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Пухова Софья (1925 г. р.) в войну и послевоенные 
годы работала комбайнером МТС на прицепных 
комбайнах «Сталинец», «Коммунар», которые бук-
сировались трактором. За твой труд имеет медаль 
«За доблестный труд», знак «Победитель соцсо-
ревнования» и юбилейные медали. Её муж Пухов 
Николай Константинович работал на лесоповале, 
затем грузчиком в сельпо. Они вырастили троих 
детей: дочь Галину, сыновей Николая и Анатолия. 

Анатолий (1946 г. р.) трудился на авиационном 
заводе в Челябинске, сейчас пенсионер. Галина 
(1952 г. р.) постоянно работала в торговле на 
разных должностях (продавец, заведующая ма-
газином, заместитель директора по торговле). С 
мужем Коробейниковым Николаем Григорьевичем 
проживают в Ивановке, пенсионеры. Дочь Галины 
Светлана работает торговым представителем, живет 
в Шарыпово.

Пуховы

Пуховы Николай 
и Софья.

Пухова (Печугина) Софья Васильевна.

Пухов Николай 
Константинович.

Софья Васильевна Печугина родилась 17 февраля 
1925 года в селе Пичугино. В Ивановку её семья 
приехала в 1938 году. Соне было тогда 13 лет. Она 
училась в пятом классе. На том и закончилось ее 
образование.

Жили бедно, так что пришлось Соне пойти ра-
ботать в колхоз «Память Ленина». До 1940 года 
выполняла посильную для своего возраста работу. 
А 1941-й принес перемены. Соню Печугину вместе 
с подругой Катей Первухиной направили учиться 
в Краснотуранск на курсы комбайнеров, которые 
длились четыре месяца. По окончании курсов 
шестнадцатилетняя Соня приехала в Кадат.

 Ее первая комбайнерская осень была на «Ком-
мунаре». Работала девушка так самоотверженно, 
что немало удивила достигнутыми показателями. 
Зимой Софья занималась в МТС ремонтом техни-
ки, а весной ее ждал «колесник». Пахала‚ сеяла, 
убирала хлеба. И так все военные и послевоенные 
годы. Во время осенней страды у комбайнеров 
была норма, высокая для той техники: надо было 
обмолотить хлеба на площади 180 гектаров. Всем, 
кто норму выполнял, полагалась премия 25 пудов 
хлеба. Софья Васильевна такую премию получала 
ежегодно. А вот первую медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» Печугина 
получила в 1946 году. В 1950-м ей вручили медаль 
«За трудовую доблесть».

 Ее последняя комбайнерская страда была в 1949 
году. В это время Софья была уже замужем, имела 
детей. Замуж она вышла за Николая Константино-
вича Пухова. Он вернулся в 1944 году с фронта по 
ранению. Знатная комбайнерка сумела покорить 
сердце фронтовика. Он и сам был трактористом, 
комбайнером. Семья у них сложилась достойная.

 Веселая, трудолюбивая, общительная Софья 
Васильевна пользовалась заслуженным уважением 
односельчан. В 1951 году она была избрана народ-
ным заседателем в Шарыповский народный суд.

 До глубокой старости сохранила Пухова добрый 
и общительный нрав. Глаза ее всегда лучились 

Первый комбайнер, первая певунья

внутренним теплом. Прошлое свое вспоминала с 
любовью:

– Тяжело было, конечно. Но жили дружно, весе-
ло, намного лучше, чем сейчас живут. Все работали 
с душой и веселились от души.

А ивановские старожилы помнят Софью Васи-
льевну как первую певунью на селе.

 Щапова Л. К.
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Руденок Владимир Яковлевич.

Наградной лист.

 Руденок Владимир Яковлевич родился 20 июля 
1936 года в Брянской области. В родном селе полу-
чил неполное среднее образование, затем отучился 
на тракториста и работал до призыва в армию.

 В 1955-1958 годах служил в армии, участвовал 
в подавлении контрреволюционного мятежа в Вен-
грии. С 1960 по 1972 работал в Назаровском районе 
в Сахаптинском совхозе. В 1963 году поступил в 
Шушенский сельскохозяйственный техникум и 
в 1968 году получил диплом по специальности 
«Агрономия». В 1975 году окончил Красноярский 
сельскохозяйственный институт.

 С 1972 по 1987 год работал в Ивановском совхозе 
главным агрономом, управляющим. В 1987 году 
ушел на заслуженный отдых. Состоял в браке с 
Черновой (Руденок) Любовь Яковлевной. 

 Руденок Владимир Яковлевич и его жена Лю-
бовь Яковлевна приехали в Ивановку в 1972 году 
по приглашению директора совхоза Кожуры А. О. 
на должность главного агронома. Хороший специ-
алист, он много лет работал в этой должности. 
Вместе с женой Владимир Яковлевич воспитали 
троих детей: сыновей Юрия, Олега и дочь Ларису.

 Старший сын Юрий (1961 г. р.) после окончания 
Ивановской средней школы окончил Краснояр-
ский сельхозинститут и стал работать в совхозе 
«Ивановский». Проявил себя как грамотный спе-
циалист, а поэтому ему предложили возглавить 
совхоз «Краснополянский» Назаровского района. 
Юрий Владимирович проявил себя как грамотный 
управленец, снискал уважение работников совхо-
за. Жена Юрия Светлана Анатольевна (Созинова) 
– школьный учитель. Светлана Анатольевна по 

Руденок Владимир Яковлевич
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характеру общительная, обходительная, умеет 
найти подход к детям, которые её очень уважают. 
В семье Юрия и Светланы выросли трое детей: до-
чери Татьяна, Вероника и сын Андрей.

 Старшая дочь Татьяна окончила Красноярский 
торгово-экономический институт, работает глав-
ным бухгалтером ОАО «Ванкорнефть». Её муж, 
Владимир Анатольевич Коршунов, работает на 
железной дороге. Они проживают в г. Красноярске. 
В семье воспитывают сына Данила.

 Дочь Вероника окончила Сибирский юридиче-
ский институт МВД в Красноярске. После окон-
чания несколько лет работала в администрации 
Назаровского района, потом переехала в Шарыпо-
во. Работает главным специалистом по мобилиза-
ционной работе и бронированию в администрации 
Шарыповского района.

Семья Руденок. Руденок
 Юрий Владимирович.

Дети Юрия и Светланы.

Руденок (Созинова) Светлана Анатольевна.

Вероника, 
дочь Юрия.

Руденок 
Лариса Борисовна, 

жена Олега

Руденок 
Олег Владимирович.

Сын Андрей учится в Дивногорском техникуме 
Олимпийского резерва и показывает хорошие ре-
зультаты в биатлоне.

Второй сын Владимира Яковлевича – Олег, 
окончил Красноярский автотранспортный техни-
кум, работает на ГРЭС, живет в Шарыпово. Его 
жена, Лариса Борисовна (Мирошникова), после 
окончания Красноярского мединститута в 1990 
году по специальности терапевт, работает врачом 
функциональной диагностики в Шарыповской 
городской больнице. Их дети: сын Борис окон-
чил юридический техникум и сейчас продолжает 
учиться в институте заочно, работает в МО МВД 
России «Шарыповский», с женой Инной воспиты-

вает сына Романа; дочь Ирина окончила аграрный 
университет и сейчас занимается воспитанием 
дочери Алисы.

Дочь Владимира Яковлевича Лариса Охримчак 
получила педагогическое и экономическое образо-
вание, работает бухгалтером, живет в Шарыпово. 
Вместе с мужем Сергеем вырастили дочь Евгению, 
которая окончила Аэрокосмическую академию, ра-
ботает в банке «Кедр» в Шарыпово и воспитывает 
с мужем Андреем сына Матвея. 

Мишина Е. И.
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Руденок Андрей, сын Юрия.

Рысаев Николай Анисимович.

 Продолжает радовать своими спортивными до-
стижениями выпускник Ивановской СОШ № 2, 
ныне учащийся КГАОУ СПО «Дивногорское учили-
ще олимпийского резерва», член сборной команды 
Красноярского края по биатлону Андрей Руденок.

 Андрей выполнил норматив 1-го взрослого спор-
тивного разряда два года назад, еще через год стал 
кандидатом в мастера спорта России по биатлону. 
На Всероссийских соревнованиях среди старших 
юношей ему покорился и мастерской рубеж. В 
феврале 2015 г. в Новосибирске на чемпионате и 
первенстве Сибирского федерального и Дальнево-
сточного федерального округов по биатлону среди 
мужчин Андрей занял 11 место. В соревновании 
участвовали около 60 сильнейших биатлонистов 
Сибири и Дальнего Востока. В их числе мастера 
спорта, кандидаты в мастера спорта, победители и 
призеры всероссийских соревнований.

 Своими спортивными результатами он в оче-
редной раз подтвердил выполнение нормативов 
мастера спорта России. В настоящее время доку-
менты на присвоение звания мастер спорта России 
отправлены в г. Москву.

 На Х зимних спортивных играх среди муници-
пальных районов Красноярского края «Сельская 
зима Красноярья» Андрей Руденок возглавляет 
спортивную делегацию Шарыповского района, 
являясь знаменосцем.

 Пожелаем спортсмену дальнейших спортивных 
достижений, побед и в ближайшие годы стать при-
зером Всероссийского чемпионата.

В. В. Журкин.

Гордимся земляком

Мой прадед Рысаев Николай Анисимович родил-
ся 25 декабря 1912 года в селе Истимис Алтайского 
края. В семье отца были дети от первого брака и 
от второй жены Секлитины – трое братьев и две 
сестры: Николай – мой прадедушка, Василий, 
Мария, Савелий. Самая младшая сестра Шура 
училась в техникуме, но рано умерла. Все дети 
окончили церковно-приходскую школу и работали 
дома по хозяйству.

