
 Лукьянов Василий Иосифович 1928 г. р. и Лу-
кьянова (Гордиенко) Зинаида Тимофеевна 1931 г. р. 
родились и выросли в Ивановке. 

 Оба работали в Урюпинской сплавконторе «Кеме-
ровосплавтреста». С 1957 года Зинаида Тимиофеевна 
трудится в Шарыповской конторе Министерства связи 
почтальоном, а с 1963 года – телефонисткой. В 1975 
году Ивановке открылся радиоузел, стала трудиться 
дежурной. Дважды избиралась депутатом Ивановского 
сельсовета. 

 Василий Иосифович с 1957 работал в Шарыповской 
конторе Министерства связи, а с 1961 – радиотехником 
Ивановского радиоузла. Вместе с ними работали Васю-
тин Михаил, Манаев Афанасий, Васютин Александр, 
Еременко Владимир. Дети: Лукьянова (Милюхина) 
Галина Васильевна, 1948 г. р., с детьми и внуками 
проживает в г. Краснообске Новосибирской области, 
Лукьянова (Лукьянова) Нина Васильевна, 1953 г. р., 
с детьми и внуками проживает на Дальнем Востоке. 
Сын Илья Васильевич, 1958 г. р., с семьей живет в 
Красноярске .

Лукьянов Василий Иосифович

Лукьяновы Василий Иосифович и Зинаида 
Тимофеевна с дочерью Ниной и сыном Ильёй.

Лукьянова З. Т.

Лукьянова Н. В.

Галина Васильевна Милюхина (Лукьянова) с семьёй.Илья Васильевич Лукьянов с детьми и внуками.
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 Лукьянова Галина Ивановна родилась в Шары-
пово восьмого апреля 1943 года. Отец – Анойкин 
Иван Алексеевич, мать – Анойкина Марфа Яков-
левна. Иван Алексеевич, после того, как пришел с 
фронта (воевал в Польше), работал председателем 
колхоза. Затем семья переехала в Парную, там 
трудился заготовителем. В семье было четверо 
детей. Старший брат Николай погиб на фронте. 
Сестра, Ващилина (Анойкина) Клавдия Ивановна, 
всю жизнь прожила в с. Парная и работала в боль-
нице. Ее дети: Ващилин Сергей живет в Парной, 
дочь Рахья (Ващилина) Татьяна живет и работает 
в Шарыпово, дочь Иконникова (Ващилина) Люба 
живет и работает в Красноярске.

 Брат Анойкин Анатолий Иванович с женой Га-
линой Ивановной в течение 16 лет жили и работали 
на озере Инголь. Заведовали всем хозяйством в 
пионерском лагере «Инголь». Их дети: Надежда, 
Люба и Вера в данное время проживают в г. На-
ходка.

 Будущий муж Галины Ивановны, Лукьянов 
Анатолий Алексеевич, работал киномехаником, а 
она – продавцом. В 1959 году поженились в Парной 
и переехали в Ивановку. Здесь Галина Ивановна 
проработала продавцом 30 лет. Все начальство было 
в Шарыпово. Председателем Рабкоопа тогда был 
Комшин Василий Иванович. Приходилось полу-
чать разные товары: и продукты, и промышлен-
ные товары, хозяйственные, даже был книжный 
магазин. Коллектив был очень дружный. Галина 
Ивановна рассказывает: 

 – Коллектив был хороший. Работали вместе, и 
праздники справляли вместе. Водителем был Евдо-
кимов Виктор Иванович. Работать мне посчастли-
вилось с замечательными людьми. Это Гордиенко 
Галина Лазаревна, Выгузова Мария Васильевна 
(заготовитель), Ковалева Людмила Ивановна, 
Парфенова Нина Алексеевна, Глуховченко Надеж-
да Александровна, позднее – Клавдия Ивановна 
Козлова, Сенькина Нина Степановна. Соловьева 
Нина Даниловна и Соловьев Анатолий Васильевич 
работали на автолавке. Бледнова Нина Лукинична 
развозила хлеб по магазинам на коне. Ловчикова 
Мария Ивановна работала кладовщиком.

Лукьянова Галина Ивановна

Галина Ивановна с внучкой Юлией.

Г. И. Лукьянова с сыном Александром, его же-
ной Натальей, их дочерьми Ксенией и Юлией.

Анатолий Алексеевич Лукьянов.

 Анатолий Иванович в 1960 году перешел рабо-
тать в совхоз трактористом. Так до пенсии и тру-
дился. Неоднократно награжден грамотами. Ему 
вручена медаль «Ветеран труда». Дети: Лукьянов 
Александр Анатольевич и Лукьянова (Морозкина) 
Людмила Анатольевна живут в Ивановке. Млад-
ший сын, Лукьянов Алексей Анатольевич, живет 
и работает в Красноярске.

Лукьянова Н. Т.
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Мазуров Иван Иванович 
с внуком Иваном Ивановичем.

Иван Мазуров.Мазуровы.

Мазуровы Иван Иванович и Людмила Никола-
евна живут вместе уже 61 год. За эти годы вместе 
переживали беды и вместе радовались удачам. 
Вырастили и воспитали достойных детей. Всем 
дали возможность получить образование. Сын и 
дочь работают в школе учителями. 

 Иван Иванович родился в деревне Лопатка 
Ужурского района. В тридцатые годы семью рас-
кулачили и сослали на рудник Ивановский. В 1941 
году он пошёл работать учеником электрика на 
золотообогатительную фабрику. К 1945 году стал 
мастером электроцеха, т. к. все мужчины были на 
фронте, электриками работали молодые девчата. 

 В 1948 году был призван в армию. Служил на 
Дальнем Востоке в городе Спасск-Дальний в школе 
авиационных механиков. Вырос от рядового до 
старшего лейтенанта. Там встретил свою вторую 
половину – Людмилу Николаевну. 

 Людмила Николаевна родилась в Москве. Её 
отец по личной инициативе в тридцатые годы по-
ехал на Дальний Восток развивать пчеловодство. 

 В г. Спасск-Дальний их свела судьба. Там же 
родились дети. По воле судьбы в 1968 году семья 
переехала в Сибирь. С 1992 года Иван Иванович 
и Людмила Николаевна переехали в Ивановку к 
детям. В настоящее время живут вместе с дочерью 
Мазуровой Еленой Ивановной. 

 Большая семья: дети, внуки, правнуки, племян-
ники собираются хотя бы один раз в год у старей-
шины семьи. К дедушке и бабушке обращаются за 
советом по любому вопросу. Они всегда, что нужно 
посоветуют, чем смогут, помогут. 

 В молодые годы дедушка очень хорошо играл на 
баяне, а у бабушки хороший голос. Они и сейчас 
ещё могут тряхнуть стариной. Их таланты пере-
дались и детям, и внукам, а сейчас уже понятно, 
что и правнукам. Где-то в середине девяностых 
годов проводился семейный конкурс. Так вот 
семья Мазуровых стала победителем как самая 
творческая семья.

 Самая большая радость для стариков, когда 
приезжают внуки. Две старшие внучки уже име-
ют свои семьи, а младшая Татьяна очень часто 
приезжает в гости. Единственный внук назван в 
честь деда – Мазуров Иван Иванович. Иван живёт 
в Шарыповском районе. Работает в спортивной 

Мазуровы

школе тренером по волейболу, добивается хороших 
результатов. Он избран депутатом районного Со-
вета депутатов. Внуки стараются жить так, чтобы 
дедушка с бабушкой гордились ими.

Мишина Е. И.
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8 мая далекого 1926 года в семье бывшего воен-
нослужащего Красной Армии Гвоздикова Федора 
Николаевича и Евдокии Павловны родилась дочь 
Александра. Родители Евдокии Павловны были 
зажиточными крестьянами, и в 1931 году семья 
Гвоздиковых вместе с родителями была раскула-
чена (репрессирована) и сослана на поселение в 
Саралинский район Хакаской АО. Там и прошли ее 
годы детства, которые были нелегкими, военными, 
не всегда сытыми. Отец в 1941 г. ушел на фронт, 
а в 1943-ем на него пришла похоронка. 

 Почти все юноши из ее класса (11 человек) 
в 1944 году уже ушли на фронт, а вернулись 
только двое. В 1945 году Александра окончила 
Орджоникидзевскую среднюю школу и поступила 
в Красноярский медицинский институт, чтобы 
стать врачом. Но по семейным обстоятельствам 
она вынуждена была покинуть учебу и вернуться 
в Ивановку, чтобы начать свою трудовую деятель-
ность и помогать матери и деду. 

 Она устроилась счетоводом в МТС, где и прора-
ботала до 1959 года бухгалтером. И все это время 
она принимала активное участие в культурной и 
общественной жизни села, всегда была заводилой 
и душой коллектива. Возвращались с фронта 
односельчане, вернулся с войны и Родионов Иван, 
бравый парень, кавалер ордена Красного Знамени. 
Он воевал и на Финской войне, прошагал по до-
рогам войны до Берлина и закончил свою войну в 
Манчжурии в 1946 году. Они полюбили друг друга 
и в 1947 году Александра и Иван поженились. 
Родились три дочурки Светлана, Нина и Галина, 
но недолгой была их семейная жизнь, в 1954 году 
Иван Перфильевич, работая председателем испол-
кома Ивановского сельского совета, трагически 
погибает. Александра Федоровна остается одна с 
тремя маленькими детьми, но жизнь не останав-
ливается. 

 Шура работает, принимает активное участие в 
общественной жизни села, и судьба сводит ее с тем, 
кто не только полюбил ее, но и ее маленьких дево-

Жабина Александра Федоровна

1978 год. Жабина А. Ф.

1945 год. Гвоздикова (Жабина) Александра.

чек. В 1956 году она выходить замуж за Жабина 
Николая Степановича и скоро в семье родилась еще 
одна дочь Оля. В 1959 году МТС расформировали, 
и Александру Федоровну приглашают работать в 
Ивановскую школу кассиром-бухгалтером. Учи-
тывая ее организаторские способности и любовь к 
детям, ей поручили одновременно исполнять обя-
занности художественного руководителя школы. 
Художественная самодеятельность школы под ее 
руководством не раз занимала призовые места в 
районе, за что Александре Федоровне неоднократно 
объявлялась благодарность. Она ходила с детьми 
в походы, ездила с ними по близко лежащим де-
ревням с концертами, совмещая все это с основной 
работой. Но в 1967 году по сокращению штатов она 
вынуждена поменять место работы, и Александра 
Федоровна поступает работать в отделение Бело-
озерского совхоза бухгалтером и работает там до 
1975 года. 

 В 1975 году Александра Федоровна была избра-
на секретарем исполкома Ивановского сельского 
совета, где и проработала до выхода на пенсию в 
1981 году. Похоронила второго мужа. Выросли 
дети. Старшая Светлана окончила Красноярский 
технологический институт по специальности «эко-
номист лесной промышленности», вышла замуж 
и уехала в Иркутскую область. Галина, окончив 
Красноярский пединститут, вышла замуж и уехала 
в Назаровский район, где долгие годы Казакевич 
Галина Ивановна работала начальником управле-
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1993 год. Бабушка с внуками.

Дочери Александры Фёдоровны – Нина, 
Галина, Ольга, Светлана.

Зобова Татьяна Владимировна.

ния образования Назаровского района. Выросла и 
младшенькая Оленька и упорхнула из родитель-
ского дома. Окончив Красноярский институт цвет-
ных металлов, работала преподавателем в этом же 
институте, вышла замуж, стала Поповой Ольгой 
Николаевной и часто навещает родное село. В село 
вернулась только Нина. Окончив Красноярский 
государственный университет, выйдя замуж за 
Третьякова Александра, они с мужем вернулись 
учить детей в родную школу. Здесь родились и 
выросли их дети: Ярослав и Ирина.

