг совхоза Михаил Антонович Толоколь-
ников, главный ветврач Людмила Фёдоровна 
Блинова.

Людмила Манаева, бухгалтер.

Васильевна, главный ветврач Блинова Людмила 
Федоровна, гл. бухгалтер Бугаев Иосиф Митрофа-
нович, гл. экономист Кожура Нелли Федоровна, 
гл. энергетик Филиппов Владимир Николаевич. 

 Совхоз специализировался на дойных коровах и 
откорме крупнорогатого скота, т.е. мясо-молочное 
направление. Если при Кожуре А. О. совхоз был на 
самом высоком уровне хозяйственного подъема, то 
потом начался спад. Неудивительно, ведь директо-
ра часто менялись, проработав 2-3 года, а то и всего 
лишь год: Тюник Виктор Григорьевич, Карабанов 
Владимир Иванович – около 3 лет, Охримчак Ни-
колай Матвеевич, Мельников В. Ф. и Приходько 
В. М. – по два года, Мазуров Александр Иванович, 
Бердышев Александр Пантелеевич. Последним ди-
ректором был Киселев Валерий Степанович – быв-
ший главный агроном. Особенность заключалась 
в том, что рабочие предложили провести выборы 
руководителя совхоза на общем собрании. В де-
кабре 1991 г. состоялась конференция трудового 
коллектива, соблюдая демократические принципы, 

комиссия предложила четыре кандидатуры: А. П. 
Бердышева, А. И. Мазурова, В. С. Киселева и С. 
Н. Бондаренко. Первый кандидат на конференции 
отсутствовал, а Мазуров и Бондаренко сразу взяли 
самоотвод, так что осталась только кандидатура В. 
С. Киселева. Угроза остаться без руководителя за-
ставила работников проголосовать «за». Оказалось, 
что тяжелая ноша руководителя ему не по плечу, 
и трудовой коллектив стал распадаться. Киселев 
написал заявление об увольнении, ссылаясь на 
состояние здоровья. Директором совхоза был на-
значен С. Н. Бондаренко. Весной совхоз был реор-
ганизован в открытое акционерное общество ОАО 
«Ивановский». Сейчас это СХПК «Ивановский».

 
Мишина Е. И.

1976 г. Попова Анна Гавриловна, бухгалтер, Жа-
бина Александра Федоровна, секретарь, инспектор 
по кадрам, Бурцева Светлана Константиновна, 
экономист, Гусева Людмила Николаевна, ветврач, 
Бурцева Зинаида Степановна, кадровик, Новоселов 
Георгий Константинович, секретарь сельсовета, 
Охримчак Галина Антоновна, кассир, Хаустова 
Зинаида Афанасьевна. 
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Апрель 1973 г., аппарат центральной конторы. 
1-й ряд: Кацапова Нина,Охримчак Николай Матве-
евич, Кацапов Николай Романович, главбух, ------
-; 2-й ряд: Толокольникова Надежда Григорьевна, 
руководитель отдела кадров, Кожура Нелли Федо-
ровна, гл. экономист, Бугаева Любовь Васильевна, 
агроном, Лебедева Галина Григорьевна, кассир.

После дойки, коллектив доярок. 1-й ряд: веттех-
ник Алымов Макар Тимофеевич, шофер Андреев 
Михаил; 2-й ряд: Бугаева Галина Аркадьевна, 
Хаустова Екатерина Владимировна, Ермолаева 
Надежда Ефимовна; 3-й ряд: Наумова Александра 
Никитична, Орлова (девичья – Абрамова) Тамара 
Абрамовна, Сторожева Мария Степановна; 4-й ряд: 
Васютина Наталья Зиновьевна, Калинина Елена 
Ивановна, Кравчук Ева Парамоновна. Ребенок – 
Орлов Геннадий.

Доярки Ивановского совхоза.

Светлана Константиновна Бурцева,
 экономист совхоза (справа).

Виктор Александрович 
Карначев.

Алексей Викторович 
Гордиенко

Надежда Анатольевна 
Карелина.

Светлана Викторовна 
Семиглазкина.

Наши передовики
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Татьяна Федотовна Контарева.

Почет и честь вам, хлеборобы,
За ваш прекрасный урожай,
За то, что Родине вы дали
Душистый хлеба каравай.

Уборочная страда завершена. Хлеб нового уро-
жая поступил в закрома. Определились передовики 
производства. По результатам сводок лучшими 
механизаторами на обмолоте зерновых культур 
признаны Карначев Виктор Александрович, Гор-
диенко Алексей Викторович, Маслюков Василий 
Иванович, Кравчук Валерий Николаевич.

Передовики животноводства:
Карелина Надежда Анатольевна, Семиглазкина 

Светлана Викторовна, Контарева Татьяна Федо-
товна.