 Отец моего прадедушки Анисим был очень 
жестокого нрава. За малейшую провинность бил 
бичом детей и жену. Если куда уезжал, то жена 
сидела у ворот и караулила. На полном скаку 
Анисим влетал во двор, если же жена не успевала 
открыть ворота, то была избита бичом. 

 Моего прадедушку отдали в подмастерье учиться 
делать бочки, кадушки, ушаты. В 1939 – 1940 году 
его забрали в армию на финскую войну. Молодых 
солдат на самолетах выбросили десантом на болота, 
они должны были на лыжах распределиться по 
линии фронта. Было страшно, финские «кукушки» 
наводили ужас на молодых бойцов. В 1941 году 
началась Великая Отечественная война, праде-
душку направили учиться на шофера и сразу же 
отправили на фронт. Воевал прадедушка в первой 
воздушной эскадрилье в звании ефрейтора, под-
возил снаряды, вооружение. 

Рассказ о моём прадедушке

 После ранения лечился в походном госпитале. 
Раненые лежали на соломе в сарае. Операции 
проводили без наркоза, перед операцией давали 
пить спирт. Прадедушке восстановили нос, взяв 
кожу с его тела, а вот осколки вытащили не все. 
Так с осколком в спине, который за его жизнь 
продвигался по спине то вверх, то в сторону, так 



146

и умер, унес осколок с собой. О войне прадедушка 
рассказывал мало и с неохотой, а рассказать было 
о чем. К ним на фронт с концертом приезжала 
Русланова – знаменитая певица.

 У прадеда два ордена и много медалей: «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», две 
медали «За боевые заслуги» – одна за сбитый 
фашистский самолет, все юбилейные медали. Но 
льготами прадедушка не пользовался, инвалида 
войны не имел. Госпиталь, в котором прадедушка 
лечился, был полевой, поэтому документы надо 
было искать, а ездить выбивать прадедушка не 
умел. 

 После войны прадедушка приехал в Ужур, где 
обзавелся семьей, вскоре родилась дочь. Работал 
прадедушка шофером, механиком, был членом 
партии, имел много почетных грамот. Его портрет 
висел на доске почета «Лучшие люди нашего горо-
да». По распределению прадедушку отправили на 
ст. Инголь, где создавалась дистанция пути. Рабо-
тал в ПЧ-33 механиком оттуда и ушел на пенсию. 

 Умер прадедушка на 89 году жизни. В нашей 
семье хранятся прадедушкины ордена и медали. 
Бабушка часто рассказывает о прошлой жизни и 
о своем отце. 

Петин Владислав.

Петина (Рысаева) 
Галина Николаевна.

Савченко Любовь Анатольевна.

 Ни один концерт самодеятельных артистов из 
села Ивановки немыслим без участия Любови Ана-
тольевны Савченко. Она со своим неизменным ак-
кордеоном сопровождает все выступления местных 
исполнителей: на сцене родного дома культуры, на 
общерайонных праздничных мероприятиях. 

 Впрочем, она не только исполнитель. Природа 
одарила эту женщину многими талантами. Лю-
бовь Анатольевна пишет стихи и музыку к ним. 
Ей принадлежит песня «Ах, Ивановка», ставшая 
своеобразным гимном села.

Ах, Ивановка…
1. 
Хорошо походить по полям и лесам,
Хорошо посидеть у реки.
Хорошо знать соседей по голосам,
Коротать выходные деньки.
Интересно послушать своих стариков
О прожитых годах на селе,
А кукушка прибавит вам летом годков,
И мы видим весну на дворе.
Припев:
Ах, Ивановка, древняя славная,
Необъятны леса и поля.
Для сельчан ты, наверное, главная.
Без тебя не прожить нам и дня.
2.
Пусть растут незаметно внучата у вас,
Пусть наполнят любовью сердца.
Даже если прольется слезинка из глаз –
Вы прощаете все до конца.
Ваша доля нелегкой была в дни войны,
Но вы сделали все ради нас.
Мы отвесим поклон для своей старины
И споем эту песню для вас.
Припев:

Всегда с аккордеоном
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Хаустовы Андрей Яковлевич 
и Агафья Максимовна.

Хаустовы Павел Андреевич и Зинаида 
Афанасьевна. Фото 50-х годов.

Сапрошин Пётр Иосифович и Кондрашкина (Со-
зинова) Галина Фёдоровна.

Это было последнее десятилетие 19-го столетия. 
Мой прадед, Хаустов Яков Артемьевич с женой 
Аленой (казачкой), с родным братом Тарасом и 
другими родственниками переселились из По-
волжья (устье рек Дон и Гала), где была их малая 
родина. Добирались они до нового места поселения 
три года. В то время в Ивановке было всего не-
сколько домов.

 Шли годы, у Хаустова Якова с Аленой было уже 
четыре сына: Маркел, Елистар (родился в дороге во 
время переселения), мой дед Андрей, он родился 
уже в Ивановке в 1893 г., Мирон и четыре дочери. 
Жили своим хозяйство. Сеяли хлеб, разводили 
скот, пряли, ткали, выделывали шкуры, шили 
одежду, валяли валенки и т. д. 

 В начале первой мировой войны Елистар был 
призван в царскую армию. Позднее, в числе сиби-
ряков был мобилизован и Андрей. А так как на 
западе шла война, сибиряков вынуждены были 
доставлять на фронт во Францию (к союзникам). 
По железной дороге во Владивосток, затем на па-
роходе по Индийскому, Атлантическому океанам, 
вокруг Африки. Плыли полгода. Во время военных 
действий Андрей был ранен в голову, взят в плен, 
и с другими военнопленными отправлен на остров 
Кипр (в то время колония Германии). Дедушка 
рассказывал, что выжили на похлебке из черепах 
и на кукурузе, которую впервые увидел и попро-
бовал на Кипре.

 И все-таки несколько человек, в том числе и 
дедушка, смогли сбежать из плена, где пробыли 
семь лет.

 С войны возвратились единицы, но братьев ги-
бель обошла стороной. Во время гражданской вой-
ны банды иногда хозяйничали по селам. В одном 
из налетов в Ивановке расстреляли односельчан: 
Ловчикова, Малахова и Казакова – это муж родной 
сестры деда Андрея. После гражданской войны 
братья сообща поставили для своих семей дома.

 Дед Андрей был женат на Агафье Максимовне (в 
девичестве Алымова, родом из Пичугино). Прожи-
ли с ней до 80-ти лет, вырастили четверых детей.

 Когда началась Великая Отечественная война, 
деду Андрею было 49 лет, к военной службе он 
был не пригоден, был на инвалидности в связи с 

Сапрошины

ранением в первую мировую войну, но работал до 
старости в сельском хозяйстве. 

 В начале войны у старшей дочери Екатерины 
погиб муж – Зубарев Александр Васильевич (1918 
г. р.), он был офицер. Остался двухлетний сын 
Зубарев Алексей Александрович (1940 г. р.). Зу-
барева Екатерина всю жизнь прожила в Ивановке, 
работала в леспромхозе, затем в совхозе дояркой до 
самой пенсии. Вырастила сына. Алексей окончил 
восьмилетку, потом Ивановское СПТУ № 19. Три 
года отслужил в армии в Забайкалье. Вернулся 
домой и всю жизнь прожил в Ивановке. Работал 
в совхозе трактористом, стаж 49 лет (в трудовой 
одна запись).

 Мой отец, Хаустов Павел Андреевич, родился в 
Ивановке в 1926 году. В 1943 году ему исполнилось 
17 лет, и его направили в Ачинск для обучения 
десантному делу. Воевал отец в действующей 
армии в войсках 3-го Украинского фронта в 142 
отдельном гвардейском саперном батальоне. После 
Победы был отправлен служить в города Никополь, 
Белая Церковь (Украина). Отец имеет благодар-
ности Верховного главнокомандующего, медали 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За Победу над 
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Германией», 11 юбилейных медалей и орден Отече-
ственной войны II степени. Демобилизовали отца в 
1950 году. Моего отца, как и деда, война оторвала 
от дома на семь лет. Вернувшись домой, женился 
на Манаховой Зинаиде Афанасьевне, родившейся 
в селе Едет в 1923 году. 

 Родители Зинаиды, Манахов Афанасий Ильич и 
Ксения Трофимовна, выходцы из Перми и Оренбур-
га, работали в Кемеровской области старателями 
Первомайского приискового управления на приис-
ке Террасный. Мама моя, Хаустова Зинаида Афа-
насьевна, всю жизнь прожила с отцом в Ивановке. 
Сначала работала в МТС секретарем-кассиром, по-
том перешла секретарем-машинисткой в училище 
механизации. После закрытия училища работала 
в Ивановском сельсовете начальником ВУС до 
самой пенсии. Отец трудился на Урюпинском 
сплавучастке, а с 1964 года – в Ивановском от-
делении Белоозерского совхоза в животноводстве. 
Вырастили двоих детей. 

 Мы родились в Ивановке, окончили школу. Брат 
Виктор после армии поступил в политехнический 
институт в Красноярске, живет в Красноярске, 
имеет троих детей. Я, Сапрошина (Хаустова) 
Надежда Павловна, окончила Ачинское педаго-
гическое училище, в 1972 году вышла замуж за 

Хаустов Павел Андреевич.Зубарев Алексей 
Александрович.

Сержант Зубарев Александр 
Васильевич (1919 – 1942 гг.)

Сапрошин Пётр Петрович с женой Надеждой 
Павловной.

Сапрошина Н. П. с группой.

Сапрошина Петра Петровича, родившегося в Ива-
новке в 1947 году. 

