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Третьяков Александр Иванович.

Третьяковы.

– Александр Иванович, вы верите, что наша 
жизнь продолжается и после смерти?

– Нет, я убежденный материалист. Жить надо 
здесь и сейчас, потом уже ничего не будет.

– Получается, что живет человек, вбирает в себя 
опыт, знания, а потом всего этого раз– и нет? Бы-
тие человеческое смысла лишается...

– Не лишается. Индивидуумы приходят и ухо-
дят– человечество остается. И чтобы оно процве-
тало, каждый из нас должен сделать за отведенное 
ему время как можно больше полезного, накопить 
и передать другим как можно больше информации. 
Я, кстати, именно этим и занимаюсь: передачей 
подрастающему поколению полезной информации.

– Александр Иванович, предметы, которые вы 
ведете, сухие, малоинтересные. Как вы заинтере-
совываете ими школьников? Как удалось вам стать 
одним из лучших учителей в крае?

– Вы не совсем правы. Информатика, например, 
интересна всем. Нынешних мальчишек и девчонок 
хлебом не корми, а дай на компьютере поработать. 
Экономика, как предмет, в школьной программе 
появилась недавно, закостенеть не успела. В ней 
много игровых моментов, она строится на жизнен-
ных примерах. Экономика, по большому счету, это 
умение обращаться с окружающим миром. Под-
росткам нравится приобретать такое умение. И не 
случайно в старших классах в качестве экзамена 
по выбору три четверти учащихся выбирают эконо-
мику. С физикой сложнее. Она важна и интересна 
лишь узкому кругу. Всем остальным хватило бы 
начальных знаний по данному предмету. Они все 
равно не будут востребованы жизнью. Однако 
сельской школе перейти на профильное обучение 
возможным пока не представляется. Но мы вводим 
индивидуальные учебные планы.

– Александр Иванович, вы ведете громадную 
общественную работу на уровне школы, района, 
постоянно повышаете квалификацию, участвуете в 
профессиональных конкурсах. Для чего вам такая 
нагрузка?

– Это не нагрузка, это мой образ жизни. И у 
жены, Нины Ивановны, такой же образ жизни. В 
сельской школе не бывает, что прозвенел звонок, 
и твоя работа окончена. Школьные заботы найдут 
тебя всюду: дома, в огороде, в отпуске.

Александр Иванович и Нина Ивановна в данное 
время находятся на заслуженном отдыхе. Любовь и 
уважение как односельчан, коллег  и выпускников 
к ним не иссякаема.

На Кубани жилось очень голодно, поэтому семья 
Ивана и Лизаветы Трипольских с тремя малыми 
детьми: Ульяной (1893 – 1946 гг.), Даниилом (1903 
– 1972 гг.), Демьяном (1905 – 1941 гг.) – реши-
ли поискать хорошей жизни в далекой Сибири. 
Сколь ни была трудна дорога, но семья добралась 
в 1910 году до деревни Сорокино, здесь и решили 
поселиться. 

 В Сорокино родились еще дети: Ефим (1910 – 
1941 гг.) и Анна (1912 – 1977 гг.). В семье была 

своя веялка и молотилка, жили единоличным 
хозяйством. Но уходит на первую мировую войну 
и погибает глава семейства Иван. Оставшись без 
поддержки, семья бедствует. Старшие дети идут 
работниками в зажиточные семьи. Все предста-
вители старшего поколения были неграмотные, 
учиться было некогда, да и не на что. Лизавета 
Александровна после гибели мужа вышла замуж 
за Сорокино Павла Прокопьевича, в совместном 
браке в 1927 г. родилась дочь Прасковья (Пана).

Трипольские
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 Жизнь семьи тесным образом переплетается с 
историческими событиями прошлого века. Семь 
человек в 1941 году уходят на фронт: четверо не 
вернулись. Демьян работал кузнецом в Сорокино, 
еще до войны уехал в Тамбар, погиб в 1941 г. Его 
18-летний сын Антон не вернулся с фронта. Сын 
Николай служил в разведке, был ранен в ногу. 
Вернувшись с фронта, забрал мать Федосию Пан-
кратьевну, брата Леонида, сестер Нину, Марию и 
увез во Львов. 

 Старшая дочь Ульяна жила в Натальевке, рабо-
тала в леспромхозе. Во время лесозаготовок упала с 
кедра и умерла. Её муж Парий Макар после фронта 
вернулся в Натальевку, работал в леспромхозе.

 Данил Иванович Трипольский еще шестнадца-
тилетним пареньком во время гражданской войны 
доставил в штаб секретный пакет, за что был на-
гражден красными сапогами. Воевал в Великую 
Отечественную на Украинском, 3 Прибалтийском 
фронтах, на Халхин-Голе, имеет медаль «За По-
беду над Германией», две медали «За отвагу». На 
фронте вступил в партию. Вернулся домой в 1946 
г. после ранения калекой. Работал бригадиром в 
колхозе, лесником. Жил в Сорокино. В 1946 г. 
женился на Тимониной Анне Дмитриевне, она 
работала учителем начальных классов. Своих детей 
у Анны и Данила не было.

 Младшая дочь Анна работала в колхозе раз-
норабочей, муж – Щербаков Тимофей Яковлевич 
погиб в 1941 г. Сыновья Илья и Василий были еще 
маленькие, чем могли помогали матери, всю жизнь 
они жили и работали в Сорокино трактористами. 
Дочь Нина живет на Украине. 