 Александра Федоровна, работая секретарем 
сельского совета, оставила добрую память у своих 
односельчан. Ответственная, жизнерадостная, до-
брожелательная, она в любом коллективе пользова-
лась большим уважением и любовью. К ней шли за 
советом, за помощью и просто за ласковым словом 
и одобрением. Пожилые жители села называли ее 
ласково «наша Федоровна», молодые шли к ней за 
добрыми наставлениями и помощью. 

 И на пенсии Александра Федоровна продолжала 
жить интересами жителей села и заботой о тех, 
кто в ней нуждался, помогая каждому, чем могла. 
Каждое лето она собирала у себя всех внуков, а их 
у нее три внука и пять внучек, для которых была 
самой любимой бабушкой. Для детей и внуков она 
была не просто мамой или бабушкой, она всегда 
была мудрым советчиком и другом. В 1992 году 
она покинула этот бренный мир, оставив о себе 
добрую и долгую память не только в сердцах род-
ных и близких, но и в сердцах всех, кто ее знал, 
кто шел с ней по жизни, кого не оставила она в 
трудную минуту.

Третьякова Н. И.

 Уходят в Вечность одни поэты. Но мысли, чув-
ства находят продолжение в поэтическом калей-
доскопе других людей, влюблённых в лирическое 
слово.

 Татьяну Зобову хорошо знают в нашем селе. 
Родилась в Ивановке, здесь прошло её детство, 
здесь окончила школу, украдкой на уроках писала 
стихи.

Листаем сборник стихов, знакомимся с теми 
поэтическими откровениями, которые позволяют 
узнать душу этой неприметной на вид молодой 
женщины. Основными темами творчества Татьяны 
являлись: любовь к Родине, к матери.

 И что Россия, кто сказал вам,
 Уж обнищала и бедна?
 Уж больше чем у нас в России
 Вы не найдёте серебра.
 И золота у нас довольно,
 Вы гляньте лишь на небосвод, 
 Как там спокойно, величаво
 Златое солнышко плывёт
Исповедью души можно назвать очерк о своей 

малой родине:
 « Там, где летом изумрудные поля, голубая 

речка под горой, где не умолкает пение птиц, 
раскинулось моё село. Оно небольшое, но такое 
красивое. Я знаю каждый уголок моей маленькой 
родины. Чем взрослее я становлюсь, тем больше 
я осознаю то, как дорог мне мой маленький мир. 

Таким я вижу этот мир

Особенно хорошо помню то место, где когда-то 
стоял наш старый дом, в котором прошло моё 
счастливое детство. Вот два огромных тополя в 
палисаднике перед домом. На их массивных ветках 
мы с братом любили устраивать качели. Теперь 
нашего дома нет. На его месте пустырь, который 
летом зарастает крапивой. И лишь я да два старых 
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тополя помнят о его существовании. И о мальчике 
Игоре, и о девочке Тане, беззаботно качавшихся 
на качелях, укреплённых на их ветках». 

 Есть женщина, которой я спасибо говорю,
 Есть женщина, которую так сильно я люблю.
 Любви твоей рабыня я навеки, 
 Полна любви к тебе душа моя
 И не найти такого человека, 

 Которого любила бы так сильно, как тебя.
 Ты жизнь мне, мамочка, подарила,
 Нет ничего прекрасней, чем жизнь дарить, 
 Умом и красотой меня ты наделила.
 Дай Бог тебе на свете долго жить.

 Манаева Наталья, Кочкина Ирина.

 Во времена заселения Сибири приехала в Ива-
новку семья Максимовского Степана. В семье было 
три сына и дочь Палагея. Вскоре Палагея уехала 
с мужем в Днепропетровскую область в г. Павло-
град. Известно, что есть сын Максимовский Иван, 
работал в Москве в институте черной металлургии. 
Сыновья Степана Демид и Потап поселились в 
Кемеровской области. Третий сын Моисей – мой 
прапрадедушка остался в Ивановке. 

 Уже в Ивановке Моисей взял в жены Васю-
тину Марию Ефимовну. Семья жила зажиточно, 
вела единоличное хозяйство, были свои лошади, 
молотилка. 

 В семье Моисея и Марии было десять детей: 
девять сыновей и дочь. Два сына, Иван и Констан-
тин, умерли еще в детстве. Павел, Василий и еще 
один Иван погибли на фронте. У Павла остались 
два сына – Николай и Владимир, они жили в п. 
Комсомольский Кемеровской области. 

 Жена Ивана Моисеевича, Левинская Евдокия 
Евгеньевна, вырастила дочь Валентину. Два сына 
Валентины, Валерий и Юрий, живут в Шарыпово. 
Дочь, Данилина Лариса Васильевна, окончила Ива-

Максимовские

Людмила Максимовская, Нина Хизниченко, Нина Суслова, Валя Харькова, Ира Наумова, Любовь Мак-
симовская.

новскую школу, работает помощником воспитателя 
в детском садике. Её сыновья Сергей и Вячеслав 
работают в пожарной охране. У Вячеслава недавно 
родился сын Семен. 

 Судьба еще одного сына Моисея, Митрофана, 
похожа на судьбы многих людей того времени. В 
1935 году был раскулачен. Работал бригадиром 
тракторной бригады в колхозе. Был арестован 
24 ноября 1937 г. по обвинению в антисоветской 
агитации по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 05. 12. 
1937 г. тройкой УНКВД КК на 10 лет ИТЛ. Абра-
мов написал донос, что во время работы Митрофан 
навредил трактору, который вышел на время из 
строя. После его возвращения из тюрьмы, Абрамов 
просил прощения. Митрофан реабилитирован 4 
мая 1963 г. Красноярским крайсудом (П-13717). 
Сын его, Петр Митрофанович, жил в Кемеровской 
области в г. Ленинск-Кузнецкий, работал бухгал-
тером в торговле.

 Сергей Моисеевич вернулся с фронта, но вскоре 
умер от ранений. Его жена Евдокия оставила сына 
Валерия на свекровь, взяла сына Юрия и уехала. 
Валерий живет в Хабаровске, был председателем 
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Семья Максимовского Моисея Степановича. горсовета, работал на Энергомаше инженером по 
снабжению. Его дочь окончила железнодорожный 
институт и уехала в Петербург. Юрий живет в 
Красноярске. Работал на «Радиозаводе» глав-
ным инженером, директором филиала, сейчас на 
пенсии. Его дочь Оксана окончила строительный 
институт, потом переучилась на медработника. 

 Сейчас в Ивановке проживают потомки Иосифа 
и Георгия Моисеевичей. После лечения в госпита-
ле Иосиф вернулся домой. Мой прадед воевал на 
втором Белорусском и Северо-Западном фронтах. 
За четыре года войны был контужен и четыре раза 
ранен. Войну Иосиф Моисеевич закончил, находясь 
на излечении в госпитале, где познакомился с мо-
лоденькой санитаркой Шелевинской Марией Алек-
сандровной. Она и стала моей прабабушкой. Труден 
был жизненный путь Марии Александровны. С 18 
марта 1942 г. молоденькая украинская девушка за-
числена санитаркой в эвакогоспиталь № 2838 под 
командованием Пичугиной Зинаиды Васильевны. 
С госпиталем моя прабабушка прошла полстраны, 
города Викса, Ельня, Ежово, Польшу. Конец войны 
праздновала в городе Арцвальд в Германии. После 
окончания войны госпиталь переехал в Среднюю 
Азию в город Мары, где и долечивались раненые 
солдаты. В приказе № 227 от 16 августа 1946 г. 
по ЭГ-2838 значится «Санитарок и хозработников 
госпиталя освободить от работы ввиду расформи-
рования госпиталя». Так закончилась война для 
моей прабабушки. 

 Не могла прабабушка без слез вспоминать и 
послевоенные годы. Вернувшись с мужем домой 
на Украину, в Винницкую область в с. Снитково, 
молодая пара фронтовиков попала в сложную 
жизненную ситуацию. В то время на Украине 
свирепствовали банды бандеровцев. И признаться, 
что ты фронтовик и имеешь награды, было опасно 
для жизни. Прадедушке пришлось уехать домой в 
Сибирь, прабабушку не выпустили, т. к. она была 
украинка. Так она осталась одна с ребенком на 

руках (моей бабушкой Людмилой). И, чтобы вы-
жить и не умереть с голоду, Мария Александровна 
завербовалась в г. Краснодон на строительство же-
лезной дороги. И только через пять лет ей удалось 
выехать в Сибирь по месту жительства мужа.

 Иосиф Моисеевич и Мария Александровна про-
жили долгую и трудную жизнь, вырастили троих 
детей, понянчили и правнуков. Пережили все 
послевоенные невзгоды. В это время, наверно, по-
могала выжить мечта о счастливом будущем своих 
детей и внуков. Прабабушка говорила: «Мы видели 
смерть, голод, разруху, и дай вам бог жить в мире 
и согласии, ведь недаром столько пролито чело-
веческой крови». Работали они не покладая рук. 
Прабабушка трудилась на лесосплаве, телятницей 
в совхозе, прадедушка – на лесосплаве, в торговле, 
в совхозе «Ивановский».

 За ратный подвиг Иосиф Моисеевич награжден 
орденом Отечественной войны, медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. Мария Алексан-
дровна награждена медалью «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Эти награды бережно 
хранятся в нашей семье. У Иосифа и Марии трое 
детей. Старшая дочь Людмила окончила курсы 
бухгалтеров, большую часть жизни проработала 
в торговле. 

 Из воспоминаний Людмилы Иосифовны: 
 – Когда мы с мамой приехали в Ивановку, мне 

было пять лет, сразу пошла в детский сад, но 
вскоре меня не стали туда водить, так как садик 
был колхозный, а мама работала на лесосплаве, 
отец – продавцом в Рабкоопе. Вскоре у бабушки 
случился инсульт, и она умерла. Дом был разде-
лен на две части: в одной жила семья младшего 
брата Георгия, в другой жили мы. Из обстановки 
была кровать, на которой спали родители, русская 
печь, стол, лавки и полати. В школе был свой 
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огород, сеяли всю мелочь и картофель. Биологию 
преподавал Александр Иванович Евдокимов, он 
очень интересно рассказывал, выписывал разные 
семена, мы их и выращивали. При школе была 
своя ферма кроликов, школьники сами за ними 
ухаживали. Старшеклассники заготавливали дрова 
для школы, вывозили их на своей машине, были 
в школе и лошади. С учителем физкультуры Ели-
заром Павловичем Федоровым ходили на лыжах в 
походы до Горячегорска, Сорокино, жгли пионер-
ские костры, играли в «Зарницу». На праздники 
привозили газировку, мороженое, этого в магази-
нах в то время у нас не продавалось. Постоянно 
велась тимуровская работа – помогали старикам 
на огородах, по дому (привезти, наколоть дров и 
т.д.) Вся домашняя работа тоже была на детях, 
так как родители постоянно были на работе или 
покосе. В доме полы были некрашеные, их нужно 
было выскоблить голиком (веник такой), чтобы по-
ловицы были желтые, вымыть окна, выгнать мух 
(дихлофоса не было), прополоть грядки. Ставни 
летом закрывали, чтобы в доме было прохладно. 
В каждом дворе держали большое хозяйство, ре-
бятишкам, в основном, доставалось пасти гусей. 
Мы с подружками делали все вместе, сначала в 
одном доме уберемся, потом в другом и т. д., а по-

том вместе отдыхали. Учились в две смены, детей 
было много. У Бледновых Клавдии и Ивана было 
девять детей, они держали пчел. Как начнут качать 
мед, то мы собирались у них. Тетя Клава наварит 
чугунок круглой картошки, нальет большую чашку 
меда, поставит посреди стола, мы макали картош-
ку в мед и ели, такая вкусная была, а пчелы нас 
не кусали. Телевизоров в деревне не было, было 
радио, потом появились проигрыватели. Учителя 
вечерами делали обходы, чтобы после десяти часов 
вечера на улице из учеников никого не было. Осо-
бенно это любил делать Николай Иванович Попов, 
если кого увидит, то на следующий день начинал 
высмеивать: «Иду, стоит скамейка, светит луна, 
а на скамейке он и она», – и называет фамилии. 
Очень стыдно становится. 