 Его отец, Сапрошин Петр Иосифович (1914 г. 
р.), переселенец из Подмосковья, а мать, Глазкова 
Марфа Ивановна, из Белоруссии с Минской об-
ласти. Петр Иосифович был участником финской 
войны (1939 – 1940 гг.). Воевал и в Великую От-
ечественную войну. Участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, во взятии Берлина. Награжден 
орденом Красной Звезды и восемью медалями, в 
том числе «За боевые заслуги». Демобилизован 
в 1946 г. После войны работал мастером Урю-
пинского сплавучастка. Умер в возрасте 53 лет 
от болезни. Мама, Марфа Ивановна Сапрошина, 
до пенсии работала кладовщиком в промартели. 
Родители мужа вырастили троих детей. Старшая, 
Валентина, была награждена бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, имела звание ударника коммунисти-
ческого труда. В настоящее время живет с детьми в 
Каратузском районе. Вторая дочь Алла в возрасте 
21 года погибла в результате ДТП в Красноярске. 
Младший сын Сапрошин Петр Петрович окончил 
школу, отслужил в армии, окончил Абаканский 
сельхозтехникум. Работал прорабом Ивановского 
участка № 1 Ужурской ПМК-6 по осушению болот, 
затем агрономом в совхозе. До пенсии работал на-
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Сидят в первом ряду – Георгий Максимовский, 
Андрей Левинский, Андрей Яковлевич Хаустов.

Сащенко Евдокия Михайловна 
и Антон Митрофанович.

Сащенко Валентина (жена Александра), Евдо-
кия Михайловна, Анна Максимовна, Зоя Антонов-

на, Борис Антонович.
Сащенко 

Анна и Борис.

чальником отделения пожарной части ст. Инголь.
 Я, Сапрошина Надежда Павловна, работала в 

Ивановском детском саде со дня его открытия, с 
1972 года заведующей, музыкальным работником, 
воспитателем. Общий педагогический стаж 34 
года. Всю жизнь мы прожили в Ивановке. Вырас-
тили дочерей. После школы они получили высшее 
образование. Младшая Галина живет в Москве, 
старшая Елена – в Дубинино.

 
 Младшие дочери Хаустова Андрея Яковлевича, 

Анна и Валентина, после окончания школы полу-
чили средне-специальное образование. Анна – агро-
ном (по мужу Евдокимова), родила троих сыновей. 
При рождении третьего умерла в возрасте 32-х 
лет. Младшая Валентина – бухгалтер, много лет 
работала в райфо г. Шарыпово, затем перевелась 
в Тисуль, была главным бухгалтером налоговой 
инспекции. Вырастила дочь, которая, получив 
высшее образование, работает в администрации г. 
Кемерово главным экономистом. 

 В Ивановке родилось и прожило три поколения 
Хаустовых, два поколения Манаховых, два Зуба-
ревых и два Сапрошиных. 

 Сапрошина Надежда Павловна.

Сащенко Антон Митрофанович (1901 г. р.) родом 
из Воронежа, Евдокия Михайловна (1907 г. р.)  
из города Иваново. Антон и Евдокия в 30-е годы 
прошлого века переехали в село Корнилово Кеме-
ровской области. В семье было четверо детей: Зоя, 
Саша, Борис (1936 г. р.), Тамара (1938 г. р.). В 1941 
году Антона призвали на фронт. Гвардии рядовой 
Сащенко А. М. воевал сапером в 14-м отдельном 
гвардейском саперном батальоне. Имеет награды: 
ордена Красной Звезды и Славы III степени; медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

 Домой вернулся в 1946 году и перевез семью в 
Ивановку. Антон Митрофанович всегда работал 
плотником, считался хорошим специалистом. 
Евдокия Михайловна работала в кузнице моло-
тобойцем. Сын Александр трудился в колхозе, а 
потом в совхозе трактористом. 

Сащенко

 Борис Антонович так же проработал всю жизнь 
в совхозе механизатором, его жена Анна Макси-
мовна – в школе, в интернате. Оба имеют медали 
«Ветеран труда». Анна с Борисом воспитали трех 
дочерей: Веру, Светлану, Марину. Марина работает 
учителем в Шарыпово.

Мишина Е. И.



150

Максим и Денис – дети Веры 
и Юрия.

Марина – дочь 
Светланы.

Дочь Вера с мужем Юрием 
Владимировичем.

Сащенко Анна Максимовна.

Сенькин А. Ф. Фото с фронта – 
Сенькин Андрей 

Фролович.

Дети Анны и Бориса – Вера, Марина, Света.

 Сенькин Андрей Фролович родился 20 октября 
1918 года в Ивановке. Образование 4 класса.

 Отец – Сенькин Фрол Борисович, мать – Сень-
кина Екатерина Ивановна.

 В 15 лет началась трудовая биография кре-
стьянина. Трудовой стаж Андрея Фроловича с 
1933 года. Работал в промартели кладовщиком, 
заведующим производством, одно время даже ис-
полнял должность председателя артели. Отсюда 
ушел в армию. Служил в 211 стрелковом полку 
151 танковой бригады на Калининском фронте. 
Вернулся только в мае 1946 года. Был пулемет-
чиком, минометчиком, командиром минометного 
расчета. Трижды был ранен. Прошел по всем 
странам Европы, освобожденным от фашистов. 
Андрей Фролович вспоминал: «…В боях за Альпы 
был ранен третий раз, лежал в госпитале в Бу-
дапеште, демобилизовался в 1946 году из Румы-
нии». Вернулся в родное село, и снова пришлось 
ему и пахать, и сеять, и прессовать солому, на 
сплаве лезть по грудь в ледяную воду.

 Всю свою более чем полувековую жизнь в 
родном селе Ивановке трудился Андрей Фроло-
вич Сенькин. 13 последних лет перед пенсией 
он – тракторист-машинист широкого профиля. 

Сенькин Андрей Фролович

С первого дня организации Ивановского совхоза 
трудился заправщиком. Главный инженер совхо-
за Дудков А. Ф. в 1977 году говорил: «Андрей 
Фролович – человек в работе безотказный, у него 
никогда не бывает в работе недоразумений, ему 
не нужны напоминания». (Газета «Серп и Молот» 
от 18 января 1977 года)
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Семья Сенькиных Агаркова Ф. Ф. Сенькины Варвара Никитична и Андрей 
Фролович.

Сенькины Георгий Фролович 
и Мария Васильевна.

 Сенькин Андрей Фролович награжден медалью 
«За Победу над Германией» и 4 юбилейными 
медалями.

 Сенькина (Мажугина) Варвара Никитична 
после окончания педагогического училища рабо-
тала сначала в Новокурской , затем в Ивановской 
школе учителем начальных классов. Её родители: 
Мажугина Секлитинья Ивановна и Мажугин Ни-
кита Андреевич.

 У Сенькиных два сына – Сенькин Виктор Ан-
дреевич и Сенькин Борис Андреевич. Оба живут в 
Ивановке. Борис Андреевич 1954 года рождения, 
окончил Ивановскую среднюю школу в 1971 году, 
затем Назаровское училище № 38 по специально-
сти электрик. С 1976 года работал в предприятии 
«КАТЭКэлектросеть». Сейчас находится на заслу-

женном отдыхе. Его жена, Сенькина (Агаркова) 
Нина Степановна, 1956 года рождения, после 
окончания училища в Абакане работала продавцом 
в Ивановке. Ее мать – Агаркова Фекла Федоровна 
1918 года рождения работала в деревне Дубинино 
комбайнером, затем в Ивановке в МТС. Нина Сте-
пановна и Борис Андреевич имеют двух сыновей. 
Сенькин Андрей Борисович 1982 года рождения 
окончил Ивановскую школу и пошел по стопам 
отца. Окончил Назаровский техникум про специ-
альности техник-электрик, затем Красноярский 
сельскохозяйственный институт. Работает в Шары-
повском районе в Федеральной сетевой компании.

 Лукьянова Н. Т.

 Сенькин Георгий Фролович родился 15 сентября 
1926 года в с. Ивановке. Учился в Ивановской шко-
ле. Работал в колхозе, в артели им. Рокоссовского. 
В 1943 призван на фронт. Воевал в 36 гвардейской 
части Ленинградского фронта под командованием 
Говорова.

 Из воспоминаний: «Оборонял Ленинград, осво-
бождал Выборг, Таллин. При форсировании реки 
началась сильная бомбежка. Пушки мы все-таки 
переправили. Потом пошли в Курляндию».

 В 1950 году вернулся в родное село. Работал 
на железной дороге. Награжден медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», орденом Отечественной войны 2 степени.

 Сенькина Мария Васильевна родилась в 1931 
году в деревне Косые Ложки, училась в Парнин-
ской школе. Работала в совхозе, потом на маслоза-
воде, а затем телефонисткой в селе Парная. В 1959 
году ее переводят в Ивановку начальником почто-
вого отделения. Здесь познакомилась с Георгием 
Фроловичем. Поженились в 1960 году. На работе 
ее постоянно хвалили, неоднократно награждали 
благодарственными письмами и почетными гра-
мотами. Начальником почты она проработала 18 
лет. В Сберкассе тогда работала Глуховченко Ма-
рия Прохоровна. Почтальонами были Лукьянова 
Зинаида Тимофеевна, Шапошникова Валентина 
Григорьевна, Тихонова Екатерина Назаровна. 

Сенькин Георгий Фролович
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 Дочь Марии Васильевны Шеина (Сафонова) Вера 
Николаевна, окончила Ивановскую школу в 1971 
году, затем училище киномехаников, работала в 
Парной. Вернулась в Ивановку, была учеником 
продавца, экспедитором по хлебу. Вера Николаевна 
вспоминает: «Учила меня Парфенова Галина…» 
После ухода на пенсию Глуховченко Марии Про-
хоровны восемь лет проработала в Сберкассе, а 
когда начальник почтового отделения Филиппова 
Валентина Николаевна ушла на пенсию, перешла 
работать на ее место. Отработала 18 лет. Сейчас 
находится на заслуженном отдыхе.

Лукьянова Н. Т.

Справа стоит Сенькин Георгий Фролович. 

Сидоров Николай 
Родионович.

Сидорова Антонина 
Митрофановна.