 После войны Анна Ивановна вышла замуж за 
Слуянова Ивана Дмитриевича (1897 – 1977 гг.). 
Иван вернулся с фронта в семью, которая жила в 
Ивановке, но вскоре оставив жену и сына, уехал 
в Сорокино, где и создал новую семью. Иван – 
инвалид войны, не было левой руки по локоть. Во 
время боев в 1942 г. попал в окружение под Ле-
нинградом, где и получил ранение. Были у Ивана 
и боевые награды. Работать Иван не мог, но был 
неплохим портным, поэтому вместе с женой они 
брали заказы и шили одежду, чем и зарабатывали. 
После войны Анна не работала, в 1952 г. родила 
дочь Валентину, в 1949 г. – сына Анатолия, за-
нималась воспитанием детей. 

 Валентина жила на станции Инголь, работала в 
ПЧ-15. Её сын Алексей тоже работал на железной 
дороге, дочь Надежда живет и работает в Ачинске. 

Трипольский Виктор 
Ефимович.

Трипольская (Родькина) 
Матрёна Васильевна.

Трипольский Ефим 
Иванович.

Трипольский Пётр 
Ефимович.

Трипольский Пётр, Суякин Иван.

 Сын Анны Анатолий окончил Ивановское учи-
лище механизации, работал трактористом в Соро-
кинском отделении, а вечерами показывал кино в 
клубе. Кинофильмы тогда развозили по деревням 
с почтой на лошадях. В Сорокино кино привозил 
Родькин Михаил – киномеханик села Едет, он 
приезжал вместе с киноустановкой и фильмом, 
он и научил молодого да любопытного крутить 
фильмы. В 1969 г. летом Анатолия отправили 
учиться на киномеханика в Красноярск на три 
месяца. В совхозе не было лишних рук, поэтому 
возникли проблемы, но все же Анатолия отпусти-
ли на обучение. Семь с половиной лет он работал 
киномехаником в Сорокино. Днем работал в поле 
на тракторе, а вечерами показывал кино. В 1975 
г. Анатолий уехал в Кемеровскую область, работал 
в дорожной службе трактористом, строил дорогу 
на Листвянку и Тяжин, потом семь лет работал 
шофером на почте. В 1996 г. переехал в Инголь, 
работал в ПЧ-15 бульдозеристом. Жена Валентина 
всю жизнь работала поваром. Дочь Наталья живет 
в Кемерово, младший сын Дмитрий окончил же-
лезнодорожный техникум, работает энергетиком 
на ст. Дубинино, воспитывают с женой Анастасией 
пятилетнего сына Владимира. 

 Трипольский Ефим Иванович до войны работал 
трактористом в Сорокино. В первые дни войны его 
призвали на фронт, погиб в 1941 году под Вязьмой. 
Его жена Матрена Васильевна Родькина (1909 – 
1951 гг.) была родом из села Едет, работала в Со-
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рокино разнорабочей. После гибели мужа Матрена 
осталась одна с тремя малолетними детьми на 
руках. В 1951 г. Матрена умерла, старшей дочери 
Марии было 20 лет, сыну Петру – 18, а младше-
му сыну Виктору исполнилось 11 лет. Насколько 
тяжела была жизнь семьи в послевоенные годы 
представить несложно. 

 Мария окончила 4 класса, работала уборщицей в 
Сорокинской школе. Вскоре вышла замуж за Миха-
ила Федоровича Химича, он работал электриком. В 
1961 году вместе с мужем и сыном Виктором (1959 
г.) уехала в Краснодарский край в поселок Псибай. 

 Петр начал работать с 12 лет. Сначала разнорабо-
чим, прицепщиком. В 1950 г. окончил курсы трак-
тористов и до 1987 года трудился трактористом 
в Ивановском совхозе. Работал на жеске. В 1974 
г. был участником ВДНХ в Москве. Награжден 
медалями «За трудовую доблесть», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда». Имеет знаки: 

Трипольская (Галанцова) Екатерина Ивановна.Семья Андрея Трипольского. Жена – Надежда 
Константиновна (Марьясова), дочь Наталья, сын 
Дмитрий.

Щербакова (Трипольская) Анна Ивановна, Слуянов 
Иван Дмитриевич.

Слуянова Валентина 
Ивановна.

Слуянов Анатолий 
Иванович.

«Ударник 9-ой пятилетки», «Победитель соцсорев-
нования 1977 г.» и целую стопку Почетных грамот 
за достигнутые успехи в соц. соревновании, а так 
же был награжден внеочередным получением мо-
тоцикла. Детей в браке с Галанцовой Екатериной 
Ивановной у Петра не было. 

 Младший брат Виктор окончил 4 класса. После 
смерти матери в 12 лет пошел работать в колхоз. 
Сначала пас на Трехречке телят, затем окончил 
Ивановское училище механизации. Служил на 
Дальнем Востоке. После армии вернулся в Со-
рокино, работал трактористом, комбайнером, по-
мощником кузнеца в Ивановском совхозе, десять 
лет – слесарем на дойке. В 1961 году в Сорокино 
приехала Иванова Нина Анатольевна – молодой 
бухгалтер, она и стала женой Виктора. Нина 
родилась в Курганской области в 1940 году, отец 
был военным, погиб в 1941 году. Мать погибла в 
1940 году. Нину еще грудным ребенком забрал 
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к себе брат матери Семен. Но у него своя семья 
была очень большая, и в 7 лет Нину отдали в 
детдом. В 1956 году, окончив училище и получив 
специальность бухгалтер, Нина по распределению 
приехала в Темру, где работала кассиром. В 1972 
году молодая семья переехала в Ивановку. Нина 
Анатольевна до пенсии работала бухгалтером в 
Ивановском совхозе. Вырастили двух сыновей. 

Младший сын Андрей живет на станции Инголь. 
Его сын Дмитрий живет и работает в Ужуре, дочь 
Наталья окончила среднюю школу. Старший сын 
Алексей живет в Ивановке, его сын Александр 
живет и работает в Красноярске. 