 Отец любил охоту и рыбалку, утром рано сходит 
на охоту, потом идет на работу, нам часто приносил 
из леса гостинцы от «зайчика» – замороженный 
хлеб, ягоды. Стряпню мама затевала раз в неделю. 
Настряпает калачей, булок, вывесит на их мороз. 
Мы часто таскали калачи, они такие вкусные были.

 Жили мы все бедно, но весело, и всегда были 
чем-то заняты. Некогда было думать о том, чтобы 
что-то напакостить. 

 Людмила Иосифовна вырастила троих детей. 

Сергей Моисеевич Максимовский, его жена Мария, 
сыновья Валерий и Юрий.

Мария и Иосиф Максимовские с дочерьми Люд-
милой и Галиной.

Семья Георгия Моисеевича Максимовского. Жена 
Зоя Михайловна, дочь Любовь, сыновья Валерий, 
Александр, Сергей, внучка Галина.

Семья Максимовской Людмилы Иосифовны.
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Максимовский Валерий 
Георгиевич.

Белоусова (Максимов-
ская) Галина Иосифов-
на.

Максимовская Валенти-
на Ивановна, дочь Ивана 
Моисеевича.

Максимовская Любовь 
Георгиевна.

Семья Максимовского Гергия Иосифовича. Максимовский Митрофан Иосифович, Нина Пар-
фёнова с дочерью Ириной.

Сын, Сиротенко Виктор Викторович, окончил 
училище по специальности плиточник-мозаичник, 
вместе с женой Алефтиной работал на стройке. 
Его сыновья Дмитрий и Вадим живут и работают 
в Красноярске. Дочь Трипольская Елена Вячес-
лавовна окончила Красноярский педуниверситет, 
работает в Ивановской СОШ № 2. Младшая дочь, 
Васютина Людмила Владимировна, работает про-
давцом в магазине МИФ. 

 Средняя дочь Иосифа, Белоусова Галина, окон-
чила училище по специальности штукатур-маляр, 
долгое время работала на стройке в Красноярске, 
после переезда в Шарыпово трудилась санитаркой 
в больнице. Её муж, Белоусов Виктор Васильевич, 
всю жизнь работает водителем. Старший сын 
Роман окончил медуниверситет, Константин – 
училище по специальности газосварщик, работает 
сварщиком. Они живут в Шарыпово. 

 Младший сын Моисея Георгий окончил ФЗО 
по специальности токарь. Во время войны жил в 
Хабаровске и работал по специальности на авиа-
ционном заводе. На заводе была броня, поэтому 
на фронт Георгия не взяли. Но и работа на заводе 
была не из легких. Чтобы обеспечить беспере-
бойную работу станков, рабочие жили прямо в 
цехах. Здесь же были оборудованы лежанки для 
отдыха, один рабочий работал на станке, другой в 
это время отсыпался. В 1947 году Георгий с женой 

Васютиной Зоей Михайловной уехали на целину 
в Кулундинский (Знаменский) район. Георгий 
работал в заготконторе. После возвращения в 
Ивановку в 1952 году работал на лесосплаве, в со-
вхозе – учетчиком, заготовителем, кладовщиком в 
училище механизации, последнее время – агентом 
госстраха. Зоя Михайловна зимой работала в арте-
ли имени Рокоссовского, где делали телеги, бочки, 
а летом трудилась на лесосплаве. После возвраще-
ния с Алтая работала в училище механизации в 
столовой, потом няней в интернате. Имеет медаль 
«Ветеран труда», юбилейные медали «60 и 65 лет 
Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.», «Ветеран ВОВ». 
Георгий и Зоя воспитали троих сыновей и дочь. 
Сын Валерий живет в Ивановке, Любовь, Сергей 
живут в Шарыпово, Александр, к сожалению, рано 
ушел из жизни.

 Максимовская Любовь Георгиевна окончила 
Красноярский кооперативный техникум, трудовую 
деятельность начала в Шарыповском райпотребсо-
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юзе, отработала 20 лет бухгалтером в торговле и 27 
лет главным бухгалтером редакции газеты «Огни 
Сибири». Награждена медалью «Ветеран труда». 
Ей дочь, Лопатина Галина Геннадьевна, более 20 
лет трудилась в редакции газеты «Огни Сибири» 
оператором компьютерного набора и верстки. Её 
муж Каракасиди Стефан Георгиевич работает во-
дителем. Сын Андрей учится в школе. 

 Александр окончил курсы часового мастера, всю 
жизнь работал по специальности. Инвалид дет-
ства 1 группы. Его сын Георгий окончил Томский 
коммунально-строительный техникум. Работал в 
Инфраструктуре. 

 Валерий Георгиевич окончил училище меха-
низации в Ивановке, служил в военно-морском 
флоте, награжден медалью «За воинскую доблесть. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина». Побывал в дальнем походе. После 
службы устроился работать в военизированную 
охрану на железной дороге. Жена Вотинова Галина 
Григорьевна окончила Красноярское педучилище, 
трудилась в детском саду, с 1981 по 2006 гг. рабо-
тала секретарем исполкома Ивановского сельского 
совета, заместителем главы сельского совета. Они 
вырастили и воспитали сына Юрия.

 Сергей Георгиевич по специальности электрик 
работал в СУЭК. Его жена Ольга Сергеевна окон-
чила пединститут, работает куратором по строи-
тельству. Их дочь Елена окончила медколледж по 
специальности терапевт общей практики, работает 
на скорой помощи. Сын Дмитрий окончил аэро-
космический техникум, трудится в торговле. 

Единственная дочь Моисея Физа вышла замуж 
за Пономарева Семена. Вскоре они разошлись, 
и Физа с дочерью Марией уехала в Хабаровск. 

Внуки Людмилы Иосифовны Ирина Андреевна 
Васютина и Александр Алексеевич Трипольский.

Внучка Марина вышла замуж и с мужем уехала в 
Новосибирск. Больше о семье ничего не известно. 

Сейчас в Ивановке проживает пять семей пря-
мых потомков Максимовских, носителем фамилии 
является только одна семья, но есть внуки: Геор-
гий Александрович, Дмитрий Сергеевич, Сергей 
Юрьевич, Василий Васильевич, так что фамилия 
продолжает жить. 

Трипольский Александр.

Манаевы Афанасий Павлович и Наталья Григорьев-
на, их сын Александр и внуки.

Н. Г. Манаева, её невестка Л. А. Манаева и внук 
Денис.

Манаев Афанасий Павлович 1928 г.р. родился в 
деревне Линево Шарыповского района. Переехал 
в Ивановку и в 1957 году женился на Манаевой 
(Ацапкиной) Наталье Григорьевне. Всю свою жизнь 
проработал в службе связи.

 Сын Александр Афанасьевич 1957 года рожде-
ния учился в Ивановской средней школе, затем 
окончил Красноярский институт цветных метал-
лов, работает на разрезе «Березовский». В 1977 
году в Ивановку приехала молодым специалистом 
– учителем начальных классов Евсюкова Лидия 
Васильевна. Приветливая, доброжелательная, 
она сразу завоевала сердца детей и не только… 
Александр Афанасьевич и Лидия Васильевна по-
женились в 1978 году. Стаж ее работы в школе 
составляет 35 лет. Они вырастили и воспитали двух 
достойных сыновей: Дмитрия и Андрея. Они оба 
окончили Красноярский аграрный университет. 
Дмитрий живет и работает в Красноярске, Андрей 
– в Санкт-Петербурге.

 Второй сын, Алексей Афанасьевич, 1960 г.р., 
окончив Ивановскую среднюю школу, поступил 
в Красноярский институт цветных металлов, ко-
торый окончил успешно. Работает в ОАО «РЖД» 
машинистом строительных машин. Он женат на 
Лаврентьевой Людмиле Александровне. Они вы-
растили и воспитали троих детей. Суслова Мария 
1979 г.р. живет с семьей в Ивановке. Работает в 
Доме культуры. Сын Манаев Денис 1986 г.р. и 
дочь Манаева Наталья работают в ОАО «РЖД». 

Манаевы
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Семья Алексея Манаева.

Федосья Гавриловна Ацапкина, мать Натальи Гри-
горьевны.

1947 год. Николай Никитич Мартыненко (слева) и 
его сослуживец С. И. Собчук.

Манаев Алексей.

 Мартыненко Николай Никитич родился в 1925 
году. Участник Великой Отечественной войны. Был 
награжден медалью «За оборону Ленинграда». В 
1950 году после демобилизации, работал в колхозе 
конюхом. А в 1951 году пошел учиться на курсы 
шоферов в Ивановскую МТС. В Ивановской МТС и 
работал затем шофером. В 1963 продолжил учебу 
в Ивановском училище механизации. Получил 
специальность тракториста-машиниста и устроился 
в совхоз трактористом с 1964 года.

 Был женат на Мартыненко Степаниде Михеевне.

Мартыненко Николай Никитич
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Марина Валентиновна и Сергей Валентинович 
Новицкие приехали в Ивановку в 2001 году из 
Шарыпова. 

Сергей – опытный сварщик, какое-то время ра-
ботал в совхозе «Ивановский». Сейчас он трудится 
вахтовым методом. Марина работала почтальоном, 
с 2009 года – продавцом в магазине «МИФ». 
Новицкие воспитали сына и дочь, которые уже 
окончили школу. Кирилл пошел по стопам отца, 
учится на сварщика в Новосибирске, там же, в 
МГТУ на факультете бизнеса, учится дочь Настя. 

Мишина Е. И.

Новицкие

 Овчарова Любовь Ивановна – педагог во втором 
поколении, человек, который посвятил образо-
ванию и воспитанию детей более 40 лет. Выбор 
будущей профессии был для нее не случаен, три 
родные ее тетушки, брат и сестра связали свою 
судьбу с педагогической деятельностью в самых 
разных направлениях. 

 Родилась Любовь Ивановна в 1950 году в с. 
Крупское Талды-Курганского района Казахской 
СССР. В 1968 году после окончания педкласса 
начала работать учителем физической культуры 
в СШ им. М. И. Калинина села Калиновка, Гвар-
дейского района. 

 Молодая, активная девушка, она стала не толь-
ко хорошим учителем, но и товарищем для своих 
учеников. Организованные ею походы в горы, 
различные соревнования собирали вокруг нее 
много ребят. Была инструктором-методистом по 
физической культуре в КОС (казахское общество 
слепых), не раз принимала участие и одерживала 
победу в соревнованиях по стрельбе из пневма-
тической винтовки, шахматам. Была активным 
участником комсомольского движения. В этом же 
селе Любовь Ивановна встретила своего будущего 
супруга Виктора Ивановича, который позже тоже 
стал преподавателем НВП.

 Немало лет посвятила Любовь Ивановна и 
делу пионерии. Она была старшей пионервожа-
той в детских оздоровительных лагерях, а также 
пионерской организации школы. В 1982 году ей 
было присвоено звание «Вожатый-инструктор». 
Организация пионерских отрядов, помощь сель-
скому хозяйству в уборке урожая, оформление и 
проведение различных творческих и коллективных 
дел, оформление красных уголков – все это всегда 
выходило умело и хорошо.