 Сидорова (Лукьянова) Антонина Митрофановна 
1916 г.р. приехала в Ивановку вместе с матерью 
Александрой Терентьевной Метелкиной. Вышла 
замуж за Лукьянова Василия Павловича, который 
погиб на фронте в 1944 году. От первого мужа 
было двое детей: Лукьянова (Евдокимова) Мария 
Васильевна 1939 г.р. и Лукьянов Василий Васи-
льевич 1943 г. р.

 В 1946 году Антонина Митрофановна вышла за-
муж за вернувшегося с фронта Сидорова Николая 
Родионовича. Воевал он на завершающем этапе 
Великой Отечественной войны в Польше, оттуда 
пришел домой с тяжелыми ранениями. Работал 
объездчиком. Умер, когда ему было 49 лет, ска-
зались ранения.

 Антонина Митрофановна работала в артели, а 
затем, в течение 28 лет – в детском садике.

Их дети: Сидоров Николай Николаевич 1947 
г. р. окончил Ивановскую школу. Ушел служить 

Сидорова Антонина Митрофановна

Сидоров Николай 
Николаевич.

Новиков Александр 
Тимофеевич.

Антонина Митрофановна с внуками.

в армию и остался на Дальнем Востоке. Работал 
шахтером. Сидорова (Новикова) Нина Николаевна 
1947 года рождения родилась в Ивановке, окон-
чила 8 классов Ивановской школы, поступила в 
ПТУ в Лесосибирске. Со своим мужем, Новико-
вым Тимофеем Михайловичем, познакомились в 
Ивановке. Он работал в СМУ «Ужурводстрой», 
которое занималось осушением болот. Поженились 
в 1960 году. Дети: Новиков Александр Тимофеевич 
1970 г. р. окончил Ивановскую школу, живет и 

работает в Ивановке сын Алексей погиб в 1998 
году. Александр Тимофеевич работает в Ивановке 
начальником пожарной части № 415. 
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Сидоров Н. Р. на пихтогоне.

Семья Совкиных

Тимофей Михайлович 
и Нина Николаевна Новиковы.

Ханина Г., Сидорова Н., Малахова Н.

 Семья Ивана и Дарьи Захаровых приехала в Тал-
кино из Изындаево. Все работали в колхозе. Когда 
Иван ушел на фронт и не вернулся, осталась Дарья 
вдовой с четырьмя детьми: Софьей, Ефросиньей, 
Аксиньей и сыном Алексеем.

 Сына Алексея тоже призвали на фронт, пришел 
с войны с ранением в голову, жил в Комсомольске-
на-Амуре.

 Во время революции в молодые годы Софья 
Ивановна работала наемной работницей на хуто-
ре у Чигильдеевых на озере Инголь поденно за 
еду и одежду. Вышла замуж за Совкина Федора. 
Софья Ивановна Совкина (Захарова) постоянно 
жила в Талкино, работала в колхозе им. Сталина 
за трудодни. Сколько трудодней заработаешь, 
столько и получишь зерна. Зерно сушили сами, 
возили на мельницу, мололи на муку и стряпали 
хлеб дома. Все остальное выращивали на своем 
огороде, держали скот: корову, свиней, овец, кур. 
Так и жили. Её муж, Совкин Федор, не вернулся 
с войны, так что воспитывала детей одна Леонтия, 
Павла и дочь Нину.

 Сын, Павел Федорович Совкин, проходил 
службу в Крыму в армии с 1944 года, женился. В 
послевоенные годы по долгу службы участвовал в 
жестокой борьбе с бандеровцами по ликвидации 
их банд. В 1956 году приехал с женой Марией на 

Совкины
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родину, и жили они в Ивановке. Их дети: Светлана 
(1950 г. р.), Вячеслав (1955 г. р.). Совкин Вячеслав 
Павлович живет в Шарыпово. Второй сын, Сер-
гей Павлович Совкин, от второго брака с Марий 
Павловной Степановой живет в Адыгее, работает 
техническим директором известкового карьера.

 Сын, Леонтий Федорович Совкин (1928 г. р.), 
до армии работал в МТС, осваивал целинные зем-
ли, за это был награжден медалью «За освоение 
целинных и залежных земель». В армию ушел в 
1950 году, отслужил 1,5 года, пришел в отпуск и 
трагически погиб от удара молнии в 23 года. От 
брака со Сторожевой Марией Степановной у него 
осталась пятилетняя дочь Александра. Александра 
Леонтьевна Миготина (Совкина) воспитывалась 
в семье отчима Сторожева Петра Афанасьевича. 
Мама, Сторожева Мария Степановна, всю свою 
жизнь работала дояркой в совхозе «Ивановский». 
Отчим, Петр Афанасьевич, – фронтовик, инвалид 
2 группы (ранение в горло). После войны от инва-
лидности отказался, работал на лесосплаве, затем 
в совхозе «Ивановский» до ухода на пенсию. Когда 
я была маленькая, помню, играла его военными 
медалями.

 Я окончила курсы поваров и работала поваром 
в детском садике, а потом до ухода на пенсию 
трудилась кассиром в Ивановском сельсовете. 
Мой муж, Миготин Виктор Николаевич, – сын 
погибшего фронтовика Миготина Николая Григо-
рьевича, имеет удостоверение «Дети войны», вос-
питанник детского дома с 6 до 16 лет. У нас трое 
детей: Юрий, Сергей и Лена. Сын Юрий работает 
шофером в СХПК «Ивановский», у него два сына: 
Сережа и Слава. Они работают в МЧС пожарными. 
У Славы уже есть сынок Сенечка – мой правнук. 
Говорят: «До правнуков доживешь – будешь жить 
долго…». У нашего второго сына Сергея тоже все 
хорошо. Он работает на РЖД машинистом электро-
воза в г. Топки Кемеровской области. У него двое 
детей: Егор и Катя. Оба окончили Сибирский 
федеральный университет. Егор женат, работает 
в Железногорске инженером. Внучка Катюша по 
окончании учебы уехала во Францию.

 Дочь, Елена Позднякова (Миготина), работа-
ет в ДК п .Дубинино специалистом по методике 
клубной работы, учится заочно в Кемеровском 
университете культуры. Её сын Олег учится в 
Красноярске в строительном техникуме – это наш 
шестой внук.

 Вот так я прожила и отработала в Ивановке 
32 года, можно считать я коренная жительни-
ца Ивановки. А родилась я в деревне Талкино. 
Замечательные там жили люди, были друг для 
друга как одна большая семья. Мы сейчас стали 
пожилыми людьми, нас осталось мало, но мы рады 
встречи друг с другом, обнимается и считает друг 
друга родней.

 Нина Федоровна Кучина (Совкина) (1931г. р.) – 
дочь Софьи Ивановны, работала в колхозе вместе с 
матерью и братьями, а затем в Ивановском совхозе. 
Была инвалидом 2 группы из-за аварии. Погибла 
трагически в 2011г. Сестры Софьи Ивановны: Руд-
нова Федосья Ивановна и Аксинья Ивановна Цепе-
лева так же жили в Талкино, работали в колхозе. 

 А. Л. Миготина.

Совкин Павел 
Фёдорович.

Совкин Леонтий
Фёдорович.

Софья Ивановна Совкина с внучками Светланой 
и Александрой.

1945 год. Семьи Совкиных, Захаровых, 
Рудновых.
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Семья Миготиных  Александры и Виктора. Миготин Сергей Викторович.

Кучина Нина, сестрёнка Света 
и братишка Славик.

Данилин Сергей Юрьевич. Данилин Вячеслав Юрьевич.

Олег сын Елены.Елена Викторовна Позднякова 
(Миготина).

Егор и Екатерина Миготины.
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Хочу рассказать о своей маме, великой труже-
нице Сторожевой Марии Степановне. Родилась она 
8 марта 1923 года в семье Жаворонковых вторым 
ребенком. Всего детей было шестеро и когда само-
му маленькому было четыре года, умерла их мама. 
Естественно, как самая старшая из сестер Мария 
всем заменила мать: добрую, заботливую, какой 
она и была всю свою жизнь. 

 Много ей пришлось пережить в жизни невзгод, 
но она не унывала. Бывало, сядет отдохнуть или 
вышивать и начинает песню петь, и нас заставляет 
ей подпевать. Во время войны в 1941 году маме 
было 18 лет, она выучилась на комбайнера. 

 В мирное время мама работала телятницей, а 
затем дояркой до самой пенсии. Сначала работала 
дояркой в школе механизации, в училище в то 
время было свое хозяйство. В группе у моей мамы 
было 30 коров. И всех она доила вручную, тогда 
еще доильных аппаратов не было. Летом доярок 
возили доить на летние выпаса, а зимой ходили 
утром к 7 часам на край деревни, база находилась 
на горе за кладбищем. Когда училищу запретили 
держать хозяйство, мама перешла на работу до-
яркой в отделение совхоза Белоозерского, тогда 
так называлось Ивановское хозяйство. Здесь, как 
и раньше, работала добросовестно, почти без вы-
ходных. Выходные давали только по болезни или 
в крайнем случае. Доила, сама раздавала корма, 
чистила у коров, время от времени мыла коров, 
чтобы они выглядели чисто и опрятно. В некото-
рые дни она и совсем не приходила днем домой. 
За добросовестный труд фотография моей мамы 
висела на районной Доске почета. 

 В семидесятые годы отделение совхоза пере-
дали центральной усадьбе Ивановского совхоза, 
директором которого был Кожура А. О., где мама 
и доработала до пенсии. 

За свою работу она получила множество наград. 
Первой наградой была медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», есть диплом о 
присвоении звания «Лучший мастер животновод-
ства Красноярского края», подписанный первым 
секретарем Красноярского крайкома КПСС П. С. 
Федирко. 

 Я горжусь своей мамой, и спасибо ей за то, что 
она научила меня жить и работать. 

Миготина (Совкина) 
Александра Леонтьевна.

Сторожева Мария Степановна

Сторожев Пётр Афанасьевич.