Трипольский Александр.

Трипольская Мария 
Ефимовна.

На посадке картофеля. Стоит слева  Пётр Трипольский, второй неизвестен, 
далее Малеев Николай и Шлюшков Степан.

Трипольская Матрёна, дочь Анна, сын Пётр, дочь 
Мария.

Трипольские Елена и Алексей с сыном Алексан-
дром.

Трипольская Нина Анато-
льевна (1940 – 2002 гг.).

Лихограев Пётр, 
Трипольская Н. А., 
Беседина.

Слуянов Иван Дмитри-
евич (1897 – 1978 гг.).
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Семья Трипольских, 
Галанцовых.

Фёдоровы Надежда Максимовна и Александр 
Фёдорович.

Фёдоровы.Фёдорова Вера Григорьевна – жена сына 
Геннадия

 Мой отец, Федоров Александр Федорович, 
родился в Тверской области в деревне Сысоево в 
1914 г. Семья по тем временам была зажиточной, 
имела лошадь, несколько коров, большой сад, 
сельхозинвентарь и одного работника. В 1930 году 
всю семью после раскулачивания отправили в Ха-
касию на Саралинские золотые прииски. Взрослые 
пошли работать на рудник. В 1942 г. отца забрали 
на фронт. Воевал под Ленинградом, в Польше, 
Венгрии. Он награжден медалями «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу». 

 В наградных листах описаны подвиги Алексан-
дра Федоровича: «Наводчика батареи сержанта 
Федорова Александра Федоровича – за то, что он 
в боях на Рижском направлении за перекресток 
дорог Плаужукрсгс и с. Сунтажи, стреляя прямой 
наводкой, уничтожил 4 пулеметных точки про-
тивника с прислугой», «Командира орудия батареи 
ИПТБ сержанта Федорова Александра Федоровича 

Федоровы
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– за то, что он в боях с 14 по 17. 09. 1944 г. за 
населенные пункты Бердис, Паст, Эргли и фор-
сировании реки Сгре, выкатив орудие на прямую 
наводку, уничтожил 2 пулеметных точки против-
ника, мешающих продвижению нашей пехоты и 
вынес с поля боя 7 раненых бойцов с их личным 
оружием». После Победы вернулся на прииски. 

 В 1950 году вместе с женой Надеждой Макси-
мовной Мошкиной переехал в Ивановку. Здесь они 
построили дом и вырастили двоих детей: дочь Инну 
и сына Геннадия.

 Отец сначала пошел работать в артель им. Рокос-
совского, а с 1957 года и до самой пенсии трудился 
кузнецом на Урюпинском сплавучастке, летом был 
сплавщиком леса. 

 Мама родилась в Кадате, в то время в деревне 
было голодно, поэтому она уехала на прииски к 
дяде. Через какое-то время она забрала с собой и 
младшую сестренку Клавдию, ей было всего 15 
лет, поэтому Клава работала няней. С 1936 по 1947 
год мама работала разнорабочей на руднике, потом 
аптекарем в поселке Главстан.

 Когда переехали в Ивановку, мама в основном 
оставалась на домашнем хозяйстве, воспитывала 
детей, но в летний период работала в артели, потом 
в совхозе на покосе, уборке урожая. 

Позднякова Инна Александровна.

Филипповы Владимир Николаевич и Валентина 
Николаевна приехали в Ивановку в 1971 г., когда 
образовался совхоз «Ивановский». 

 Двадцать пять лет Владимир Николаевич от-
работал главным энергетиком в селе. Валентина 
Николаевна сначала была телефонисткой в узле 
связи, а затем более 20 лет до ухода на пенсию в 
1996 г. работала начальником отделения связи в 
селе Ивановке. Сменила её на этом посту Шеина 
Вера Николаевна. 

 Валентина Николаевна и Владимир Николаевич 
воспитали троих детей. Сын Сергей окончил Крас-
ноярский автотранспортный техникум, работал 
на автобусе в совхозе. С женой Ольгой вырастили 
двоих детей: Дмитрия и Анну. Дочь Светлана ра-
ботала продавцом. Воспитала двоих детей: Юлию 
и Александра. Сейчас живет в Красноярске. Дочь 
Людмила после окончания педучилища работала 
воспитателем в детском саду, а потом, до отъезда 
в Красноярск, была продавцом в магазине «МИФ». 
Семьи дочери Светланы и сына Сергея совместно 
построили ларек «МИФ», назвали по первым 
буквам фамилий (Мишина Светлана и Филиппова 
Ольга). В 1998 г. ларек был продан Полежаеву 
Сергею Юрьевичу, но название осталось.

 Мишина Е. И.

Филипповы

Филиппов Владимир Николаевич.

Валентина Николаевна с дочерью Светланой и 
Внучкой Юлией.

Дочь Людмила, внуки Саша, Юля, Дима.
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Дочь Людмила с сыном Димой и дочерью Сер-
гея Анютой.

Филиппов Сергей Владимирович. Жена Сергея – Ольга.

Мишина Светлана Владимировна с детьми 
Александром и Юлией.

Я хочу рассказать о непростой жизни своего 
прадедушки Ханина Петра Ильича.

 Он родился в 1919 году в селе Белоозерка Бе-
резовского района Красноярского края в семье 
крестьянина. В десять лет пошел в школу, окончил 
четыре класса в своей деревне. Вступив в пионеры, 
вместе со всеми помогал убирать урожай, ухажи-
вать за животными. Семилетку закончил в 1935 
году в Ужуре, так как в Белоозерке школа была до 
четырех классов. Получил специальность бухгал-
тера в 1937 году и стал работать в колхозе. В 1939 
году был призван на военную службу в авиацион-
ный полк дальнего действия. Затем был переведен 

в Забайкальский военный округ и служил в 250 
авиационном тяжелом бомбардировочном полку. 