 В 1986 году Любовь Ивановна окончила Талды-
Курганский педагогический институт им. И. Джан-
сугурова филологический факультет и продолжила 
работу учителем русского языка и литературы в 
той же школе. 

 Так распорядилась судьба, что чета Овчаровых 
в 1998 году переехала в Россию. Они поселились 
в селе Ивановка Шарыповского района и про-

Овчаровы
Семья Новицких.

Семья Овчаровых. Дочь Анжела, Виктор Иванович, 
Любовь Ивановна, дочь Наталья.

должили свою педагогическую деятельность в 
Ивановской средней школе № 2. Любовь Ивановна 
работала учителем русского языка и литературы, 
была заместителем директора по воспитательной 
работе, педагогом-организатором. Интересные и 
разнообразные уроки, огромное количество про-
веденных мероприятий классных и внеклассных. 
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Семья Ореховых.

Овчарова Наташа.Любовь Ивановна с учащимися Ивановской школы.

Оформление школьных стендов, выполненных с 
необычайной фантазией, руководство летним тру-
довым отрядом старшеклассников – все это она. 
За свою профессиональную деятельность не раз 
была награждена почетными грамотами и благо-
дарственными письмами управления образования 
и администрации Шарыповского района по итогам 
учебного года и трудовой деятельности. Профессия 
педагога требует от человека, посвятившего ей 
жизнь, постоянного творчества, неустанной работы 
мысли, огромной душевной щедрости, любви к 

детям, безграничной верности делу. Именно этого 
правила придерживалась в своей работе Любовь 
Ивановна. 

 Дело родителей продолжили три дочери Овча-
ровых. Они также, как и родители, связали свою 
профессиональную деятельность с педагогикой. 
Старшая Татьяна стала учителем начальных клас-
сов, средняя Анжела – педагогом дополнительного 
образования, а младшая Наталья пошла по стопам 
мамы и стала учителем русского языка и литера-
туры. Педагогическая династия продолжается и 
в четвертом поколении, внук Любовь Ивановны 
учится в педагогическом колледже и, хочется 

верить, также свяжет свою жизнь с профессией 
учителя. 

 В 2010 году Любовь Ивановна ушла на заслу-
женный отдых. Но находясь на заслуженном от-
дыхе, остается человеком с активной жизненной 
позицией, продолжает заниматься общественной 
деятельностью – была председателем совета ветера-
нов Ивановского сельсовета. Её основные качества: 
доброта, душевность, чуткость, постоянная под-
держка, забота об окружающих снискали уважение 
многих односельчан.

Шагунова Наталья.

Орехов Михаил Павлович перед войной служил 
во флоте. В результате несчастного случая получил 
травму головы, поэтому по состоянию здоровья на 
фронт его не взяли. Во время войны он находился 
в Новосибирске, восстанавливал военные заводы, 
которые эвакуировались с западной части России. 

Орехов Михаил Павлович работал в стройотделе 
в Ивановке, его жена Елизавета Петровна была 
телятницей. Вырастили двоих детей: сын Влади-
мир, дочь Вера. 

 Трудовая деятельность их сына, Владимира 
Михайловича, связана с совхозом «Ивановским». 
По направлению от совхоза Владимир окончил 
сельхозинститут, всю жизнь проработал в совхо-
зе, занимал разные должности: инженер по обе-
спечению механизации ферм на животноводстве, 

Ореховы
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теплотехник, парторг, инженер по сельхозмаши-
нам. Владимир Михайлович и его жена Мария 
Леонтьевна (Марадудина) сейчас на заслуженном 
отдыхе, их дети – Виталий и Юлия работают в 
Шарыповском районе.

Мишина Е. И.

1 ряд: Марадудина К. Ф., Орехова Е. П., Орехова М. 
Л., 2 ряд: Марадудин Л. В., Орехов М. П., Орехов 
В. М.

В. И. Карабанов и В. М. Орехов. Орехов Михаил Павлович.

Марадудина Клавдия Фёдоровна, Орехова Мария 
Леонтьевна, Орехова Елизавета Петровна, дети – 
Виталий, Юлия, Евгений – племянник.

Т. А. Орлова с детьми Геннадием и Людмилой. Жидкина Людмила с дочерью Татьяной.

Орлова Тамара Абрамовна
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Цепелев Абрам Григорьевич (1903 – 1942 гг.)

Николай Матвеевич и Галина Антоновна Охримчак.

Н. М. Охримчак и главный ветеран совхоза 
«Ивановский» Л. Ф. Блинова.

Сергей
 Николаевич Охримчак.

 Орлова (Цепелева) Тамара Абрамовна родилась 
в 1931 году в деревне Талкино. Вышла замуж в 
1955 году за Орлова Анатолия Егоровича и пере-
ехала в Ивановку. 

 Анатолий Егорович трудился токарем в колхозе, 
а потом – в совхозе «Ивановский». Тамара Абра-
мовна была дояркой. Семнадцать лет работала в 
колхозе, а потом, в связи в реорганизацией, с 1960 
года – в совхозе. В Ивановском совхозе прорабо-
тала дояркой 39 лет. Неоднократно награждалась 
ценными подарками, грамотами и медалями. 
Награждена орденом «Знак Почета», знаками 
«Ударник пятилетки», медалью «Ветеран труда». 
Ее фотография неоднократно была на районной 
Доске почета. Была депутатом сельского Совета.

 У супругов Орловых родилось трое детей: Орлова 
Вера Анатольевна 1956 года рождения, Орлов Ген-
надий Анатольевич 1963 года рождения и Орлова 
(Жидкина) Людмила Анатольевна. Геннадий живет 
и работает в селе Дубинино. Людмила – в Иванов-
ке. Имеет троих детей: сын Иван, дочь Татьяна и 
дочь Екатерина.

Лукьянова Н. Т.

 Охримчак Николай Матвеевич родился в 1929 
году. Окончил Тольяттинский сельхозтехникум на 
Украине и по распределению прибыл в Красноярск. 
С 1950 года работал сначала в Ивановской МТС, 
затем – в колхозе имени Сталина, потом зоотехни-
ком Белоозерского, Ивановского совхоза, а с 1979 
по 1983 год был директором Ивановского совхоза. 
Награжден медалями «За доблестный труд», «Ве-
теран труда».

 Охримчак (Волобуева) Галина Антоновна 1933 
года рождения. С 1953 года работала сборщиком 
молока в Ивановском маслозаводе, с 1954 по 
1964 год – лаборант маслозавода. С 1970 по 1982 
трудилась в Ивановском сельсовете счетоводом-
кассиром. В семье родились двое детей. Охримчак 
(Шуляк) Людмила Николаевна и Охримчак Сергей 
Николаевич.

 Семья Николая Матвеевича пользовалась огром-
ным авторитетом среди жителей Ивановского 

Семья Охримчак

сельсовета. И хотя прошло много лет, люди до 
сих пор с большим уважением вспоминают этих 
прекрасных людей.

Лукьянова Н. Т.
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В Сибирь Павлов Валерий Алексеевич (1943) 
с Ильгизой Гариповной (1944) приехали из Та-
тарии. После окончания школы оба поступили в 
строительное училище, а по окончании училища 
приехали в Сибирь в Кемеровскую область в п. 
Кия-Шалтырь. Здесь молодые люди поженились. 
В Белогорске у них в 1963 году родилась дочь 
Марина, а в 1972 году – сын Евгений. 

 В 1976 году Валерий Алексеевич поступил 
в Омскую совпартшколу, после её окончания в 
1978 году его направляют в Шарыповский райком 
партии инструктором отдела пропаганды и агита-
ции. В 1979 году Валерия Алексеевича избирают 
парторгом Ивановского совхоза. В то время особое 
внимание уделялось пропаганде и агитации среди 
населения, постоянно выпускались молнии и бо-
евые листки, в которых сообщалось об успехах в 
труде, надоях молока на фермах, ходе уборки уро-
жая, отмечались передовики производства и т.д. 
Интересный эпизод: Валерий Алексеевич читает 
сводку по отделениям Ивановка, Сорокино, Едет. 

Павловы

Валерий Алексеевич с сыном Евгением.

Павлов В. А., Бурцев А. М., Сторожев П. А,

Валерий Алексеевич и Ильгиза Гариповна. Коллектив доярок. В центре – Ильгиза Гариповна.

Павлов Валерий Алексе-
евич.

Павлова Ильгиза 
Гариповна.

Перечитывает и не может понять, кто куда едет. 
Оказалось, что это село Едет – а не глагол едет.

 Последние годы Валерий Алексеевич трудился в 
Ивановской школе зам. директора по хозяйствен-
ной части по труду. Он очень любил детей, летом 
возглавлял ученическую бригаду, сопровождал 
детей на экскурсии в Москву, на Красноярские 
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Парфёнова Нина 
Алексеевна.

Н. А. Парфёнова 
на работе.

Семья Алексея Парфёнова: Парфёновы Алексей 
Евгенович, Агния Михайловна, стоит сын Василий, 
сидит – сын Геннадий.

столбы, в Среднюю Азию (Ташкент-Бухара-Самар-
канд, Алма-Ата).

 Ильгиза Гариповна в Шарыпово работала в 
райвоенкомате, на маслозаводе. В Ивановке стала 
трудиться приемщицей молока, окончила курсы 
техников искусственного осеменения животных в 
Красноярске. Коллектив на ферме был дружный. 
Летом скот выгоняли на выпаса, и доярки утром 
рано выезжали, и над спящей Ивановкой под 
лучами восходящего солнца звучали лирические 

задушевные песни и частушки. Последние годы она 
работала в Ивановском ФАПе санитаркой.

 Дочь Марина до отъезда на Дальний Восток ра-
ботала в ДК художественным руководителем. Сын 
Евгений – сейчас директор Ивановской средней 
школы. Его жена Светлана Анатольевна – пре-
подаватель химии и биологии. Воспитывают они 
троих сыновей – Владислава, Вадима, Всеволода. 

Заикина М. В.

Парфенова Нина Алексеевна давно на заслужен-
ном отдыхе, 38 лет она проработала продавцом в 
селе Ивановке. Нина Алексеевна родилась в Ива-
новке. Откуда переселился в Ивановку её дедушка, 
Парфенов Евген, Нина Алексеевна не знает. Но 
отец Алексей Евгенович родился в Ивановке в 1911 
году, мама Сторожева Агния Михайловна 1913 
года рождения, родом из деревни Кадат. Её отца 
Сторожева Михаила призвали на фронт почти в 50 
лет, и он погиб за пять дней до Победы. 

 В семье Парфенова Евгена было семь детей: 
Елена, Устинья, Сергей, Кирилл, Прасковья, Анна, 
Алексей. В 1932 г. Алексей женился на Стороже-

Парфеновы

вой Агнии. Молодая семья Парфеновых уехала на 
Саралинские прииски, там они прожили два года и 
вернулись в Ивановку. В семье Алексея и Агнии в 
период с 1934 по 1942 гг. родилось четверо детей. 
Алексей Евгенович работал в колхозе «Память 
Ленина», а потом перешел в МТС. Мама трудилась 
в колхозе разнорабочей. Дедушка Парфенов Евген 
был конюхом, и невестка вскоре стала ему помо-
гать. Коней было много, конюховка находилась в 
доме Сащенко Анны (Центральная, 174). С утра 
надо было всем рабочим раздать упряжь. Себе 
оставляли три лошади, чтобы привезти корм для 
коней. Ребятишки приходили вечером помогали 
чистить стойла, поить и кормить лошадей. 