 Созинов Анатолий Иванович 1941 года рожде-
ния, мать Новоселова (Летушко) Мария Ермиловна 
1910 г. рождения. Отец – Созинов Иван Василье-
вич. Из воспоминаний: «Хорошо помню, как отец 
пришел с фронта, воевал он на Ленинградском 
фронте. Я плясал под гармошку. После войны отец 
работал в колхозе кладовщиком, мать телятницей. 
Потом она вышла замуж за Летушко, и у них 
родились ещё дети, мои брат и сестра Летушко 
Николай Матвеевич и Валентина Матвеевна. Ее 
отец, Новоселов Ермил, служил у Николая ΙΙ адъю-
тантом, мать сильно боялась, что узнают и сожгла 

все фотографии. В деревне Ермил имел хороший 
дом, хозяйство, дом потом пошел под сельсовет. У 
моего отца были братья. Все воевали. 

Анатолий Иванович окончил 8 классов Иванов-
ской школы, затем училище механизации, тракто-
рист. В 1962 году был призван в армию. Служил в 
Чите, Иркутске. После армии работал в артели, а 
потом до пенсии – в совхозе «Ивановский» трак-
тористом. Общий трудовой стаж 45 лет.

Созинова (Кондрашкина) Галина Федоровна, 
1943 года рождения. Общий трудовой стаж 35 
лет. Работала секретарем-машинисткой в совхозе 

Созинов Анатолий Иванович
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«Ивановский», затем дояркой, телятницей, вете-
ринарным техником.

У Анатолия Ивановича и Галина Федоровны 
родились двое детей: Созинова (Руденок) Светлана 
и Созинов Андрей.

 Лукьянова Н. Т.

Созинов Анатолий 
Иванович.

Созинов Иван 
Васильевич.

Созинов Пётр 
Васильевич.

Созинов Андрей 
Васильевич.

Новосёлов Ермил. Созинова (Кондрашки-
на) Галина Фёдоровна.

Созинов Яков 
Васильевич.

Летушко (Новосёло-
ва) Мария Ермиловна.

Кондрашкины Фёдор Михайлович и Анна Нико-
лаевна, их дочь Мария, внучка Татьяна. 
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Спорыхина (Даревская) Надежда Иосифовна 1937 
г. р. родилась и жила в Белоруссии. Там проходил 
службу сибирский парень-красавец Спорыхин 
Александр Яковлевич. Встретились и поженились. 
Семья вернулась в Сибирь. Александр Яковлевич 
работал в совхозе «Ивановский» трактористом, 
комбайнером, последнее время в стройотделе со-
вхоза. Надежда Иосифовна была разнорабочей в 
совхозе, дояркой, телятницей, потом в детском 
садике. Надежда Иосифовна награждена знаком 
«Победитель социалистического соревнования», 
грамотами и благодарственными письмами.

 Спорыхина (Арефьева) Фаина (Фекла) работала 
в промартеле «Спартак», ее муж Яков был призван 
на войну. Пропал без вести. Ее сестра, Спорыхина 
(Коленченко) Татьяна, была замужем за Коленчен-
ко Николаем Даниловичем. Он участник Великой 
Отечественной войны. Жил и работал в Ивановке. 
Сестра, Михайлова Дарья, жила в Ивановке.

 В семье Спорыхиных – Надежды и Александра 

Спорыхины

Спорыхина Надежда 
Иосифовна.

Спорыхин Юрий.Арефьева (Споры-
хина) Фаина (Фёкла) 

Ефимовна.

Коленченко (Споры-
хина) Татьяна.

Спорыхина (Седашева) Елена с дочерьми Окса-
ной, Светой, Ириной.

Семья Коленченко. Николай Данилович с женой 
Татьяной, сын Павел с женой.

Спорыхин Александр 
Яковлевич.

Спорыхин Александр.

было трое детей: дочь Елена Спорыхина (Седашева), 
сын Спорыхин Александр и сын Спорыхин Юрий.

Лукьянова Н. Т.
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Спорыхин Александр, Сащенко Борис, 
Сащенко Анна.

Степанова Мария 
Иосифовна.

Степановы Семён Карпович и Мария Иосифовна, 
их дети Миша, Гена, Людмила.

Степановы.

Спорыхина Н. И. и Васютина Н. З.Спорыхины Александр и Надежда.

 Степанова (Новосёлова) Мария Иосифовна с 
1950 по 1957 год работала в Красноярске на заводе 
им. Ворошилова, потом – в колхозе. С 1969 года 
– в совхозе «Ивановский» животноводом. Имеет 
многочисленные благодарности, награды. В 1985 
году вышла на пенсию.

 Степанов Семен Карпович родился в 1930 году в 
деревне Сорокино. Работал в сорокинском колхозе. 
Из деревни Сорокино ушел на военную службу. 
После службы в армии, опять трудился в колхозе. 

Степановы

Был и на лесосплаве. В 70-е работал директором 
коопторга. Потом – в совхозе «Ивановский» до 
конца жизни. Был комбайнером, водителем, трак-
тористом. Погиб 17 апреля 1979 года.

 У супругов Степановых родилось четверо детей. 
Степанов Михаил Семенович, Степанов Петр Семе-
нович, Степанов Геннадий Семенович, Степанова 
(Приступова) Людмила Семеновна.
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Мария Иосифовна и Семён Карпович.Степанов Пётр 
Семёнович.

Суслова Лидия 
Николаевна.

Суслов Валентин 
Степанович.

Семья Сусловых. На празднике 9 мая.

Суслов Валентин Степанович родился в 1940 
году. Отец, Суслов Степан Григорьевич, участник 
Великой Отечественной войны, воевал на озере 
Хасан. После войны был участковым в селах Бере-
зовское, Шарыпово, Парная. В Ивановке работал 
в артели бондарем. На пенсию уходил из совхоза 
«Ивановский», где последние годы трудился куз-
нецом. Мать, Суслова Фекла Тарасьевна, во время 
войны работала разнорабочей. В семье было двое 
детей. Суслов Николай Степанович 1949 года 
рождения учился в Ивановской школе, затем в 
Шарыпове. В Красноярске окончил сельскохо-
зяйственный институт и долгое время работал 
на комбайновом заводе. До сего времени живет в 
Красноярске.

 Валентин Степанович учился в Ивановской 
школе, окончил 7 классов. Работал в артели, потом 
на пихтогоне. В сентябре 1959 году был призван 
в ряды Советской Армии. Служил в ракетных во-
йсках Приморского края. После армии вернулся 
в родную Ивановку, окончил школу механизации. 
Работал в совхозе трактористом.

 Интересна история знакомства Валентина Сте-
пановича и Лидии Николаевны. Лидия Никола-
евна Суслова, в девичества Новожилова, жила в 
Росинке, там же работала дояркой. Жизнь была 

Сусловы

тяжелой. Родного отца не было, был отчим. Рас-
сказывает, что было всякое: и голодали, и ночевала 
часто на ферме. Но уже тогда была передовой до-
яркой. Часто о ней писали в газете. А в Ивановке 
Валентину рассказали о молодой доярке, показали 
статьи и фотографии в газете. Приехал молодой 
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Суслова Фёкла Тарасьевна.Суслов Пётр Григорьевич.Суслов Степан Григорьевич.

Сыновья.

Сюсина Надежда
 Дмитриевна.

Сюсин Геннадий 
Александрович.

парень и забрал передовую доярку к себе в село. 
 – Ехала в Ивановку, думала, что это город. Там 

же школа механизации была. Думаю, пропишет 
меня в большом доме, я и сбегу. Плачу, что коров 
больше не увижу. Так вот 46 лет уже сбегаю, – 
улыбается Лидия Николаевна.

 46 лет вместе живут Валентин Степанович и 
Лидия Николаевна. Много чего было в жизни. 
Характер у Лидии Николаевны непростой. Пору-
галась с бригадиром и увезла своего Валентина в 
Родники, причем собрала все вещи сама, загрузила 
в машины. Поставила перед фактом. И квартиру 
дали и сено бесплатно давали. Три года там про-
жили. Потом уехали в Итат, там прожили всего-
то шесть месяцев. А из Итата Валентин ее увез, 
повторив ее фокус. Пока была на ферме, пригнал 
машины, загрузил все вещи, картошку, хозяйство 
и заехал за ней на ферму. 

 Приехали опять в Ивановку. Дали им от совхоза 
квартиру. Так и работали всю свою жизнь в со-
вхозе. Она дояркой, общий трудовой стаж 46 лет. 
Он трактористом, стаж – 41 год. Многочисленные 
грамоты, благодарности говорят о том, что оба 
работали в полную силу. Оба ветераны труда. Ва-
лентин Степанович в 1986 году награжден медалью 
«За трудовое отличие».

 В семье родилось три сына. Старший, Суслов 
Анатолий Валентинович окончил Красноярский 
сельскохозяйственный институт, работал в совхо-
зе. В данное время работает в Ивановской СОШ 
№ 2 преподавателем. Его супруга, Суслова Майя 
Альбертовна, – воспитатель детского сада. Имеют 

двоих детей: Анну и Ирину.
 Средний сын, Суслов Сергей Валентинович, 

тоже получил высшее экономическое образование 
в Красноярском институте. Живет в Ивановке. 
Жена Суслова (Лубышева) Елена Владимировна. 
Дочь Анастасия – выпускница Ивановской школы.

 Младший сын, Суслов Андрей Валентинович, 
окончил сельскохозяйственный техникум по 
специальности агроном. В данное время работает 
в пожарной части. Совсем недавно переехал в 
Ивановку из Назаровского района. Обживаются. 
Имеют троих детей.

 Об одном жалеют родители, что учили детей, 
старались, а работать по профессии в наше время 
они не могут. 

 Замечательная семья Сусловых живет в нашем 
селе. Здоровья им и удачи.

Наталья Лукьянова.