 – Весть о войне обрушилась на голову неожидан-
но, – вспоминает Петр Ханин. – Прилетел в наш 
полк будущий маршал Конев и, тяжело вздохнув, 
сообщил: «Война, товарищи, началась. Вы в За-
байкальском давно стоите, давайте переезжать в 
Запорожье к линии фронта…».

 В экипаже их было четверо: три Николая и он, 
Петр. 

 – Командиром был Николай Сыщиков, штур-
маном Николай Глушков, стрелком и стрелком-
радистом – мы с Николаем Фомичевым, в любой 

Спустя много лет
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момент могли заметить друг друга, – продолжает 
рассказывать Петр Ильич.

 На своей крылатой машине появлялись друзья 
повсюду, где были немцы: в Ленинграде и на Кав-
казе, Сталинграде и Киеве, Севастополе и Одессе, 
на Курской дуге и под Москвой. И в Хельсинки, и 
в Будапеште врага бомбили… Было тогда каждому 
из друзей немногим более 20 лет. 

 Мой дедушка участвовал во многих боях. Он 
был защитником Москвы и Ленинграда. Воевал 
на Кавказе и Курской дуге. После капитуляции 
Германии до 1946 года находился в Польше. Но 
особенно ему запомнились бои за Сталинград и 
взятие Берлина.

 
Сталинградская битва
 В середине лета 1942 года началась историче-

ская Сталинградская война, которая продолжалась 
больше полугода. К Сталинграду была стянута 
огромная армия фашистов, было сброшено около 
миллиона бомб. Израненный, обугленный город 
продолжал сражаться.

 Из воспоминаний моего дедушки: «С правого 
берега привезли раненых. Один из них обратился 
к бойцам с просьбой закурить. Ему протянули не-
сколько кисетов с махоркой. Кто-то спросил: «Что 
там, в городе делается?». «Да сам черт не разберет. 
Видишь? – раненый хмуро показал рукой в сто-
рону Волги. – Весь город в огне. Немец забрался 
на Мамаев курган, туго нашим приходится. Все 
горит: дома, заводы, земля, металл плавится…» – 
«А люди?» – « Люди? Стоят!»

 В уличных боях и в небе Сталинграда советские 
воины проявили солдатскую доблесть самопожерт-
вование во имя Родины. Город был превращен в 
груды развалин, погибли сотни тысяч людей, но 
враг был остановлен. А в ноябре 1942 года началось 
контрнаступление наших войск, в результате чего 
22 дивизии фашистов к февралю 1943 года были 
уничтожены.

 За участие в героической обороне Сталинграда 
Петр Ильич был награжден медалью «За оборону 
Сталинграда».

Взятие Берлина 
К исходу года 1944 измученные народы Европы 

все отчетливее понимали – идет последняя военная 
зима. Фашистский зверь будет добит, не переживет 
следующего года. Залогом этой светлой надежды 
были исполинские свершения нашей Родины в 
уходившем 1944 году, который навсегда вошел в 
историю как год решающих побед Красной Армии. 
Еще летом, когда началось наступление по всему 
советско-германскому фронту, завершилось осво-
бождение родной земли. Наши войска очистили от 
фашистской нечисти территорию в шестьсот тысяч 
квадратных километров, на которых проживало до 
войны 20 миллионов человек. Но путь в Берлин от-
нюдь не был прямым. Красная Армия к концу 1944 
года освободила Румынию и Болгарию, частично 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Югославию, 
Норвегию – территорию в общей сложности около 
восьмисот тысяч квадратных километров. На ней в 
1937 году жило примерно 35 миллионов человек. С 
момента разгрома под Москвой в 1941 году и под 
Сталинградом в 1943 году, Красная Армия гнала 
немецко-фашистские полчища на запад, туда, от-
куда они начали свой поход. Были ожесточенные 
сражения, штурмы бесконечных рубежей, за кото-
рыми пытались удержаться гитлеровцы. Выбитые 
из них, они по приказу гитлеровского руководства 

Ханин Пётр Ильич (1919 – 2004 гг.).
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оставляли за собой «выжженную землю».
 – 28 апреля 1945 года, – вспоминает Петр Ильич, 

– экипаж совершил полет на Берлин. Это был мой 
последний вылет. Почти год, будучи на огненных 
рубежах, я и мои друзья не видели фрица в лицо, 
могли бы и всю войну так пройти, если бы не тот 
момент, когда противник сбил наш самолет. В этом 
бою я получил ранение – до 1998 года носил я эту 
пулю под сердцем. После ранения целую неделю 
отхаживал меня дед, затем я отправился домой, 
то есть в свой полк. Два месяца пришлось проби-
раться под дорогами войны. Случалось, партизаны 
брали меня в плен, но потом все прояснялось. А 
насколько я был рад, когда в родном полку встре-
тил своих лучших друзей, трех Николаев. Это было 
незабываемо.

 За участие в героическом штурме и взятие 
Берлина Петр Ильич был награжден медалью «За 
взятие Берлина».

 Закончилась война, однополчане вернулись 
домой, в свои деревни, города. В послевоенное 
время дедушка сразу же приступил к мирному 
труду. Работал бухгалтером в Ивановском коопе-
ративе, в колхозе имени Ленина. Затем в совхозе 
«Ивановский» работал мастером в стройотделе. И 
тогда, когда ушел на заслуженный отдых, не искал 
спокойной жизни, оказывал посильную помощь 
родному совхозу и людям, живущим в селе.