 В 1942 г. Алексея Евгеновича призвали на 
войну, и домой он вернулся осенью 1945 года. 
Больной, с пороком сердца. Но продолжил работу 
в МТС. В 1949 году Алексей Евгенович умер. Агния 
Михайловна продолжала зимой работать в коню-
ховке, а летом – в бригаде по заготовке кормов. 
За день она выкашивала вручную один гектар по-

коса, а ночью оставалась косить для себя, так как 
для личного хозяйства время не выделяли, давали 
всего по три дня выходных. 

 Дети хозяйничали дома одни, сами варили, сти-
рали, смотрели за хозяйством. Николай (старший 
сын) в 7 классе бросил школу и пошел работать в 
МТС, так как надо было помогать семье. Мать вы-
зывали в сельсовет, требовали, чтобы Николай шел 
работать в колхоз, а не в МТС, приезжали даже из 
Шарыпова. За Николая заступился директор МТС 
Коновалов Геннадий Иванович, сказал, что не от-
пустит Николая. После армии Николай женился 
на Галине, которая работала бухгалтером в колхо-
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зе, приехала в Ивановку по распределению после 
окончания Боровского техникума. Через два года 
они уехали жить в город Боровск Калужской об-
ласти, так как Галина была оттуда родом. Николай 
работал механиком. Сын Николая Олег капитан 
подводного плавания

 Второй сын Геннадий тоже окончил 7 классов 
и пошел работать в МТС. Вскоре после свадьбы 
молодая семья Геннадия и Любови переехала в 
Красноярск. Работал Геннадий на ТЭЦ. Геннадий 
и Любовь вырастили троих сыновей: Владимир 
работал токарем в совхозе, Валерий и Олег живут 
и работают в Красноярске механиками по холо-
дильным установкам. 

 Третьего сына Алексея Василия сразу после 
школы призвали в армию, попал он в морфлот во 
Владивосток. После армии окончил сельхозинсти-
тут, работал директором птицефабрики в Боготоле. 
У Василия две дочери: Ольга, Людмила и сын Евге-

ний, которые живут и работают в городе Боготоле
 Нина Алексеевна окончила школу, какое-то 

время работала в ларьке, который за глаза на-
зывали «Мордобоечка». Вскоре уехала учиться в 
Абакан в кооперативный техникум. Вернувшись в 
Ивановку, всю жизнь работала продавцом. За свой 
многолетний труд неоднократно награждалась гра-
мотами за победу в соцсоревновании, награждена 
медалью «Ветеран труда». В 1966 г. вышла замуж 
за Панина Ивана Арсентьевича, который работал 
преподавателем в училище механизации сельского 
хозяйства. В совместном браке у них родилась дочь 
Панина Ирина. 

 Фамилия Парфеновых сохраняется по линии 
братьев Нины Алексеевны, так как подрастают 
внуки Андрей Олегович и Денис Валерьевич. 

Трипольская Е. В.

1958 – 1959 учебный год. 9 класс: Виктор Гашков, 
Сталина Суслова, Алла Степанова, Ульяна Анисимо-
ва Валентина Хаустова, Нина Парфёнова, Анатолий 
Бахтин. Семья Парфёновых.

Первухин Афанасий 
Николаевич.

Первухина Евдокия Ва-
сильевна.

 Мой прадедушка Первухин Афанасий Нико-
лаевич родился 14 января 1917 года в деревне 
Воскресенке. Когда ему исполнилось 7 лет, семья 
переехала в село Ивановку. В девять лет мальчик 
пошёл в школу, но проучиться удалось всего 2 
года. С 12 лет пошёл работать в колхоз. Работа 
была нелёгкая, но работать заставляла жизнь. 
Приходилось пахать, сеять, косили сено. В 1939 
году был призван в армию. В армии попал в 66 
стрелковую дивизию стрелком. В рядах советской 
армии прослужил 2 года. Началась Великая От-
ечественная война.

Воевать пришлось всем. В то время в деревнях 
оставались одни женщины и дети. Свой боевой 
путь прадедушка начал с города Имана и дошёл 
до города Ворошилова. На фронте пробыл 5 лет. 
Воевал на Дальнем Востоке. Имеет медаль «За по-
беду над Японией».

На переправе через реку Уссури Афанасий Ни-
колаевич был ранен. При переправе большая часть 
солдат погибла, но на другом берегу реки часть 
бойцов была найдена. Сам раненый Афанасий Ни-
колаевич вытаскивал раненых бойцов с поля боя.

На границе с Китаем убивали чаще всего рано 
утром до восхода солнца в солдатских казармах. 
Только в одной казарме было вырезано и убито 

Первухин Афанасий Николаевич

70 человек, один из бойцов остался жив, но был 
искалечен на всю оставшуюся жизнь. Был и пре-
датель, которого подкупили. Он перешёл через 
границу, но после долгих пыток и издевательств 
был убит японцами.

С фронта прадедушка вернулся в Ивановку, 
всю жизнь проработал в совхозе «Ивановский» 
рабочим. 
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Первухины Татьяна Владимировна, Евдокия Васи-
льевна, Василий Афанасьевич, Афанасий Никола-
евич.

Афанасий Николаевич и Евдокия Васильевна, их внуки 
Владимир и Людмила.

 Спутницей жизни Афанасия Николаевича стала 
Борисенко Евдокия Васильевна, родилась она в 
1926 г. в селе Шарыпово. Её отец Василий Евме-
нович приехал в Шарыпово из Беларуссии, работал 
веттехником. Во время войны его перевели в Ива-
новку. Жена Агафья Ивановна нигде не работала, 
в семье воспитывалось четверо детей. 

 В 1964 г. Евдокия Васильевна окончила курсы 
подготовки техников по искусственному осемене-

нию крупного рогатого скота, до этого работала 
в колхозе телятницей. За перевыполнение плана 
по осеменению и рождению телят Евдокию Васи-
льевну три раза награждали путевкой на ВДНХ. 

 
Шафарина Татьяна.

 Родился Николай Митрофанович в селе Гляден 
Шарыповского района 19 декабря 1925 года. В 
1939 г окончил 6 классов. До войны работал трак-
тористом в колхозе имени Молотова в селе Гляден. 
В 1943 году забрали на фронт, воевал в 34 дивизии 
83 стрелкового полка рядовым. В комсомол всту-
пил в 1945 г. Николай Митрофанович участвовал 
в боях с Японией, имеет медаль «За победу над 
Японией», Орден Отечественной войны II степени. 

Воспоминания.
В августе 1945 г. мы переплыли границу у с. 

Новенькое в районе Амура, через Амур переправ-
лялись на амфибиях (американские машины, спо-
собные ходить по земле и по воде), после переправы 
передвигались пешком. Подойдя к китайскому 
городу между нами и японцами (квантунской 
армией) завязалась перестрелка. Это было моё 
первое боевое крещение. В результате боя мы овла-
дели городом и взяли пленных. Затем нас по реке 
Сунгаре отправили на кораблях до города Дзясус, 
а потом пересадили на новые судна и плыли до 
г. Харбина, а оттуда ехали на поезде до русской 
границы. Границу переходил в районе Амурзета. 
У японцев в армии были китайцы, которых япон-
цы принудительно мобилизовали. После изгнания 
японцев китайцы расходились по домам, не желая 
служить в японской армии.

Шевченко Николай Митрофанович

 Особенно ожесточенных боев наша воинская 
часть не вела, так как война закончилась молни-
еносно. 

 Вернувшись в 1950 г. домой, Николай Ми-
трофановича работал в Едете на складе. После 

Шевченко Николай Митрофанович.
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переезда в Ивановку перешел в МТС, где работал 
сначала механиком, потом трактористом, в 1960 
году вступил в партию. Жена Николая Митрофа-
новича Каргина Анна Григорьевна работала на 
лесосплаве кассиром. В Ивановке пошла работать 
на маслозавод. После образования совхоза работа-
ла бригадиром на животноводстве, перед пенсией 
перешла в нормировщицы. Детей в семье было 
трое. Семья младшего сына Виктора и сейчас жи-
вет в Ивановке. 

 Шевченко Виктор Николаевич родился в 1954 
г. в Ивановке, окончил 8 классов. В армии служил 
на Камчатке. После возвращения домой Виктора 
Николаевича отправили на 3 месяца в Кулун на 
переподготовку. Всю жизнь Виктор Николаевич 
проработал в совхозе Ивановский трактористом. 
Зимой на «Кировце» возил лес с Полуторника, 
с Лесного и Белогорска. Уезжали рано утром к 
вечеру возвращались с лесом, возили 6 метровые 
и 8 метровые бревна. Весной пахали поля, куль-
тивировали. Осенью пересаживался на комбайн. 
За свой труд Виктор Николаевич неоднократно 
награждался грамотами и благодарностями.

 Женой Виктора Николаевича стала Первухина 
Нина Афанасьевна. Родилась она в Ивановке в 1953 
г. После школы уехала в Ачинск, где выучилась на 
крановщика, некоторое время работала в Ачинске. 
В 1973 г. поступила в Назаровский строительный 
техникум. После окончания техникума вернулась 
в Ивановку. С 1980 г. работала в стройотделе ма-
стером, кладовщиком. В ивановском стройотделе 
постоянно кипела работа, привозили лес, работала 
пилорама, на которой распиливали бревна на доски 
нужных размеров. Пиломатериал шел на ремонт 
фермы, телятника и других совхозных помеще-
ний, так же доски «выписывали» совхозники для 
частного строительства. 

Шафарина Татьяна.

Н. М. Шевченко (Первый слева).

Шевченко Нина Афанасьевна и Виктор Николаевич с 
внучкой Шафариной Татьяной.

Поздняковы Иван Николаевич и Надежда Андреевна.

Родился я в 1935 году в деревне Сорокино. Дет-
ство выпало на военные годы. Учиться было очень 
трудно. Не было ни бумаги, ни ручек, ни чернил. 
Чернила варили сами из сажи, а писали на чем 
придется.

В 1947-м с учебой пришлось заканчивать и идти 
работать. Весной боронил пашню на лошадях, в 
сенокосную пору возил копны, осенью – солому 
от молотилки к стогу. Зимой возил на лошадях 
корма для фермы. 

 Продолжать учебу очень хотелось. Но в Сорокино 
имелась лишь начальная школа, а в Ивановскую 
не в чем было ходить. Поэтому трудовая моя био-
графия началась рано. Когда немного подрос, мне 
доверили работу на конном дворе. Кроме меня там 
был старик Антон Андреевич Игнашов. Конюшили 
мы с ним несколько лет подряд.

Две зимы я провел на лесозаготовках. Возил лес. 
 Жили мы в колхозе очень плохо. Не один я, а 

все были как крепостные. Уехать же возможности 
не имелось. Никаких документов нам, крестьянам, 
не давали. Люди бежали из деревень, кто как мог. 
Ночами бросали дома и убегали от невыносимой 

История моей жизни – это история 
района

жизни. Когда в 1955 году Ивановку, Сорокино и 
Талкино объединили в один колхоз, стало чуть 
получше.

В 1953 году я вступил в комсомол, несколько 
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Родители И. Н. Позднякова – Николай Евлампьевич 
и Мария Афанасьевна.

лет был не освобожденным комсоргом. В 1957 году 
меня поставили бригадиром на свиноферму, где я 
трудился до 1960 года.

Весной этого года организовался совхоз «Белозер-
ский». Людям стали платить зарплату. Вздохнули 
мы с облегчением. Кое-кто из уехавших в город 
стал возвращаться назад. Дома стали строиться.

 Строили, как правило, всей деревней. Это на-
зывалось «помочь». Я себе тоже построил дом, 
женился. В 1961 году как раз привезли девчат 
– рабочую молодежь с Красноярской железной 
дороги – на уборку урожая. Среди них и встретил 
суженую, с которой живу 46 лет. Вырастили трех 
сыновей, женили. Слава богу, люди выросли не-
плохие, работящие и обстоятельные.