Ваш труд, благородный и самоотверженный, 
достоин самого глубокого уважения. Нет на земле 
работы важнее, чем работа хлеборобов, животно-
водов, овощеводов - всех тех, кто производит на-
туральные, конкурентноспособные отечественные 
продукты питания. Ваш нелегкий труд требует 
большой самоотдачи и самоотверженности.

 От всей души желаем вам дальнейших трудо-
вых свершений, оптимизма, веры и гордости за 
свою профессию. Пусть ваша жизнь будет пол-
на здоровья и радости! Особую благодарность и 
признательность выражаем ветеранам отрасли, 
передовикам производства, всем земледельцам и 
животноводам, которые олицетворяют собой не-
иссякаемое трудолюбие.

 На территории района действовали Шарыпов-
ская, Оракская, Ивановская МТС. Они обслужива-
ли все колхозы. В зону действия Ивановской МТС, 
организованной в 1944 году, вошли – колхозы 
им. Ленина» – с. Ивановка, «Имени Ленина» – д. 
Сорокино, им. Сталина – Талкино, им. Чапаева» 
– Едет, им. Буденного, «Красный Победитель», 
«Красный Партизан», им. Ворошилова «общей 
площадью пахотно-способной земли» – 15001 га. 
Первым директором МТС был Шульга С. Т.

 Стране для восстановления разрушенного хозяй-
ства требовалось много сельхозпродукции: зерна, 
сахарной свеклы, картофеля, мяса, молока. Борьба 
за получение высоких урожаев и дальнейшее раз-
витие колхозов находилась в прямой зависимости 
от работы МТС. Все силы были брошены на вы-
полнение главной задачи – больше дать фронту 
хлеба и другой сельскохозяйственной продукции. 

 Основными причинами невыполнения плана 
тракторных работ за 1942-1943 годы были низкое 
качество ремонта тракторов и прицепного инвента-
ря. По документам мы видим, что в военные годы 
в МТС, как и в других хозяйствах края, отмечался 
значительный кадровый голод. В селах оставались 
старики, женщины и подростки, именно на их 
плечи легла вся тяжесть военных буден. 

 Старшим трактористом был Пухов Алексей 
Маркелович, единственный из бригады, знавший 
трактор. К его чести он никогда не уходил с поля, 
оставив кого-либо из бригады одного. А техника, 
она, как ребенок, любит, чтобы за ней ухаживали, 
но опыта у девушек было маловато, сноровки ни-
какой. Пришлось немало поплакать, покопаться в 
железках, прежде чем стало получаться. Работали 
девушки от зари до зари, пока кончится горючее. 
Это когда не было поломок, но они случались часто. 
Ремонт производили всей бригадой прямо в поле. 

Девушки никогда не оставляли друг друга один 
на один с поломкой. Работа сложная, без отдыха. 
Случалось, что и засыпали за рулем. Из-за брака 
приходилось перепахивать много раз. Урожаи в 
те годы стояли хорошие. Хлеба стояли на зависть 
всем. Не хватало только рабочих рук. Жать хлеб 
приходилось и вручную. На жатву выходило все 
трудоспособное население села. Дисциплина была 
очень строгая. Знали одно: нужно, как только спа-
дает роса, идти в поле. Работали до изнеможения, 
взяв на обед кусок хлеба да огурец.

 Люди района, не смотря на все тяготы и пробле-
мы с техникой, выполняли и даже перевыполняли 
план, работали в две смены. Вдали от фронта, бо-
евых действий рабочие МТС ежедневно ощущали 
на себе действия войны, они жили с одним лозун-
гом «Все для Победы». Их труд достоин награды. 
Народный комиссариат земледелия СССР издал 
приказ от 26. 12. 1943 г. № 264(3639),по которому 
лучшим трактористам, бригадирам тракторных 
бригад, комбайнерам и механикам МТС за лучшее 
использование и сохранение машин установлены 
премии от 1200 до 3500 рублей и значки: «Лучший 
тракторист МТС», «Лучший комбайнер МТС», 
«Отличный бригадир тракторной бригады МТС», 
и «Отличный механик МТС». 

На звание «Лучшей комбайнер МТС» была пред-
ставлена Пичугина Софья Васильевна, комбай-
нерка Шарыповской МТС, убравшая комбайном 
«Коммунар» урожай с 211 гектаров. Премии в 
2000 рублей и нагрудным значком «Отличный 
бригадир тракторной бригады МТС» представлены: 
Васютина Павлина Давыдовна – выполнила план 
на 115 процентов тракторных бригад, дав на каж-
дый трактор СТЗ по 347 гектаров, Харьков Андрей 
Павлович, его бригада выполнила на 103 %, дав по 
311 гектаров на трактор, Гаращук Кирилл Макси-

Их труд достоин награды
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мович, бригада выполнила план на 121 процент.
Премией в 1725 рублей и нагрудным значком 

«Лучший тракторист» были награждены тракто-
ристы ЧТЗ: Скрипочникова Дарья Михайловна, 
Дружинин Василий Трофимович, Гусаров Григорий 
Иванович, Лихограева Анна Андреевна, Кирюшина 
Анна Алексеевна, Еременкова Анастасия Ефимов-
на, Бочарова Мария Тихоновна, Пухов Алексей 
Маркелович, Соловьева Софья Филипповна, За-
харова Елена Яковлевна. 