 Дедушка встречался с однополчанами в дни 
Победы в Виннице, где они когда-то в 1945 году 
встретили Победу. Встречи с фронтовыми друзьями 
после войны стали их традицией. Встретившись, 
они выпивали фронтовые сто грамм и вспоминали, 
вспоминали …

 А теперь о наградах: за проявленное мужество 
и смелость в боях с немецкими захватчиками 
сибиряк награжден многими боевыми орденами 
и медалями. Его грудь украшают два ордена От-
ечественной войны – 1 и 2 степени, орден Славы 3 
степени, медаль «За боевые заслуги», медали «За 
оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне» 

 Прадедушка прожил 59 лет с пулей около серд-
ца. Недавно он умер. Я очень скучаю по нему. 
Бабушка хранит его ордена. А ещё у неё есть 
трофейная немецкая ложка, которую прадедушка 
хранил с войны как память. 

 Если бы не мой прадедушка и не такие же, как 
он простые солдаты, как бы мы сейчас жили? Я 
хочу сказать им большое спасибо! Я тоже хочу быть 
похожим на своего прадедушку. 

Ханин П. 

Бугаева Мария Ефимовна, Ханина Галина, Ханина 
Нина Ивановна.

Ханина Нина Ивановна.

 На нашей земле не было войны, но горя и боли 
она принесла не меньше. Жизнь людей в тылу 
состояла из сплошного рабочего дня, нужно было 
обеспечивать фронт всем необходимым. 

 Я думаю, что тяжелей всех, на тот момент было 
детям. Ведь тогда их не воспринимали как детей, 
все были на равных. Детство поглотила война, 
юность – послевоенная разруха и голод. Именно 
эти дети восстанавливали разрушенное хозяйство, 
в 12 лет становясь у станков на заводах и фабри-
ках, работая на стройках. Воспитанные трудом и 
доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших 
родителей, братьев и сестер.

 Я хочу рассказать о своей прабабушке, Ханиной 
Нине Ивановне, которой досталась нелегкая судьба 
– жить в военное время.

 Моя прабабушка была подростком во время 
Великой Отечественной войны, она родилась в 
1927 г., поэтому хорошо помнит, как в деревне, 
где остались женщины, старики и дети, всем при-
шлось работать с полной отдачей. 

 Прабабушка родилась в деревне Ершово, её ро-
дители, Шапошниковы Иван Иванович и Аграфена 
Ефимовна, до войны работали в колхозе «Красный 
яр». Мама трудилась на простых работах, то есть 
разнорабочей. Что входило в обязанность разно-
рабочей в то время нетрудно догадаться, летом и 
осенью были на покосе и уборочной, зимой – на 
заготовке дров и на ферме. Отец был грамотным, 
работал бригадиром тракторной бригады. В сен-
тябре 1941 г. Ивана Ивановича забрали на фронт. 
Воевал он на Ленинградском фронте в звании 
сержанта командиром отделения 830 отдельного 
батальона связи, награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые заслуги». 

 У Аграфены Ефимовны на руках осталось чет-
веро детей. Моя бабушка и трое братьев: Андрей 

Работали с полной отдачей
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(1929), Владимир (1932), Анатолий (1936). Агра-
фене Ефимовне пришлось много трудиться, она 
уезжала из дома рано утром и возвращалась за-
темно, вся домашняя работа легла на плечи детей. 
Нужно было заготовить дрова, вывозили дрова на 
корове, лошади в хозяйстве не было. Свое хозяй-
ство держали небольшое: корова, овцы, курицы и 
свинья. Хорошим помощником во всем был брат 
Андрей, в начале войны ему исполнилось 12 лет. 
Андрей с детства хорошо управлялся с лошадьми. 
И в колхозе он работал на лошадях: возил молоко 
в Березовское, на покосе подвозил копны. 

 Младшим детям на день давали работу по дому: 
прополоть, вскопать, полить, убраться и т.д. – в 
зависимость от возраста и возможностей ребенка, 
но работали и помогали все.

 Весной, как только заканчивались занятия в 
школе, подростков отправляли на работу в поле. 
В начале войны Нина Ивановна вместе с другими 
подростками боронила поля сначала на лошадях, 
потом в бороны стали запрягать коров. Детей с 
14 лет отправляли на покос, косили вручную. Со-
бирали подростков по 10 – 12 человек в бригады, 
ставили старичка – звеньевого, он отбивал литовки 
и учил косить. Домой отпускали редко, работать 
заканчивали поздно, а начинали рано утром, по-
этому пока доберешься до дома, нужно было уже 
возвращаться. Ночевали на культстане, так назы-
вали место, где стоял обустроенный нарами домик. 
Рядом располагалась кухня, где повариха готовили 
еду для всей бригады. 

 Звеньевой был мастер рассказывать сказки, под 
его спокойный голос и засыпала ребятня после 
рабочего дня, но и будил звеньевой очень рано, 
потому что надо было вязать снопы. С утра осот и 
жабрей были мягкими от росы, а днем высыхали 
и очень ранили руки. 

 На занятия в школу старшеклассники выходили 
после окончания уборочной. Дети ходили за лобо-
грейкой. На лобогрейке скашивали ряд пшеницы, 
а дети бежали следом и вязали снопы. Снопы по 
10 штук составляли в суслоны. Нужно было успеть 
убрать рядок до того, как развернется лобогрейка, 
поэтому работать приходилось почти бегом, кто-то 
делал вязки для снопов, кто-то вязал снопы, кто-то 
составлял суслоны. А ночью подростки и женщины 
возили суслоны в одно место, где ставили скирду. 