Геннадий Александрович и Надежда Дмитриевна 
Сюсины приехали в Ивановку в 1983 году. Генна-
дий Александрович семь лет работал участковым 
инспектором милиции Шарыповского РОВД, потом 
перешел механизатором в совхоз «Ивановский». 
Надежда Дмитриевна трудилась в стройотделе, 
потом в школе.

 Два их сына, Сергей и Александр, пошли по 
стопам отца, они опытные механизаторы. Об их 
трудовых успехах неоднократно писали в газете 
«Огни Сибири».

 Александр успешно выступал и в районном 
конкурсе молодых механизаторов.

 Почётные грамоты и благодарности отмечают 
начало трудового пути ивановского парня. 

 Мишина Е. И.

Сюсины
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 СХПК «Ивановский» – жизнестойкое предпри-
ятие. Ему удается не только выживать на протя-
жении ряда лет. Здесь предпринимаются серьезные 
шаги для закрепления своего положения. В нынеш-
нем году здешние животноводы держали второе 
место в районе по среднесуточным надоям. Здесь 
начали покупать новую, высокопроизводительную 
технику. Пусть в кредит, пусть с немалыми труд-
ностями, но это оправдает себя. Итоги уборочной 
кампании хоть не назовешь блестящими, но и 
разочарования они не вызывают. Что было в силах, 

Основа жизнестойкости

Сюсин Александр Геннадьевич.

Тимонин Александр 
Дмитриевич.

Сюсин Сергей с семьёй.

то и сделали. Основа жизнестойкости кроется, ко-
нечно же, в людях. Таких как механизатор Сергей 
Геннадьевич Сюсин. Дел ему хватает круглый год. 
Но осень – время особо напряженное. За осенние 
месяцы этот тракторист вспахал 600 гектаров зяби. 
Так держать, Сергей Геннадьевич!

 Александру Сюсину всего девятнадцать лет. 
Но имя его уже достаточно известно в районе. 
Два года трудится парень механизатором в СХПК 
«Ивановский» и показывает природную сноровку, 
трудолюбие, выдержку, знание техники. Впрочем, 
иного и быть не должно. Саша – потомственный 
механизатор. И отец, и старший брат – хлеборобы. 

 Сюсин-младший отличился нынче на посевной. 
Засеял на сеялке «Червона-Зирка С 3 – 5,4» 400 
гектаров пашни. По осени на тракторе К-700 вспа-
хал 960 га зяби.

 Александр успешно выступал и в районном 
конкурсе молодых механизаторов.

 Сейчас Александр и Сергей работают вахтовым 
методом.

С именем Александра Дмитриевича Тимонина 
связаны многие страницы жизни Шарыповского 
района, а уж села Ивановки тем более. 

 Уроженец деревни Акатки, что стояла на правом 
берегу Урюпа, он прошёл славный трудовой путь. 
Вся жизнь Тимонина состоялась на шарыповской 
земле. Он был заметным, громким человеком. Всё 
происходящее принимал близко к сердцу, реаги-
ровал эмоционально. Мог сказать в глаза самую 
нелицеприятную правду, поссориться. Но мириться 
тоже умел. Умел забывать обиды. 

 По-настоящему потенциал Александра Дми-
триевича раскрылся, когда стал председателем 
Ивановского сельсовета.

 Жизнь Тимонина складывалась просто, без 
особых затей. Одно время он жил в селе Береш, 
шоферил в колхозе «КИМ». Потом работал управ-
ляющим Гляденского отделения совхоза «Бело-
зерский». После создания совхоза «Ивановский» 

Тимонин Александр Дмитриевич

избирался председателем рабочкома. Как про-
фсоюзный деятель был организатором соревнова-
ния трудовых коллективов хозяйства, защищал 
интересы рабочих. Нерадивых стыдил или, как 
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Дочери А. Д. Тимонина – Татьяна и Галина. Тимонин Иван Дмитриевич.

Тимонина Зинаида Филипповна.

тогда говорили, «прорабатывал на рабочкоме». 
Случалось, «прорабатывали» и его самого – по 
партийной, профсоюзной линии. Но если он считал 
собственную точку зрения правильной, отстаивал 
её принципиально, бескомпромиссно. 

 У них была дружная семья с Зинаидой Филип-
повной, которая более 30 лет отдала учительской 
работе в школе. Вырастили двух дочерей: Галину 
и Татьяну. Галина после окончания института 
работает экономистом и живет в Новокузнецке. 
Татьяна после окончания Красноярского института 
цветных металлов работает на ГРЭС и проживает 
в Шарыпово.

 Тимонин неоднократно избирался депутатом и 
районного, и сельского Советов. Опыт, знание лю-
дей, умение общаться с ними, принципиальность 
– эти качества Александра Дмитриевича стали 
основой его избрания председателем Ивановского 
сельсовета. За два созыва – именно столько он 
трудился в этой должности – сельсоветом и его 
председателем было сделано многое. 

 Александр Дмитриевич Тимонин тесно работал с 
исполкомом Шарыповского райсовета, депутатами 
районного Совета по выполнению наказов избира-
телей. Встречался с руководителями предприятий 
и организаций, чтобы решать проблемы села. Он 
был настоящим хозяином сёл и деревень, входя-
щих в сельсовет. Рачительным, всё замечающим, 
бережливым. Ивановцы, вспоминая прошлое, по 
сей день уточняют: «Это ещё при Тимонине было 
сделано». Или: «Тимонин такого безобразия не 
позволил бы». Когда Александр Дмитриевич ушёл 
на пенсию, его дом и он сам оставались открыты-
ми для народа. По старой памяти шли к нему за 
советом, помощью. И он помогал. Возглавил сель-
ский совет ветеранов, был активистом районной 
ветеранской организации. 

 Александр Дмитриевич не смог забыть свою 
родную деревню Акатку. Уже на склоне лет он воз-
обновил встречи акатского землячества, занимался 
краеведением. Писал стихи. По виду – обычный 
крестьянин с руками, загрубевшими от работы, с 
обветренным лицом. А сердце имел возвышенное, 
пламенное. И в душе его рождались строки о лю-

бимой земле, природе, близких людях, которым 
желал счастья и лучшего будущего. Вот строки 
одного из них, посвященного малой родине: 

Деревенька моя ты, Акатка! 
Вспоминаем тебя мы сейчас. 
И от мыслей становится сладко: 
Люди добрые жили у нас. 
 Для жизни Александру Дмитриевичу Тимонину 

было отпущено всего 75 лет. В сущности, нор-
мально. Многие уходят в таком возрасте. Но без 
Тимонина в Ивановке стало пустовато. Его здесь 
помнят. Память эта добрая, долгая. 

 Впрочем... Если душа Александра Дмитриевича 
с высоты небесной смотрит в этот мир, то она, на-
верное, радуется. 

 А его брат, Тимонин Иван Дмитриевич, был 
человек военный. После ухода в запас работал 
учителем НВП в Ингольской средней школе, за-
нимался патриотическим воспитанием учеников. 
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 Семья Тимофеевых приехала в Сибирь по указу 
царя в 19 веке из Курской губерии. Для освоения 
земель семьям выделяли семена, для приобретения 
скота выделяли деньги и также на каждого члена 
семьи давали деньги на первое время. 

 Глава семьи Тимофеев Александр. У него было 
много детей, но нам известны только Илья, Иван и 
дочь Таисья. Илья жил в Тисульском районе. Иван 
жил в Ивановке, но потом переехал в Саралу. Он 
был холост, в 27 лет ушел служить в царскую ар-
мию вместо брата Ильи, у которого уже было двое 
детей. Служил он 25 лет, когда вернулся в Саралу, 
ему уже было 52 года. Женился он на 27-летней со-
седской девушке. У них было много детей: Василий, 
Анна, Степан и др. Прожил он 125 лет.

 Дочь Таисья ещё до революции вышла замуж 
за финна и уехала в Финляндию. До революции в 
нашей тайге копали золото иностранцы: немцы, 
финны, американцы.

Наш прадед, Илья Александрович, у него было 
много детей: Дмитрий (дед Кости Тимофеева), 
Таисья (жила в Иркутске), в том числе и наш дед 
Василий Ильич.

Дед Василий жил в Пичугино. Женился на Анне 
Цепелевой, которая умерла в 45 лет.

Дети Василия: Петр, Алексей (наш отец), Сера-
фим, Прокопий, Тимофей и от второго брака дочь 
Татьяна.

 Петр перед войной уехал на золотые прииски на 
Алдан. Приехал в Ивановку в 1947 году. Дал деду 
Василию Ильичу и брату Алексею денег три тысячи 
рублей. Наши родители на эти деньги купили дом 
у Праксюткиных( ныне ул. Центральная, д.114).

 Наши родители, Алексей Васильевич и Клавдия 
Андреевна Юферева, поженились в январе 1924 
года. Они вырастили семерых детей: Иван (1926), 
Екатерина (1930), Таисья (1937), Анатолий (1940), 
Мария (1946), Геннадий (1949), Николай (1952). 
Старшему сыну Ивану в 1943 году исполнилось 
17 лет, и его призвали на фронт. Стоял в шеренге 
самым крайним из-за маленького роста, плакал. В 
Заозерном прошел курс молодого бойца, и в 1944 
г. был отправлен на фронт. В феврале 1945 г. на 
Одре был ранен в ногу и по ранению комиссован. 

Тимофеевы

Возвратился домой, окончил курсы электриков на 
ст. Сон, выучился на шофера, женился. Вместе с 
женой Катей жили и работали в Урюпинске, Го-
рячегорске, Алтайском крае, Иркутской области, а 
перед пенсией – в Красноярске работали на заводе 
«Красмаш». Вырастили троих сыновей: Алексан-
дра, Владимира, Николая. Сын Александр окончил 
Красноярский политехнический институт, радио-
инженер. С женой Нэлли вырастил сына Дмитрия, 
который окончил медицинский институт и работает 
врачом в селе Казачинское. Второй сын Ивана Вла-
димир окончил Иркутский сельскохозяйственный 
институт, охотовед-биолог. Его сын Иван (внук) 
живет с женой Анной в Новосибирске, а их дочь 
Юлия – в Красноярске и работает в банке. Третий 
сын Ивана, Николай, окончил Красноярский тех-
нологический институт, инженер-механик, женат, 
растит дочь Анну. 