 В 1965 году директор хозяйства В. Г. Чистяков 
решил ликвидировать Сорокинское отделение, как 
нерентабельное. Но Шарыповский райком КПСС 
такого разрешения ему не дал. Вторым секретарем 
райкома в то время был наш земляк Н. М. Вихрен-
ко. В основном, он и стоял за нас. Тогда Чистяков 
решил поменять руководство отделения. Он при-
ехал на ферму, собрал скотников и спросил, кого 
поставить бригадиром. Все сказали: «Ивана Поздня-
кова». Так я принял бригаду МТФ. Там находились 
телочки, которых мы растили для дойного стада.

 В 1966 году Сорокинское отделение получило 
очень высокую по тем временам урожайность: 22 
центнера с гектара. Сена заготовили вдвое больше 
запланированного. Получили хорошие привесы. Из 
отстающих выбрались.

 В 1970 году в отделении выбирали управляю-
щего. Собрали партсобрание. Коммунистам пред-
ложили три кандидатуры: Н. Я. Бондаренко, В. 
М. Солорева и меня. Большинство проголосовало 
за меня. Так в ноябре 1970 года я вступил в новую 
должность.

 В Сорокинском отделении было 700 телок, 1400 
гектаров пахотной земли. Распахивали поля, где 
только можно. К земле относились бережно. Было 
у нас четыре гусеничных трактора и четыре МТЗ. 
Работали на них в две смены. Очень много работ 
делалось вручную. Особенно доставалось женщи-
нам. На погрузке, на подвозе, на заготовках – всюду 
были они. Сено косили вручную. Вставало тридцать 
– сорок косарей. Когда начиналась метка сена, вся 
деревня выходила на покос. Все остальные дела 
останавливались.

 Молодежное звено всегда возглавлял Николай 
Яковлевич Захаров, у которого было три сына. Во-
круг Захаровых вся молодежь кучковалась.

 С уважением назову имена тружениц тех лет. 
Елена Яковлевна Коротенко, Лидия Николаевна 
Горбунова, Нина Федоровна Захарова, Валентина 
Васильевна Малеева, Мария Петровна Бочарова, 
Анна Клементьевна Шлюшкова, которая, к слову, 
несколько лет подряд возила хлеб на паре лошадей 
со станции Инголь до Сорокино и никогда срывов 
не допускала.

 В 1971 году образовался совхоз «Ивановский». 
Я был управляющим отделения, Василий Тимофе-
евич Щербаков – механиком, Василий Карпович 
Степанов – бригадиром МТФ, Николай Андреевич 
Елисеев – агрономом-учетчиком, Борис Сергеевич 
Плешаков – бухгалтером.

 Когда директор хозяйства, работавший в то 
время, А. О. Кожура объявил, что у нас в совхозе 
должно быть более 3000 голов крупного рогатого 
скота, мы ахнули. Ведь условий для содержания 
такого количества животных не имелось. Но при-
нятые планы в те времена приходилось выполнять.

 Немедленно создали механизированное звено 
по заготовкам кормов под руководством Виктора 
Петровича Гаращука. Работали в нем Николай 
Павлович Степанов, Виталий Иванович Дружинин, 
Борис Гаврилович Мирошников, Валентин Федо-
рович Юшин. Взялись за сев многолетних трав, 
кукурузы и подсолнечника на силос. Животные 
плохо поедали подсолнечник. Тогда мы стали сеять 
его с горохом. Отдача получилась хорошая.

Количество скота в Сорокинском отделении воз-
росло до 1280 голов. Это была самая высокая в 
районе нагрузка на один гектар пашни. Грубых 
кормов не хватало, приходилось закупать в сосед-
них хозяйствах солому. Всю зиму ее прессовали, 
возили тракторами.

Упорно раскорчевывали поля, вводя в сельско-
хозяйственный оборот все новые площади. Довели 
количество пахотной земли в отделении до 2200 
гектаров. Чтобы разместить все поголовье скота, 
построили две откормплощадки. В зимнее время 
там было занято три трактора. Работали на них 
П. Е. Трипольский, Н. П. Степанов и В. Ф. Юшин.

 Техники в Сорокино стало много. Было у нас два 
К-700, шесть гусеничных тракторов, восемь «Бе-
лорусей», появился стогомет – КУН, грейферный 
погрузчик. Начали строить свой механизированный 
двор. Огородили территорию, сделали площадки 
под весь сельхозинвентарь. Николая Яковлевича 
Захарова поставили начальником этого важного 
участка. 

 Построили новую кузницу, новый просторный 
гараж с отоплением. Механизаторы стали работать 
в нормальных условиях. 

 Когда директором хозяйства стал В. Г. Тюник, 
построили контрольно-селекционный двор. Выучи-
ли своего техника-осеменатора, стали искусственно 
осеменять телок. Дела в животноводстве пошли еще 
лучше. Велся подбор телок. После отела хороших 
коров передавали в другие отделения, а плохие 
шли на откорм и убой. Телок продавали также в 
Иркутскую и Читинскую области. Охотно брал их и 
соседний совхоз «Оракский». Нам много помогали 
в работе специалисты районного отдела сельского 
хозяйства: это И. Н. Катникова, Е. И. Драчева. 
Да и свои специалисты были сильные. Это Н. М. 
Охримчак, Л. Ф. Бледнова. Хороший у нас был 
техник искусственного осеменения животных – Н. 
А. Позднякова. Она вела весь учет, родословные 
каждого животного.

 Был в Сорокинском отделении свой огород. В 
нем выращивались овощи для совхозной столовой. 
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Заведовала им Анна Кузьмовна Лихограева. На 
обслуге всех работ была бессменно задействована 
машина Александра Андреевича Горбунова. Безот-
казный был работник.

 Построили новую контору, посадили молодые 
ели. Они и сейчас украшают деревню.

 В 1988 году мы семьей переехали в Ивановку. 
Меня назначили управляющим Ивановским отделе-
нием. Дисциплина была сильно распущена, а объем 
работ был большим. Имелось 700 дойных коров и 
около тысячи молодняка. Было 16 основных до-
ярок, восемь телятниц, почти 20 пастухов, шесть 
трактористов К-700, целый отряд механизаторов на 
менее мощной технике. Директором хозяйства в то 
время был Александр Иванович Мазуров. Мы с ним 
организовали три безнарядных звена. Звеньевыми 
были В. Д. Гольченко, В. М. Орехов, А. И. Лебедев, 
а впоследствии и сам Мазуров.

 С каждым звеном заключался договор, закре-
плялась территория. Рабочие и животноводы на-
учились считать деньги, появились хорошие зара-
ботки. С землей началась настоящая работа. За два 
года урожайность поднялась с 15 до 28 центнеров с 
гектара. Молока стали доить более 3000 литров от 
коровы. Доярки того времени – Лида Виноградова, 
Лида Суслова, Валентина Рудасева, Зина Долженко 
с дочерью Светой. Все великие труженицы.

И. Н. Поздняков.

Семья Поздняковых.

Районный слёт председателей советов ветеранов Шарыповского района.

Иван Николаевич Поздняков до конца 2010 
года оставался председателем совета ветеранов 
в Ивановке. Ушёл с поста в семьдесят пять лет, 
сказав просто: «Устал. Сколько смог, столько про-
работал».

Но сколько бы ни проходило лет, в истории 
Шарыповского района он останется как Почётный 
гражданин Шарыповского района. Как великий 
труженик-крестьянин.

Я хочу рассказать, как мы – дети войны, как 
наши семьи жили в те трудные годы.

Наша семья жила в Сорокино. Было нас четверо. 
Мать, брат, сестра и я. Мама со старшим братом 
работали в колхозе. Сестра училась в Ивановке, 
тогда четвёртый класс был выпускным. Отец в 
начале войны ушёл на фронт.

Имели мы большой огород – в сорок соток. Ого-
род нужно было вскапывать вручную – лопатами. 

Ведь все лошади весной были заняты на посевной, 
да и те трактора, что приходили из МТС, были 
на весновспашке, севе. Мать и брат, а они пасли 
колхозных овец, приходили с работы и, считай, 
всю ночь вскапывали огород, а утром, пораньше, 
высаживали картошку. Под неё у нас уходило со-
ток тридцать шесть. Две сотки занимали овощи, 
а еще две – конопля. 

 На нас, младших, лежала забота по уходу за 

Как в войну мы жили…
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И. Н. Поздняков с другом Николаем Яковлевичем 
Бондаренко.

огородом. Как только появлялись всходы, выла-
зили и сорняки. Так начиналась наша работа на 
прополке. Буквально днями сидели в огороде с се-
строй, всё пололи. И так было в каждой семье, ведь 
малышни, вроде нас, было много. В жаркое время 
бежали купаться на речку. Благо, она находилась в 
нашем краю, который звали Черемшанным, прямо 
в конце огородов.

 В нашу работу входил не только огород. Нуж-
но было сходить в лес за дровами, чтобы сварить 
ужин или завтрак. А весна наступала и, как только 
сойдёт снег, бежали на горы, где рано всходил лук 
слизун, расцветали медунки да барашки. Собирали 
эти растения и ели. Барашки сушили, растирали 
и добавляли в муку. А потом приходило время 
колбы – черемши. Её готовили впрок.

 Хотя огороды были большие, но картофеля на 
год не хватало. Ведь картошка была и хлебом, и 
мясом. Особенно голод ощущался в июне-июле. Тут 
ели все: и лебеду, и крапиву, и щавель. Черемша 
и сейчас в начале лета одно из излюбленных ку-
шаний.

 Бывали и у нас выходные по воскресеньям. 
Тогда гурьбой бежали мы на озеро Инголь купать-
ся. Пионерский лагерь тогда не был огорожен, и 
мы, деревенские ребятишки, купались вместе с 
пионерами. А наступал август, и начинался сбор 
грибов и ягоды.

 Помнится школьная жизнь. В первом классе 
нас было 42 ученика. Так нам дали один букварь 
на шестерых, Вот мы и собирались в одну избу, 
чтобы почитать, учить буквы и слова. Ручку дава-
ли только одну на весь учебный год. Тетрадей не 
было, писали и на старых книгах, и на страницах 
газет. Кое-кто домашнюю работу выполнял на бе-
ресте, как много веков назад. Чернила варили сами 
из смеси сажи и молока. Если кто-нибудь ручку 
сломает, перо привязывает просто к прутику. Я 
одному мальчику сказал, что мы в школе писали 
пёрышком, так он у меня спросил, от какой птицы 
перо было.

 Мы, ученики, помогали и колхозу. В нашу за-
дачу входила копка картофеля, уборка турнепса, а 
также капусты. Один раз в неделю ходили на сбор 
колосков. Но и, конечно, убирали урожай со своего 
огорода. Вот сейчас коноплю считают наркотиком. 
А у нас конопля была сырьём и для одежды, и для 
питания. Из конопляного семени давили вкусное 
масло. Коноплю мы сначала выдергивали, вязали 
в снопы, ставили сушить. После того как убрали 
картофель, овощи с огорода, вновь занимались с 
коноплёй. Молотили семя, провеивали его на ве-
тру, а снопы везли на протоку, опускали в воду на 
три-четыре недели. Затем вынимали из воды, везли 
домой и сушили в бане. Как только конопля высо-
хнет, брали в руки мялки, толкли в деревянных 
ступах, чесали гребнями. Всё это делали женщины. 
У нас – мать. Полученную куделю мать пряла на 
нитки. Бывало, придёт вечером с работы и скорей 
за прялку. Света не было, так я разжигал лучинки 
на шестке русской печи. В марте начинала мама 
ткать холсты. Затем отбеливала их. Для этого за-
варивала щёлок из золы. Щёлоком она и стирала, 
ведь мыла у нас не было. Ещё мать вязали свитера, 
носки, варежки, себе – кофты.