 Когда уборочная заканчивалась, в поле при-
таскивали молотилку. Нина Ивановна стояла на 
мостике молотилки, ей подавали снопы пшеницы, 

их нужно было развязать и закинуть в молотилку. 
Работа была довольно интенсивной и требовала 
сноровки. Зерно из молотилки ссыпалось в ящики 
примерно по 50 кг., которое относили и высыпали 
на точок. Точок устраивали в сторонке, расчищали 
участок земли, куда и ссыпали пшеницу. От дождя 
и на ночь кучу укрывали соломой. Солому так же 
отвозили в сторонку и скирдовали. Зимой это был 
основной корм для скота. После окончания обмо-
лота пшеницу на лошадях вывозили на склады.

 В колхозе много сеяли конопли, и подростки 
ходили на поля выбирать будиги, их на какое-то 
время замачивали в воде, сушили, мяли и делали 
веревки. 

 За работу во время уборочной дети получали по 
булке хлеба. Это была существенная оплата, так 
как дома была уже в основном только картошка 
и то не вдоволь.

 Школу Нина Ивановна окончила в 1942 году, 
осенью уехала в Ачинск и поступила в сельхоз-
техникум на зоотехника. Жила в общежитии. 
Сами для себя заготавливали дрова и сами топили 
печки. Иногда молодежь по ночам отправляли в 
шахты, возили вагонетки с углем, а утром шли на 
занятия. На лето отправляли на практику в свои 
колхозы. Нужно было вести дневники, работать с 
доярками, то есть учить их оказывать помощь при 
отёле и т. д. Техникум бабушка окончила в 1945 
г., по распределению попала в деревню Горбы, 
работала зоотехником. Вскоре вышла замуж за 
Ханина Петра Ильича, он работал бухгалтером в 
Новой Соксе. Родилась дочь Галина. 

 В Ивановку приехали в 1953 году. Петр Ильич 
работал бухгалтером, Нина Ивановна сначала была 
зоотехником, после рождения сына Владимира 
обучилась на повара. Сначала работала поваром 
в училище механизации, потом – в совхозной 
столовой.

 Нина Ивановна – вдова ветерана ВОВ, ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран труда, 
награждена юбилейными медалями Великой От-
ечественной войны. 

 Сейчас прабабушка на пенсии, живет вместе с 
нами в родном селе Ивановке. Помогает детям, 
внукам, правнукам. Я очень хочу, чтобы моя лю-
бимая прабабушка жила долго – долго и всегда 
была рядом. 

Ханин Егор.

 Семья Ханиных. Ханин Егор (сын), Пустовалова 
Александра Николаевна (мать Татьяны), Ханин Петр 
(сын), Ханина Татьяна Викторовна, Любовь Вик-
торовна (сестра), Ханин Дмитрий, Ханина Галина 
Петровна – мать Дмитрия.
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Татьяна Викторовна Ханина с сыновьями Петром 
и Егором.

Дмитрий Ханин с сыновьями Петром и Егором.

Холманский Павел 
Лаврентьевич.

Холманская (Гвозди-
кова) Евдокия 

Павловна.

Человек, не помнящий своего родства, навряд ли 
станет по-настоящему патриотом своей большой 
Родины. Ведь большая Родина начинается с той 
малой родины, где ты родился и вырос, где корни 
твоего рода. 

 Исследуя родословную своей семьи, я могу ска-
зать, что я из рода Холманских, которые одними 
из первых поселились в селе Ивановка Шары-
повского района. Изучая архивные документы, я 
выяснила, что наши прародители по материнской 
линии прибыли в Сибирь в 1864 году. Данная 
гипотеза основана на том, что в метрических 
церковных книгах Шарыповской Троицкой и 
Никольской церквей (Красноярский архив, фонд 
658, опись 1, дела 327, 328) имеются записи: «В 
деревне Ивановской поселенца Вятской губернии 
Котельнического уезда Гвоздевской волости По-
чинки над речкой Волчихой Василия Игнатьевича 
Валова умерла дочь Меланья. 25 февраля 1865 г. 
в деревне Ивановской у крестьянина Вдовкина С. 
родилась дочь и восприемниками записаны Дми-
трий Дмитриевич Холманских и девица Мария 
Харлампиевна Валова. В марте 1870 г. в деревне 
Ивановской у Лаврентия Фроловича и Степаниды 
Петровны Холманских родился сын Павел».

 Причиной переселения из Вятской губернии 
(ныне Кировская область) послужило, возможно, 
армейская служба, так как в 1864 году был создан 
52-ой Красноярский губернский батальон (статья 
Петренко В.М. «Развитие сухопутных сил на 
дальнем Востоке начало 80-х годов XIX столетия). 
В метрической книге Никольской Николаевской 
церкви за 1881 год имеются записи «в деревне 
Ивановской 8 октября рождены близнецы Михаил 
и Матрена у уволенного в запас унтер-офицера 52 
Красноярского губернского батальона Лаврентия 
Дмитриевича Холманского и Вассы Львовны.

 У Павла Лаврентьевича Холманского и Нинилы 
Егоровны Валовой было четверо детей: сыновья: 
Трофим и Петр, которые погибли во время Великой 
Отечественной войны, и дочери – Вера Павловна 
и Евдокия Павловна – моя бабушка. Мой праде-

Холманские

душка Павел Лаврентьевич всю жизнь трудился 
на земле, был рыболовом и охотником и прожил 
более ста лет. 

 Эпохальные события, происходящие в России, 
отразились и в жизни наших предков. Так, в годы 
гражданской войны Гвоздиков Фёдор Николаевич, 
мой дедушка, служил в Красной Армии (имеется 
справка в деле № 275, фонд р-10/584 архивного 
отдела г. Назарово). В годы раскулачивания в 
1931 году были раскулачены и сосланы (согласно 
архивных данных фонд р-10/584 г. Назарово) мои 
родственники: Гвоздиков Фёдор Николаевич, его 
жена Евдокия Павловна и дочь Александра; Хол-
манский Даниил Лаврентьевич с женой и тремя 
детьми; Гвоздиков Николай Афанасьевич.