 За успешную работу на хлебоуборке занести на 
районную Доску Почета:

Колхоз им. Сталина – Талкино (председатель 
Кушманцева Г. Ф.) убравший на 26 августа 58 
процентов посевной площади, колхоз «Кустарь» 
(председатель Гордиенко Т.) убравший на 26 авгу-
ста 57 процентов посевной площади, комбайнера 
Поспелова Александра, убравшего за рабочий день 
на комбайне «Коммунар» 20 га, трактористку Соло-
вьеву Софью, обеспечившую бесперебойную работу 
комбайна, косаря Катюшкину Анфису, колхоза 
им. Чапаева, скашивающую вручную гребками 1,7 
гектара при норме 0,45 га. 

На заседании бюро Шарыповского РК ВКП/б/ и 
оргкомитета Хакасского облсовета по Шарыповско-
му району от 29. 08. 1943 г. решили призвать всех 
колхозников, рабочих МТС, всех жен, матерей, чьи 
мужья, сыны и братья с оружием в руках не щадя 
жизни защищают нашу Родину, честь и свободу на 
фронтовой декадник. В период проведения фронто-
вого декадника работать день и ночь не покладая 
рук в любую погоду и тем самым ускорить раз-

гром злейших врагов советского народа. Помните, 
что каждый килограмм убранного зерна, каждый 
гектар посева будут дополнительным ударом по 
немецким фашистам, так говорилось в решении. 

И опять встречаю в Постановлении бюро Хакас-
ского обкома ВКП(б) и исполкома Хакоблсовета 
от 05. 11. 1944 г. о награждении в честь 27-летия 
Октябрьской социалистической революции стаха-
новцев колхоза «Имени Ленина» трактористов: 
Салину Евдокию, Павлова Дмитрия, Глазкова Ев-
стегнея, Шевченко Марию, Яковлева Петра, Енину 
Екатерину, Марьясову Ефросинью, Герасимову 
Раису, Боровинского Андрея, Павлову Екатерину, 
Ломакину Веру, Гладкову Пелагею. 

 В небольшой статье нельзя упомянуть всех 
работников МТС, работавших в трудные военные 
годы и своим самоотверженным трудом приближав-
ших Великую Победу. Многих из них теперь уже 
нет в живых. Но, наверняка, еще есть здравству-
ющие ветераны МТС, которые еще не забыли свой 
труд и труд односельчан. Нам очень хотелось бы 
вспомнить всех, кто был причастен к становлению 
и развитию МТС. Не смотря на все трудности наш 
район работал и давал необходимую продукцию для 
фронта. Все изложенное выше свидетельствует о 
том, что в тяжелые годы войны трудящиеся нашего 
района внесли достойный вклад в разгром врага. 
Это нужно для того, чтобы память о людях, населя-
ющих район, жила в нас, их внуках и правнуках. 

Начальник отдела архива Н. С. Бах.

1945 г. Учащиеся курсов Иванов-
ской МТС. Первая слева: Татьяна 
Степановна Мишина; в центре – с 
ребёнком преподаватель Павел 
Никифорович Елистратов.

 В конце 50-х и начале 60-х годов в стране 
большое внимание уделялось развитию сельского 
хозяйства. В 1960 году начали колхозы реорга-
низовывать в совхозы, переводить работников 
на денежную оплату труда. Улучшились матери-
альные условия сельчан. В деревне начался этап 
строительства не только зданий соцкультбыта, но 
и благоустроенного жилья для работников.

 В крае строительство осуществляли передвиж-
ные механизированные колонны. Один из трестов 

Минсельстроя находился в Назарово, в него входи-
ли семь ПМК, в их числе была Шарыповская ПМК-
485. В составе ПМК-485 был Ивановский участок. 
Строительство в Ивановке началось осенью 1971 
года с улицы Просвещения, дом №№ 11-13 для 
специалистов совхоза: Кожура А. О., директор, 
Архипов В. Д., гл. прораб, Охримчак Н. М., гл. 
зоотехник, Филиппов В. Н., гл. энергетик. Одно-
временно началось строительство школы, которая 
открыла двери в сентябре 1974 года.

Строители из ПМК-485