 Я и сейчас часто думаю: сколько же у моей 
мамы было сил, чтобы она могла напрясть ниток, 
соткать холсты, сшить рубахи-штаны и успевать 
на колхозной работе. И все, что умею делать по 
дому, это её заслуга. Она научила.

 И таких женщин в деревне нашей было много. 

Ни одна не бросила своих детей, не отдала в детдом. 
И деревня наша была дружной, все помогали друг 
другу. Горевали вместе, когда приходили похорон-
ки, собиралось много народу, в основном женщи-
ны. И стоял гул плача. А похоронки пришли почти 
в каждую семью. А утром все спешили на работу.

 Особенно много работы было осенью. Тут рабо-
тали все. Доярки, пастухи, учителя в ночь шли 
на скирдовку. Мне пришлось тоже возить снопы 
к клади-зароду. Мне подавали снопы, а моя учи-
тельница учила, как их правильно складывать на 
телеге. Учила не только читать и писать! Это была 
Анна Дмитриевна Трипольская. 

 Мне пришлось работать и на молотьбе. Отвозить 
солому от молотилки. То есть, делать то, что было 
под силу мальчонке. И всегда помогали женщины. 
На молотьбе всегда было много народу, человек 
до пятнадцати. В котле варили обед и дважды в 
день кормили.

 А какие были налоги! На землю, на картофель, 
на коноплю. От коровы нужно сдать 280 литров 
молока, с овцы – и шерсть, и шкуру. Со свиньи – 
60 килограммов мяса и шкуру. Налоги были очень 
большие. Все знали, что это нужно для фронта. 
Стране в то время было сложно. Но пришла Побе-
да, и потихоньку жизнь стала восстанавливаться, 
страна крепнуть.

И. Поздняков, пенсионер.
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Жил на заре Советской власти в Сорокино неза-
урядный мужик. Фамилия его была Озёрных. Но 
запомнили его по кличке Пимщик. Во времена 
революции и гражданской войны то белые гоняли 
красных, то красные белых. Вот белогвардейский 
отряд прибыл в Сорокино. Согнали мужиков на 
сборню. Стали выпытывать, кто из них хороший 
охотник и тайгу знает. 

 Лучшим знатоком был Пимщик. Ему сказали, 
в какое место он должен отряд вывести. Тот вы-
вел. А в месте том скрывались красные. Белые 
хотели застать их врасплох и разбить. Но это им 
не удалось. Отступили. 

 А красные пришли в деревню, узнали, кто бе-
ляков к их лагерю привёл. Хотели сделать показа-
тельный суд над Пимщиком. Но местные мужики 
заступились и объяснили, как дело было. 

 Тогда Пимщика арестовали, только он сумел 
убежать в тайгу и организовал банду. В неё влились 
бывшие колчаковцы, армию которых разгромили. 
И пошла новая банда гулять по местным деревням, 
мешая спокойно жить крестьянству. Всё-таки 
выследили главаря. И когда он тайно вернулся 
домой, окружили и предложили сдаться. В ответ 
он открыл окно и начал стрельбу. Поднялась па-
ника, а Пимщик ушёл. Через какое-то время его 
всё же поймали. Увезли в Ивановку, на сборню. 
Поставили усиленную охрану. У каждого окошка 
– часового. У двери были часовые и с наружной, 
и с внутренней стороны. А один за столом сидел. 
Только ближе к утру стали часовые дремать. 
Пимщик выхватил у одного из них винтовку, вы-
стрелил в лампу. Темнота, дым, паника. А бандит 
ушёл и винтовку с собой унёс. Потом, смеха ради, 
повесил её в тайге на вершину лиственницы. По-
том встретил односельчанина Семёна Плешакова, 
который с сеном ехал, и сказал:

 – Передай коммунистам, что их винтовка висит 
вот на этой лиственнице. Пусть заберут. У нас 
своего оружия хватает. 

 Тогда местная партячейка, в которую входили 
М. Солорев, К. Дружинин, Е. Тулин, Андреев, 
Маринков, Е. Масленников решила заслать в банду 
своего человека. Им стал Василий Мирошников. 
Тот выяснил, что весной бандиты планируют ос-
вободить наши места от Советской власти. Реше-
но было разбить банду раньше, чем она пойдёт в 
наступление. А располагался лагерь Пимщика в 
верховьях речки Сингиюла. Пошли бить бандитов 
районные милиционеры, комсомольцы, местные 
коммунисты. У Пимщика был наблюдательный 
пункт. Дежурил как раз его сынишка. Он и до-
ложил: 

 – Идут!
 – Стреляй, – приказал отец. 
 – Как же стрелять? – возразил тот. – Первым 

идёт дядя Слава Захаров. 
 – А ты не насмерть бей. Стреляй в ногу. 
 Мальчишка так и сделал. В том бою погибли 

милиционер и два комсомольца. Чекисты отступи-
ли. Но банду они всё же сильно потрепали. Ушла 
она далеко в тайгу. 

 В это время вышел Указ Сталина: кто из банди-
тов сдастся добровольно, тех простят. Как-то ехал 

Пимщик и другие...
(IIo рассказам уроженца деревни 

Сорокино Ивана Николаевича Позднякова)

лесом один местный мужик. Вышла к нему группа 
бандитов во главе с Пимщиком. Говорят: 

 – Там в сельсовет бумага, Сталиным написанная, 
пришла. Пусть сюда принесут... Так прекратила 
своё существование первая банда. 

 Пимщику уехать бы подальше от здешних мест, 
затаиться. Ему это подсказывали умные люди. Но 
он себя виноватым не считал и никуда не уехал. 
Крестьянствовал, охотничал. Вскладчину с двумя 
мужиками построил мельницу на Объюле. Она до 
1962 года работала. Всё шло хорошо до поры до вре-
мени. Но как только Советская власть укрепилась, 
началось преследование бывшего главаря банды.

 В это время на озере Инголь у Ермила Чикиль-
деева жили под видом монахов два белогвардей-
ских офицера. Им поручено было организовать 
людей на восстание против Советской власти. 
Организовалась новая банда. Пимщик встал во 
главе её, потому что жить в деревне ему всё равно 
было нельзя. Ушёл в тайгу всей семьёй, только 
замужние дочери в деревне остались. И Ермишка 
Чикильдеев с двумя сыновьями ушёл. 

 Семейство Чикильдеевых в истории нашей де-
ревни тоже оставило след яркий. Расскажу об этом.

 На озере Инголь во второй половине девят-
надцатого века поселились хакасы. Основателем 
поселения стал Корнил Чикильдеев. Он огородил 
участок молодого леса и развёл там маралов. Их 
молодые рога обрезали, заготовляли панты. К тому 
же добрую славу имели к тому времени ингольские 
грязи. Ради лечебных этих грязей и пантокринных 
ванн потянулись на озеро Инголь состоятельные 
господа. В начале века двадцатого Корнил постро-
ил для гостей три двухэтажных дома. Семейное 
дело крепнет. Подрастает у Корнила сын Ермил 
1886 года рождения. Матерью его была русская 
женщина из Никольска. 

 Но вот глава семьи трагически погибает на охоте. 
Корнила задавил медведь. Вдова, понимая, что с 
хозяйством не справится, нанимает себе управ-
ляющего. Тот должен был вести дела, пока сын 
Ермил не войдёт в возраст. Этим управляющим 
стал житель деревни Пичугино Евлампий Семё-
нович Поздняков. 

 Хозяйство он вёл добросовестно. Консервировал 
маральи рога, отправлял их заказчикам. А день-
ги получала хозяйка. Наладил доставку гостей 
на Инголь. Нанимал мужиков, у которых были 
справные лошадки и хорошая сбруя, и ездили они 
за господами на станцию Итат. У озера были по-
строены деревянные ванны. Туда клали озёрную 
глину и прогревали её на солнце. В этих ваннах и 
лечились приезжие. 

 Когда Ермил подрос, он взял дело в свои руки. 
Построил на одном из родников часовню. В Иванов 
день на Ивана-Купала, на Троицу собирался туда 
народ со всей волости. В двадцатых годах, чтобы 
семью от гонений уберечь, Ермил всё своё хозяй-
ство передал государству. Дело вроде бы должно 
было расширяться. Какой-то доктор Петушинский 
предложил сделать искусственный обогрев, чтобы 
на лечение можно было принимать клиентов кру-
глогодично. Заготовили для лечебницы лес, при-
везли его. Но построить ничего не успели. Началось 
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раскулачивание. Ермил с сыном ушли в банду. 
Семью его начали трепать. Детишек у Ермила было 
мал-мала меньше. Жена была парализованная. 
В конце концов детвору с престарелой бабушкой 
переселили в Сорокино. 

 Когда организовался колхоз «Память Ленина», 
участок Чикильдеевых отдали под колхозный 
пионерлагерь. И при совхозе летом детишки там 
отдыхали. Но вернусь к событиям тех первых со-
ветских лет.

 С восстанием ничего не вышло. Белые офицеры 
ушли в Китай через Монголию. А местные бандиты 
в здешних лесах остались. Надо как-то жить. Раз-
боем занялись. Едет, скажем, мужик на своё поле. 
Его остановят и заберут курево, еду. 

 У крестьян возле полей имелись избушки. Бан-
диты туда приходили и устраивали разборки. Они 
хорошо знали всех местных ячеишников (так на-
зывали членов партячейки) И мстили им серьёзно. 

 В конце концов настроили против себя народ. 
Началась слежка за бандитами. Выследили Пим-
щика, окружили. Когда тот прорывался из окру-
жения, тяжело ранили. Всё же он ушёл в тайгу. 
Там и умер от потери крови. 

 Ермила Чекильдеева и Колю Пимщика вы-
следили недалеко от озера Инголь. Сдаваться они 
отказались. Их там побили. 

 Однажды сделали засаду, зная, что банда должна 
прийти в деревню. Убили другого сына IIимщика, 
Семёна. Утром по следам ячеишники дошли до 
лесной избушки, где находились остатки банды. 
Избушка та была вкопана в землю, и потайной 
ход из неё вёл на другую сторону горы. Когда на-
падающие выбили дверь, внутри нашли только 
старую бабку. Кинулись в погоню. Догнали двух 
мальчишек двенадцати и четырнадцати лет и то 
потому, что у одного из них лыжина сломалась. А 
двое, обоих Иванами звали, ушли. Трудная жизнь 
началась после этого у тех, кто Пимщика громил. 
Не стало им ходу в тайгу. Ни орешничать, ни лес 
заготовлять. Живи и бойся, что Иванов встретишь. 
Решили они создать коммуну, чтобы всем вместе 
быть. Организатором её стал Борис Ефимович 
Масленников и Иван Васильевич Исупов. Однако 
коммуна долго не продержалась. Всё заработанное 
делили на каждого едока. Но едоков-то оказалось 
больше, чем рабочих. Тогда создали кооперацию 
на паях. Навозили лесу, срубили магазин (он по 
сей день стоит в Сорокино), срубили подсобное 
помещение. В пай приняли только бедноту. Да 
сами организаторы в пайщики вошли. Для них всё 
продавалось дешевле. Председателем кооперации 
стал Кузьма Титович Дружинин.

 В 1930 году начали создавать колхоз. Его органи-
заторами стали Михаил Осипович Солорев, Кузьма 
Титович Дружинин, Емельян Ефимович Тулин, 
Андреев, Павел Матвеевич Степанов. В колхоз 
люди верили слабо. Видели ведь, что с коммуной 
ничего не вышло. 

 Собирали народ кучками по 10-20 дворов. Разъ-
ясняли политику, как умели. Говорили, что будем 
работать вместе и делить всё на трудодень. 