 Дочь Екатерина, учась в школе, помогала роди-
телям вырастить младших братьев и сестер. Уехала 
в Красноярск работать, но затем вернулась и вышла 
замуж за Михаила Горбунова. Жили в Кадате, ра-
ботали в детдоме. Вырастили сына Сергея, который 
окончил ГПТУ в Красноярске, отслужил в армии, 

Тимофеев Николай 
Васильевич.

Тимофеев Алексей 
Васильевич.

(1904 – 1978).

Семья Тимофеевых
 Тимофеев Алексей Васильевич, Клавдия Андре-

евна (Юферева), дочь Екатерина, дочь Таисья сын 
Николай, зять Горбунов Михаил, внук Горбунов 
Сергей, внучка Оробейко Ольга.

Тимофеев Прокопий 
Васильевич.

Тимофеев Пётр 
Васильевич 
и его друг.
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Тимофеев Иван 
Алексеевич.

Орбейко Игорь 
Евгеньевич, внук 

Алексея Васильевича.

Орбейко (Тимофеева) Таисья Алексеевна с мужем 
Евгением, дочерью Ольгой, сыном Игорем.

Семья Тимофеевы 
 В центре: Алексей Васильевич и Клавдия Андре-

евна. Справа сын Геннадий. Слева дочь Екатерина 
с внучкой Ольгой (дочь Таисьи). 2-й ряд, слева на-
право: дочь Таисья, сын Николай, сын Иван, сын 
Анатолий, жена Ивана Екатерина, жена Анатолия  
Валентина Тимофеевна, дочь Мария.

женился. С женой Валентиной воспитали дочь 
Ирину. Ирина окончила пединститут и работает 
учителем математики в школе № 3 и воспитывает 
сына Диму.

 Дочь Таисья уехала в Красноярск, где работала и 
заочно училась в Московском торговом техникуме. 
Работала бухгалтером на «Красмаше», затем пере-
ехала в Шарыпово, где работала в ОРСе БГРЭС, а 
затем в ДСК бухгалтером. Рабочий стаж 40 лет, 
имеет медаль «Ветеран труда». Будучи на пенсии, 
вела уже несколько лет общественную работу в 
городском совете ветеранов. Была награждена 
множеством грамот за активную работу в воспи-
тании подрастающего поколения. У Таисьи двое 
детей: дочь Ольга и сын Игорь. Ольга окончила 
техникум, технолог по пошиву одежды. У Ольги 
уже взрослая дочь Настя. Она живет и работает в 
Красноярске. Сын Игорь (1967) окончил АВАТУ. 30 
лет отслужил в авиации, служил во Владивостоке в 
полку «Нормандия-Неман», в 2011г. ушел в запас в 
звании майора авиации. Сейчас живет в Шарыпово. 
Женат. У него есть дочь Виктория и сын Михаил.

 Сын Анатолий учился в Ивановском СПТУ № 
19. Служил в пограничных войсках на Дальнем 
Востоке. После армии женился на учительнице 
Валентине Тимофеевне. Анатолий всю жизнь про-
жил в Ивановке и работал в совхозе трактористом. 
Он награжден за труд государственными медалями 
и орденами. Вырастили с женой двух сыновей: 
Андрея и Алексея. Оба сына сейчас работают вах-
товым методом. Андрей живет в Ивановке, у него 
есть дочь Кристина и сын Герман. Алексей живет 
в Шарыпово и воспитывает сына Даниила.

 Сын Геннадий окончил Ивановское СПТУ № 19. 
За 40-летнюю безупречную работу на автобусе на-
гражден медалью. Вместе с женой проживает в с. 
Горбы. Пенсионер. У них две дочери и пять внуков, 
которые живут в Красноярке.

 Сын Николай тоже окончил Ивановское СПТУ № 
19. Много лет проработал рабочим на ст. Инголь. 
Женат на Марии Васильевне Едреевой (из Сороки-
но). Проживают на ст. Инголь. У них две дочери: 
Олеся и Елена. Олеся окончила пединститут, где 
познакомилась и вышла замуж за Сергея Зыблева. 
Оба работают на телевидении. Олеся на краевом, 
а Сергей на федеральном. Олеся и Сергей вырас-
тили двоих детей: Льва и Катюшу. Младшая дочь 
Елена окончила торгово-экономический институт, 
работает менеджером. Вместе с мужем и дочерью 
Василиной проживают в Красноярске.

 Когда арестовали в 1937 году Митрофана Юфере-

ва (маминого брата), и умер он в 1944 г. в северных 
лагерях, жена его от горя ослепла и умерла. У них 
остался маленький сын Виталик. Наши родители 
забрали его к себе, и у нас он жил до второго класса, 
а потом его забрала к себе во Владивосток Ульяна 
(мамина сестра). Там Виталик окончил горный 
техникум, а потом в Ленинграде горный институт. 
Женился и живет в Мурманске.

 Алексей Васильевич Тимофеев был участником 
Великой Отечественной войны. Ушел на фронт в 
июне 1941 г. Его ранили в обе ноги. Лежал год в 
госпитале в г. Оренбурге. По приезде домой окончил 
курсы пчеловодов и работал до пенсии в совхозе 
пчеловодом.

 М. А. Тимофеева.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ 
Среди многих поздравлений, пожеланий, которые 

говорят молодоженам, им часто советуют: «Желаем 
паре молодой дожить до свадьбы золотой». В 1924 
году в Ивановке появилась новая семья Тимофе-
евых. Тяжелое это было время. Со временем и в 
Сибири стали создаваться колхозы. 

 Одним из строителей новой колхозной жизни 
стал и Алексей Васильевич Тимофеев. Не отставала 
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от него на работе и его жена Клавдия Андреевна. 
Незаметно в буднях прошло 50 лет совместной 
жизни. Было все: и радость, и горе, но супруги 
все делили пополам. И с годами крепла семья. Они 
вырастили семерых детей и племянника. Три сына 
после службы в рядах Советской Армии вернулись 
в родное село, где и сейчас трудятся. Достойные 
выросли дети у Тимофеевых. Старший сын Анато-
лий – передовой тракторист Ивановского совхоза. 
За безупречный труд он отмечен правительственной 
наградой. Товарищи по работе рекомендовали его в 
партию. Высоко несет ими коммуниста Анатолий. 
Дети Тимофеевых трудятся на различных работах. 
Есть в семье шоферы, бухгалтеры, учителя. Две 
дочери и сын живут в Красноярске. Одна дочь – в 
Шарыпово. А в день 50-летия совместной жизни 
своих родителей они все приехали в Ивановку. 
Этот семейный праздник превратился в торжество 
для всех ивановцев, потому что к нему заранее 
готовились работники сельского Совета, клуба. В 
намеченное время в клубе собрались односельчане. 
Все с нетерпением ждали юбиляров. И вот к зданию 
в расцвеченной легковой машине подъехали вино-
вники торжества. По ковровой дорожке они прошли 
на сцену, где их встретили с хлебом и солью. Много 
поздравительных слов услышали они в этот день 
от детей, внуков, руководителей совхоза, предста-
вителей общественных организаций. «Молодоже-
нам» были вручены ценные подарки, а участники 
художественной самодеятельности поставили для 
них концерт. Большое уважение у сельчан супруги 
заслужили благодаря своему добросовестному тру-
ду. О их жизни хорошо сказано в стихотворении, 

которое было прочитано на этот день:
 ..Ничего не копили для черного дня, 
Не ловчили, не рвали из рук. 
Перед теми, кто знает тебя и меня, 
Наша совесть чиста, милый друг. 
...Прошел день, но он надолго останется в памяти 

не только родственников Тимофеевых, но и у всех 
ивановцев. Очень хочется, чтобы такие свадьбы 
отмечались во всех селах района. За хорошую ор-
ганизацию проведения золотой свадьбы, концерта  
огромное сельчанское спасибо Л. В. Бугаевой, Л. 
К. Лубышевой, В. Е. Авериной. 

А. Ф. Жабина (из публикации в газете 
«Серп и молот»)

Тимофеевы – Иван Алексеевич, внук Дима, 
Александр (сын), Алексей Васильевич.

Тимофеевы Геннадий и Анатолий Алексеевичи.

Тимофеевы.Семья Анатолия и Валентины Тимофеевых.

Лисины – Алексей, Николай Николаевич, Мария 
Алексеевна (Тимофеева), Татьяна.
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Тимофеев Андрей с дочерью Кристиной. Алексей Анатольевич Тимофеев с женой Ольгой 
и детьми.

Хаустова Прасковья, Тихонова Екатерина 
Назаровна.

Тихонов Владимир Александрович.

 Тихонова Екатерина Назаровна 1925 г. рожде-
ния, Тихонов Александр Селифонович 1924 года 
рождения – участник Великой Отечественной 
войны. Вернулся с фронта в 1945 году и всю жизнь 
прожил в Ивановке. Работал в артели, а потом в 
мастерской совхоза «Ивановский». Делал сани, 
колеса, телеги.

 Екатерина Назаровна работала в Ивановской 
больнице санитаркой вместе с Бахтиной Анаста-
сией Алексеевной, в 1963 году ушла работать на 
почту. Проработала почтальоном 21 год. Из вос-
поминаний: 

 – Работать было тяжело, ведь газет и журна-

Тихонова Екатерина Назаровна

лов тогда выписывали очень много. Сейчас таких 
и названий не помнят. Это и «Крестьянка», и 
«Работница», и «Огонек», и «Мурзилка». Сумка 
тяжеленная, писем и открыток было очень много. 
Я ходила по улице Центральной от Абрамовых и 
до конца (Кирилловы) и по улице Партизанской.