 В годы Великой Отечественной войны погибли 
(согласно данных архива Министерства обороны 
РФ, фонд № 58): Гвоздиков Фёдор Николаевич 
1943г., командир стрелкового отделения Хол-
манский Пётр Павлович (погиб в плену в 1941г.) 
Холманский Трофим Павлович пропал без вести в 
августе 1941г.

 После Великой Отечественной войны бабушка 
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Гвоздикова Евдокия Павловна и мама Александра 
Фёдоровна вернулись из ссылки в Ивановку и стали 
проживать вместе с нашим прадедом Холманским 
Павлом Лаврентьевичем.

 Мы росли в большой и дружной семье, главными 
ценностями которой были ответственность, взаимо-
помощь, трудолюбие. Мне до сих пор не понятно, 
как родственники порой враждуют между собой, 
ссорятся, что-то делят, годами не общаются. Наша 
большая семья «обрастала» зятьями, невестками, 
внуками, но по-прежнему в ней остались те же 

Семья Казакевичей. Анатолий Владимирович, до-
чери Светлана и Надежда, жена Галина Ивановна

Семья Цепелева Петра Абрамовича и Антониды 
Кирилловны.

Гвоздиков Фёдор Николаевич (1900 – 1943 гг.).

семейные ценности. Самая большая радость для 
нас – собраться вместе, хотя это с каждым годом 
становиться всё труднее: география семьи уж очень 
велика – Франция, Швейцария, а в России – Ир-
кутск, Красноярск, Назарово и, конечно, наша лю-
бимая Ивановка. Мы и наши дети выбрали разные 
профессии: учителя, экономисты, медицинские 
работники, финансисты, юристы. И должности у 
нас разные – от рядовых до руководителей разного 
ранга. Но мы никогда не забываем, из какого мы 
рода, кто наши предки и где наши корни. Ведь 
здесь, на нашей малой родине, мы росли, учились, 
взрослели. Хорошую базу нам дала Ивановская 
средняя школа. Это её замечательные учителя при-
вили нам стремление постоянно учиться, ставить 
перед собой высокие цели и достигать их. С годами 
мы понимаем, как много значит, где ты родился, 
с кем ты рос и взрослел. И род Холманских про-
должает жить на ивановской земле.

Выпускница Ивановской средней школы 1969 
года Родионова (Казакевич) Галина, Заслуженный 
учитель школы Российской Федерации, Заслужен-
ный педагог Красноярского края.

 Цепелев Петр Абрамович 1937 года рождения 
родился в Талкино, окончил 4 класса. Цепелева 
(Базайкина) Антонида 1932 года рождения жила 
в Талкино. Поженились они, примерно, в 1960 – 
1961 году и переехали в Ивановку. Петр Абрамович 
всю свою жизнь работал в колхозе, потом в Ива-
новском совхозе. Антонида Кирилловна работала 
дояркой. Пошла на пенсию в 50 лет, потому что 
было у нее пять детей.

 Семья Цепелевых была большой. Отец, Цепелев 
Абрам Григорьевич, был призван на войну в 1941 
году, а в 1942 уже получили похоронку. Без отца 
осталось семь детей: Абрамова (Цепелева) Надеж-
да Абрамовна жила в Ивановке, Цепелев Петр 
Абрамович жил в Ивановке, Орлова (Абрамова) 
Тамара Абрамовна жила с семьей в Ивановке, Це-
пелев Василий Абрамович жил в Ивановке, затем 
уехал в Туву, Цепелев Валерий Абрамович жил 
на Украине, Московкина (Цепелева) Мария Абра-

Цепелевы
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Ерёменко Ефросинья.

Базайкин Леонид и Цепелева 
(Иванова) Нина.

Цепелева (Коротцева) Галина, Седашева 
(Цепелева) Наталья, Цепелев Анатолий с женой 

Светланой.

Абрамова Надежда, Цепелев Владимир, Цепе-
лева Антонида, Ерохина Александра, Борисова 

Федора, Орлова Тамара.

Цепелевы – Василий и Вале-
рий.

Талкино. 1961 год.

мовна живет в д. Кинжир Кемеровской области, 
Ерохина (Цепелева) Александра Абрамовна жила 
в Ивановке.

 Семья Цепелева Петра и Антониды многодетная, 
в семье было 5 детей. Как животноводы супруги 
неоднократно награждались благодарственными 
письмами, ценными подарками.

Базайкин Леонид Иванович 1953 г. рождения, 
Седашева (Цепелева) Наталья 1960 г. р. окончила 
Ивановскую школу затем Ачинский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности веттехник. 
25 лет отработала в Ивановском совхозе и 7 лет вет-
техником на частном секторе. Иванова (Цепелева) 
Нина 1963 г.р. окончила Ивановскую школу, потом 
Ачинское педагогическое училище, работала в Ива-
новской школе, переехала в Дубинино. Погибла.

Цепелев Анатолий 1965 г. р. работает водителем 
скорой помощи, имеет троих сыновей: Алексея, 
Дмитрия и Романа. Коротцева (Цепелева) Галина 
после окончания Ивановской школы, училась в 
медучилище, работает по специальности в школе 
№ 47 пос. Инголь. В семье двое детей: дочь Ека-
терина, сын Константин.

Лукьянова Н. Т.
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Хаустов Елистар Яковлевич 1891 года рождения 
пришел с родителями в Ивановку в 1894 г. Он 
участник первой мировой войны. В 1914 г., когда 
немцы предприняли газовую атаку, от их полка 
осталось трое. Очнулся он в Москве в госпитале 
через три месяца. В семье Елистара Яковлевича и 
Степаниды Денисьевны детей было много, но вы-
жили трое: Татьяна, Валентин, Александр.