 Председателем выбрали Солорева. Назвали кол-
хоз «Памяти Ленина». В первые два года всё шло 
неплохо. Налогов не было. Всё, что выращивали, 
делили на трудодень. Часть продавали. Строили 
конные дворы. В Сорокино создали четыре бри-
гады, а пятая – в Трёхречке. Построили склад. 
Заведовал им Е. Е. Тулин. Бухгалтером колхоза 
была Ирина Афанасьевна Плотникона. Она рас-
пределяла все доходы. Построили кошару для овец, 

свинарник, телятник, коровник. 
 В стране между тем начался голод. Стали до 

колхозов доводить план сдачи зерна и мяса за 
бесценок. Это вызвало недовольство колхозников. 

 Тут раскулачивание, которое началось ещё при 
создании колхозов, развернулось в полную силу. 
Был сослан, например, Хабаров, который имел 
небольшую лавку. Кто не хотел добровольно идти 
в колхоз, того облагали повышенным налогом. 
Потом описывали и забирали всю скотину, выго-
няли из домов. А если согласился идти в колхоз, 
то возвращали. 

 Председателем сельсовета в это время был Павел 
Матвеевич Степанов. 

 В 1934 году были сосланы Локтевы, Панкра-
товы, Валута (у него была конная молотилка), 
Иван Васильевич Исупов (у него были сепаратор и 
веялка). Хотя они сдали всё это добро в колхоз, но 
власть посчитала, что они недовольны колхозом. 

 Народ стал разъезжаться из Сорокино. Каждому, 
кто уезжал, сельсовет давал «отпускную» справку. 
Потом, чтобы затруднить отъезд, стали выдавать 
одну справку на группу из десяти человек. Потом 
справки совсем перестали давать. Закрепостили 
народ. В 1937 году были сосланы Яков Захаров, 
Михаил Дружинин. Их семьи не тронули, сослали 
только мужиков.

 А вскоре война началась. Остались в деревне 
старики, женщины и дети. Тут уж всякие прошлые 
обиды забылись. Одна беда на всех пришла. Все 
стали работать для фронта, для победы. 

 Создали в колхозе новый тракторный отряд. 
Бригадиром поставили Василия Трофимовича Дру-
жинина. На тракторах работали Анастасия Ефи-
мовна Гаращук, Валентина Степановна Малеева, 
Юшина, Захарова, Анна Кузьмовна Лихограева. Из 
подростков – Иван Кошинев, Алексей Меснянкин, 
Виктор Ледерер. Николай Андреевич Елисеев был 
первым комбайнером на «Коммунаре». 

 Война закончилась. Но легче народу не стало. 
В войну трудились под лозунгом «Всё для фронта, 
всё для победы»! Теперь лозунгом стало: « Всё для 
восстановления разрушенного хозяйства».

Год 1948 стал временем последней сталинской 
ссылки. За невыработку трудодней была сослана 
У. Я. Черепанова. Отправилась в ссылку она, по-
ехали и её муж с дочерью. Впоследствии ссылку 
стати заменять двойным налогом. 

 А налог до июля 1953 года был таким: с коровы 
сдать 280 литров молока, а также и шестьдесят 
яиц. С овцы — 600 граммов шерсти и шкуру. Со 
свиньи — шкура и 60 килограммов мяса. Брался 
денежный налог с земли, с картошки, овощей, ко-
нопли, которая в те времена была вполне достойной 
сельскохозяйственной культурой. Ещё надо было 
сдавать картошку натурой. 

 Расправлялись с людьми запросто. Было такое 
при колхозном председателе Емельяне Ефимовиче 
Тулине. Крайком приказал немедленно отправить 
половину конных жаток на помощь Кадату, а он 
не послушался, не отправил их в тот же день. А 
сделал это только через два дня, когда косовицу 
своих хлебов завершил. За два дня просрочки по-
лучил колхозный председатель два года тюрьмы. 

 Поставили председателем Степана Максимовича 
Малеева. Он выдал колхозникам по триста граммов 
зерна на трудодень. Его тоже отправили в тюрь-
му на два года. Поставили председателем Федора 
Совкина. Через какое-то время и ему наскребли 
десять лет тюрьмы. Такая была тогда дисциплина. 
Не жаловали ни рядовых, ни начальников.
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 В июле 1953 г. народ, наконец, вздохнул с об-
легчением. Сняли все налоги, кроме земельного. 
Оставили платёж по девять рублей с сотки. 

 Я хочу назвать всех председателей колхоза име-
ни Ленина и всех председателей Сорокинского сель-
совета. Пусть память о них останется в истории. 

 Колхозными председателями были Михаил 
Осипович Солорев, Андреев, Кузьма Титович Дру-
жинин, Емельян Ефимович Тулин, Степан Макси-
мович Малеев. Федор Совкин, Фёдор Васильевич 
Юшин, Васильев, Павел Осипов, Андрей Иванович 
Коротцев, Геннадий Власович Арефьев и Баканов.

 Председатели сельсовета: Евлампий Семёнович 
Поздняков, Павел Матвеевич Степанов, Марина 
Черских, Захар Лаврентьевич Мирошников, Ан-
дрей Маренков, Максим Максимович Родионов, 
Павел Осипов, Ирина Афанасьевна Плотникова, 
Павел Хаустов, Фёдор Васильевич Юшин, Карп 
Селиверстович Степанов. 

 Павел Матвеевич Степанов возглавлял Соро-
кинский сельсовет в пору создания колхозов. По 
рассказам стариков был очень строг к тем, кто не 
шёл в колхоз добровольно. Ирина Афанасьевна 
Плотникова работала в 1946-1947 годах. В те же-
стокие времена, когда крестьянство было обложено 
налогами,председатель сельсовета мужественно за-
щищала народ. Однажды она находилась в отъезде. 
У одного сельчанина описали за неуплату налогов 
корову и увели в колхоз со двора. Она приехала 
и немедленно вернула корову. А районному на-
чальству доказала, что у неплательщика детей 
полон дом, а заработка никакого нет. Ведь колхозу 
нечем платить. 

Ещё помню такой случай, характеризующий 
Лебедеву. Паренёк один самовольно перешёл из 

Новокурской МТС в Ивановскую. Причём ни 
дня не прогулял, сразу же сел за трактор. Но его 
за самовольный отъезд посадили и отправили в 
Черногорку отрабатывать на шахтах. Ирина Афа-
насьевна вступилась с ходатайством в краевой суд, 
и парня освободили. 

Или вот еще, Семён Лихограев во время войны 
воевал в составе Особой Сибирской бригады под 
Ленинградом. Попал в плен. Дважды пытался 
бежать, но неудачно. Загнали его в Западную 
Германию. Когда советских военнопленных осво-
бодили, попали многие из них в новое испытание. 
Оказались вроде как врагами и изменниками. Вот 
Семена Лихограева сослали в Грузию на шахты. 
Так Лебедева во все суды писала, доказывая не-
виновность этого человека. До самого Сталина 
дошла, вскоре отпустили Лихограева. Смелый она 
была человек. Бывало, начнёт тёмным вечером 
молодёжь драться, войдёт в азарт, унять вроде 
невозможно. А Ирина Афанасьевна в самую гущу 
драки кинется, и глядишь – все унялись. Утром 
драчуны в сельсовет придут извиняться. Жаль, 
недолго она Сорокинским сельсоветом руководила. 
Районному начальству неугодна стала. 

С 1960 года, когда колхозы были преобразованы 
в совхозы, крестьяне начали получать зарплату. 
Те, кто раньше уехал в города, стали возвращаться 
в деревни. Стали распахивать землю, корчевать 
деревья и пни. Убрали все пни, колки. Поля стали 
похожи на поля.

Поставили на корм площадки молодняк, стало 
развиваться мясное направление. У нас в совхозе 
«Ивановский» поголовье крупнорогатого скота 
доходило до 1400 голов. Мы крепко шли в гору.

Вот только в 1995 году всё рухнуло.

«Оглянитесь вокруг: сколько рядом,
вроде бы таких простых, обычных людей,
но вместе с тем – необыкновенных,
рядом с которыми по-особому хорошо»
 
Мой дедушка – Поздняков Николай Андреевич 

живет в Шарыповском районе более 40 лет и сделал 
для него так много, что с полным правом может 
считать его своей малой родиной. Хотя это совсем 
не так. Родился он в Курской области, Беловском 
районе, в селе Песчаное. Детство было тяжелым. 
Мать растила троих детей без отца, который погиб 
на войне. Бедствовали, как все.

Перед армией дедушка работал в леспромхозе 
Архангельской области. В 1960-1962 годах служил 
в армии в строительных войсках Ленинградской 
области, был бригадиром и закончил свою служ-
бу в звании сержанта. После армии оказался на 
распутье. Что делать? Где работать? А тут и брат, 
живший в то время в Сибири, позвал к себе. И де-
душка, следуя народной присказке «Кто в Сибири 
не бывал, тот и жизни не видал», поехал к брату. 
Здесь сначала учился в СПТУ, а потом проработал 
там же мастером семь лет. Учился и в Омске, и в 
Ачинске, и в Красноярске на курсах по повышению 
квалификации мастеров. 

 С 1972 года работал строителем в ПМК-485. 
Специальностей внутри профессии «строитель» до-
вольно много. Это каменщики, монтажники, шту-
катуры, бетонщики, плотники и т.д. Но, работая 

Скромный труженик

Поздняков Николай Андреевич.

в составе небольшой многопрофильной бригады, 
строители, как правило, совмещали несколько спе-
циальностей, являлись «мастерами на все руки». 
А вскоре дедушка стал бригадиром. 

 В ПМК он проработал целых 23 года. В этой же 
бригаде какое-то время работала и его жена – Зи-
наида Петровна. Прорабом был Бородин Алексей 
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Семья Поздняковых. Н. А. Поздняков с женой Инной.

Степанович. После того как он уехал, мой дедушка 
совмещал должности бригадира и прораба Трудо-
вая деятельность Николая Андреевича отмечена 
многочисленными грамотами: «За высокие произ-
водственные показатели», «Победитель всероссий-
ского соревнования» – это звание завоевано вместе 
со своей бригадой, а так же «За многолетний и 
добросовестный труд», «За достижение наивысших 
результатов во Всесоюзном соревновании в честь 
70-летия Великой Октябрьской Социалистической 
Революции». В 1986 г. награжден медалью «За 
трудовую доблесть», знаком «Почетный строи-
тель», и еще в 1988 г. медалью «Ветеран труда». 
Он «Почетный гражданин Шарыповского района».

 Доброй славы моему деду не занимать. Кстати, 
слава не находка на дороге. Она приходит к чело-
веку с годами. Почестей, наград, славы хватило 
бы на многих. Но скромность – еще одно и очень 
ценное украшение личности большого тружени-
ка. Он вырастил прекрасных сыновей Евгения и 
Сергея. Его дети унаследовали лучшие качества 
своих родителей. И хотя они не выбрали профессию 
строителя, умение владеть инструментом у них в 
крови, каждый из них живет в доме, построенном 
своими руками.

 Вся жизнь деда проходит в сплошных хлопотах и 
заботах, и, как бы тяжко ни приходилось, никогда 
не падает духом. Всегда душевный и отзывчивый. 
Потому, наверное, и выглядит моложе своих лет. 
Он и сейчас неугомонный человек, и даст фору лю-
бому молодому. Его руки и сейчас не знают скуки: 
звонко отбивает дробь его молоток, и на покосе за 
ним не угонишься. На таких людях держалась и 
держится земля русская. 

 Вот так и идет по жизни этот незаурядный 
человек. Все мы: и дети, и внуки продолжаем с 
гордостью носить его фамилию. 

Позднякова Алина.

Н. А. Поздняков (второй слева).

Сын Сергей.Сын Евгений.