 У Екатерины Назаровны и Александра Селифо-
новича трое детей: Тихонова (Алымова) Зинаида 
живет в Кемеровской области, Тихонов Николай 
– в Черногорке, Тихонов Владимир – в Абакане. 
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Мы с Надеждой приехали в Ивановку в 1972 
году. Надежда Григорьевна стала работать опера-
тором на рации. В то время в совхозе была своя 
рация для связи между руководством, особенно 
в посевную и уборочную. В экстренной ситуации 
можно было связаться с любым специалистом, 
так как у каждого в машине стояла рация. Потом 
Надежда перешла на должность секретаря-маши-
нистки и одновременно приняла отдел кадров, где 
и проработала до ухода на пенсию. Общий трудовой 
стаж составляет 35 лет. 

 Я занимал должность секретаря совхозного парт-
бюро. Это была освобожденная должность. Работа 
заключалась в организации труда, осуществлении 
контроля, решении важных вопросов о назначении 
рабочих на должности, вопросы о награждении 
передовиков, распределении квартир. В то время в 
Ивановке шло активное строительство, дома росли 
один за другим. Квартиры распределяли в порядке 
очередности по заявлениям, но передовикам, от-
личившимся в труде, выделяли вне очереди. 

 Объем работ в совхозе был большим: более 1000 
голов было только коров, а вместе с молодняком 
доходило до 4000 голов. Посевная площадь зани-
мала 4000 га только зерновых, да ещё 200 – 300 
га сеяли на сенаж и подкормку. На ферме работу, 
в основном, выполняли вручную, мехдойку толь-
ко начинали внедрять. Передовиками на ферме 
были: Васютина Наталья Зиновьевна, Калинина 
Елена Ивановна, Виноградова Лидия , Воробьева 
(Едет). Передовиками на телятнике были: Щвец 
Валентина, Спорыхина Надежда, Среди механи-
заторов: Калинин Владимир Михайлович, Тимо-
феев Анатолий Алексеевич, Лебедев Анатолий 
Иванович, Левинский Алексей, ему за хорошую 
работу выделили мотоцикл «Урал». Директором 
совхоза был Кожура Анатолий Осипович. Главным 
экономистом была Кожура Нелли Федоровна, глав-
ным агрономом – Руденок Владимир Яковлевич, 
главным инженером-энергетиком – Филиппов 

Толокольников Михаил 
Антонович

Толокольников Михаил Антонович.

Толокольникова Надежда Григорьевна.

Владимир Николаевич, главным бухгалтером – 
Кацапов Николай Романович, главным инженером 
был Зыкин, после него стал Ледовских Александр 
Михайлович, потом Дудков Александр Федоро-
вич, главным ветврачом работал Бурцев Алексей 
Михайлович, потом Блинова Людмила Федоров-
на, главным зоотехником – Охримчак Николай 
Матвеевич. Цепелев Николай Федорович был 
шофером при директоре совхоза, Бурцев Николай 
Михайлович – шофер главного ветврача. Кожура 
А. О. как директор был прекрасным, перспектив-
ным специалистом. При нем Ивановский совхоз 
был одним из лучших в крае, в течение 3 лет за 
трудовые успехи мы удерживали краевое Крас-
ное знамя. Себестоимость продукции была самая 
низкая по сравнению с Белоозерским и другими 
совхозами, хотя урожайность из-за земель у нас 
была ниже. Работа была хорошо организована. Во 
время полевых работ директор был постоянно в 
поле, там, где шли работы. Если не он, то главный 
инженер или агроном. Замечательным специали-
стом и душевным человеком был главный инженер 
Дудков А. Ф. Он всегда находился среди рабочих, 
ему легко удавалось держать под контролем ход 
работы, его очень уважали механизаторы. Меха-
ники были постоянно возле техники и вместе с 
механизаторами устраняли неполадки, поставляли 
запчасти в поле и ремонтировали технику. Хочется 
отметить Бугаева А. А., Мишина В. С., они же 
отвечали за скирдовку соломы и вспашку зяби, 
которую проводили сразу же после ухода с полей 
комбайнов. Замечательный знающий специалист 
главный агроном Мануйлов – хороший организа-
тор, отлично знающий технологию агроработ. Он 
всегда находился в поле возле посевных агрегатов, 
проверяя качество обработки земли и установку 
нормы посева. Если обнаруживал брак, виновный 
должен был переделать работу без оплаты. 

 Мне пришлось работать и управляющим Ива-
новского отделения. При Кожуре А. О. совхоз раз-
вивался, шел в гору. Выдерживали свою позицию 
и при директоре Тюнике Викторе Григорьевиче. 
После него как-то пошло на спад. Директора часто 



169

После субботника. Гордиенко Мария Ивановна, 
Фёдоров Геннадий, Трипольская Нина Анатольевна, 
Толокольникова Надежда Григорьевна, Бурцева 
Зинаида Степановна, Бурцева Светлана Констан-
тиновна.

Третьякова Нина Ивановна.

Мама Нины Иванов-
ны – Жабина А. Ф.

Семья Ярослава Алек-
сандровича Третьякова. 
Жена Анастасия, сыно-

вья Всеволод и Лев.

менялись: Приходько, Мельник, Охримчак Н. М., 
Мазуров А. И. Уже не было четко поставленной 
организации труда.

 Хорошо была поставлена работа райкома КПСС. 
Смолин Виталий Павлович – первый секретарь 
райкома, Енина Мария Сергеевна пришла в райком 
партии после учёбы в Высшей партийной школе 
и работы в Партизанском районе. А до этого была 
секретарем Кадатского сельсовета, работала в рай-
коме комсомола. Хорошо был поставлен контроль 
выполнения поставленных планов, за промахи 
вызывали на бюро райкома «на ковер». Взрослые 
мужчины шли на бюро с трепетом в душе, а оттуда 
выходили вспотевшими. Говорят, что тогда пода-
вляли самостоятельность. С одной стороны это так, 
потому что постоянно нужно было придерживаться 
установленных свыше норм, с другой стороны это 
не давало возможности расслабляться и работать 
спустя рукава, поэтому трудовая дисциплина была 
на высоком уровне.

Толокольников М. А.

 Третьякова (Родионова) Нина Ивановна – корен-
ная жительница Ивановки. После окончания шко-
лы поступила в Красноярский государственный 
университет на физико-математический факультет. 

 Она училась в одной группе с Третьяковым А. 
И., но как-то не особенно обращали внимания друг 
на друга. Оба жизнерадостные, целеустремленные, 
занимались альпинизмом и туризмом. Совместные 
турпоходы, отдых на Красноярских столбах сбли-
зили их. На третьем курсе они стали неразлучной, 
увлеченной парой, на четвертом курсе поженились. 
На пятом курсе у них родилась дочь Ирина, но это 
не помешало окончить университет с красным ди-
пломом, который давал право выбора места работы. 

 В те годы молодые специалисты должны были 
работать по распределению. Так по своему жела-
нию и приехала Нина Ивановна с мужем в родное 
село. Они стали работать в школе: она – математик, 
Александр Иванович – физик. В Ивановке у них 
родился сын Ярослав. Семейное счастье не обошло 
их стороной, так и идут по жизни рука об руку в 
любви и согласии. И вот 42 года ими отдано работе 
в школе. Из них 26 лет Нина Ивановна руководила 
педагогическим коллективом Ивановской средней 
школы с 1989 года, когда на педсовете было приня-
то решение о выборе её директором школы. В 2005 
г. Нина Ивановна получила звание «Заслуженный 
педагог Красноярского края», награждена знаком 
«Почетный работник образования». Избиралась 
депутатом Шарыповского районного Совета, воз-
главляла бюджетную комиссию. 

 Нина Ивановна прекрасный педагог, замечатель-
ный руководитель, человек, посвятивший жизнь 
служению Шарыповскому району, селу Ивановке, 
школе. Ей присвоено звание «Почетный гражданин 
Шарыповского района».

Мишина Е. И. 

Третьяковы
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Александр Иванович и Нина Ивановна Третьяковы 
с ученицей Катей Партолиной.

Родственники на юбилее Александра Ивановича 
Третьякова.

Семья Третьяковых. Рождение внуков Севы и 
Паши.

Дочь Ирина с мужем Николаем и сыном Пашей.

Учитель физики, экономики и информатики 
Ивановской средней школы Александр Иванович 
Третьяков– один из лучших учителей Красноярско-
го края. Какие профессиональные и человеческие 
качества определили рейтинг педагога? Попробуем 
найти ответы на эти вопросы в интервью с самим 
Александром Ивановичем.

– Александр Иванович, вас можно вывести из 
себя?

– Почти невозможно.
– А если человек захочет с вами поссориться, 

наговорит гадостей, обидит?
– Я просто не стану с ним разговаривать. Он 

сделается мне не интересным. Отвечать бранью 
на брань не стану.

– А если он решит потом с вами помириться?
– Так я же и не ссорился! Продолжим прерван-

ный диалог.

Убеждённый материалист Третьяков
– Получается, что врагов у вас нет. А друзья?
– Очень много. Я поддерживаю дружеские от-

ношения даже с первыми выпускниками, помню 
их, люблю, хотя учились они у меня очень давно.

– Сколько лет вы работаете в школе?
– Столько не живут. (Шутка) Но я, действитель-

но, давно работаю в Ивановской средней школе: с 
1973 года. Приехали с женой, Ниной Ивановной, 
молодыми специалистами и стали незаметно ве-
теранами...

– Профессию выбрали по призванию?
– Нет, в юности мне хотелось заниматься научной 

работой, стать биофизиком.
– Отчего же не стали?
– По житейским причинам. Начинающие ученые 

слишком мало зарабатывали. А мне надо было со-
держать семью. Учительская зарплата была выше.

– Есть сожаления о несбывшемся?
– Давно уже нет.