 Шагунов Михаил Давыдович – участник трех 
войн: японской в 1938 г, финской в 1940 году и 
Великой Отечественной войны. В Ивановку вернул-
ся в 1947 г. Два года служил в Западной Украине 
по ликвидации бандеровцев. 

 В семье Шагунова Михаила Давыдовича и Та-
тьяны Елистратовны было шесть детей. С войны 
Михаил пришел инвалидом второй группы, но 
продолжал работать в школе по хозяйственной 
части. Татьяна во время войны работала тракто-
ристкой, потом швеей (в Ивановке была швейная 
мастерская). 

 Их дочь Надежда работала штукатуром-маля-
ром в ПМК. Надежда вышла замуж за Бердышева 
Александра Пантелеевича. Он учился в школе 
механизации, в конце 80-х работал управляющим 
в Сорокино, в 1990 – 1992 гг. – директором Ива-
новского совхоза. Надежда и Александр вырастили 
пятерых детей. Другие дочери Михаила и Татьяны 
Люба, Валя и Галя живут в Пензе. У Любы (1948 
г.р. (Борисова) 5 детей и 4 внука, всю жизнь ра-
ботала на закрытом заводе. Валентина 1954 г.р. 
(Босанец) работала на птицефабрике, сейчас на 
заслуженном отдыхе, имеет 3 детей и 7 внуков. 
Галина 1955 г.р. (Зыкина) работала сварщиком 
на хлебоприемном комбинате. Имеет 2 детей и 2 
внуков.

 Единственный сын Шагуновых Сергей учился в 
Назарово на шофера, там и познакомился с Антони-
ной Ивановной 1978 г. рождения. Сергей работал в 
совхозе шофером, трактористом и 22 года отработал 
на железной дороге. Антонина Ивановна работала в 
животноводстве, а потом поваром в детском садике. 
Воспитали четырех сыновей. Сын Михаил служил 
в пограничных войсках. Сын Александр служил в 
Чечне в десантной разведке. За мужество и успеш-
ное проведение операций имеет награду медаль «За 

Шагуновы

Хаустов Елистар Яковлевич (справа).

Семья Шагуновых Татьяны и Михаила. В центре 
родители. Елистар Яковлевич и Степанида Дени-
сьевна. Дети: Катя, Валя, Галя, Надя, Сергей (на 
руках).

В центре Татьяна Елистратовна, Надежда и Алек-
сандр с внуками, дети Тома, Рома, Шура, Ира, 
Женя, Павлик.

воинскую доблесть». Сын Денис с семьёй и сын 
Сергей живут и трудятся в Ивановке.

 Родители гордятся своими сыновьями, ведь по 
службе от командования они постоянно получали 
благодарственные письма.

Мишина Е. И.
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Шагуновы Татьяна Елистратьевна и Михаил 
Давыдович.

Шагунов Михаил Давыдович и Татьяна Елистра-
тьевна, сын Сергей с женой Антониной. Их дети 
Денис и Михаил.

Мой прадед, Шагунов Михаил Давыдович, ро-
дился 19 ноября 1910 года. Место его рождения 
Иркутская область, Боендайский район, город Иго-
ровск. Его родители, Шагуновы Давыд Алексан-
дрович и Ульяна Семёновна, были переселенцами 
из Солонецкой губернии, которая находилась на 
границе Белоруссии и Польши. В семье было 15 
детей. Их судьбы сложились по-разному, напри-
мер, старшая дочь Анна вышла замуж за знамени-
того белогвардейца Георгия Белецкого, и их дочь 
Белла стала известной в первой половине ХХ века 
актрисой театра и немого кино. К сожалению, мне 
неизвестна судьба всех родных моего прадедушки, 
но о судьбе Михаила Давыдовича я немного знаю. 

 Его детство прошло в тяжелые годы. Граждан-
ская война, революция, становление советской 
власти, а затем последовавшие коллективизация 
и голод оказали влияние на формирование лич-
ности Михаила. Он был приучен к тяжёлому 
крестьянскому труду, имел крепкий, закалённый 
испытаниями характер, но был малограмотным, не 
умел писать и читать. В 17 лет Михаил женится на 
Волошиной Марии. Вскоре у них родился сын. А в 
1929 году прадед был призван на срочную службу 
в ряды Красной армии. Его служба проходила на 
Дальнем Востоке. По возвращении из армии рабо-
тал охранником в кинотеатре «Совкино» в городе 
Красноярске. 

 В 1939 году прадед был призван на военную 
переподготовку, откуда в 1939 году мобилизован 
на советско-японскую войну. После окончания 
войны с Японией попал на фронт советско-финской 

Служил верой и правдой

войны, на которой пробыл до марта 1940 года. 
Вернувшись в родное село, узнал, что его жена 
скончалась от болезни, а сына взяли на воспитание 
родители жены. 

 30 мая 1941 года в связи с напряжённой меж-
дународной обстановкой прадед был отправлен 
Красноярским военкоматом на службу в 365-й 
стрелковый батальон в качестве заряжающего 
орудия. Летом 1941 года случилась беда для всего 
советского народа, фашистская Германия напала 
на нашу родину. Народ от мала до велика встал 
на защиту Отечества, среди них был и мой прадед. 

 Практически с первых дней войны он был на 
передовой, принимал участие во многих крупных 
сражениях, в одном из которых был ранен в пра-
вую руку и находился на излечении в эвакогоспи-
тале. Несмотря на заключение врачей о его непри-
годности, он все-таки вновь отправился на фронт. И 
новым испытанием для него стала Сталинградская 
битва, в которой он участвовал с первого до по-
следнего дня. Затем Михаил Давыдович какое-то 
время прослужил в 105-м специальном батальоне, 
который иначе именовался как автобронетанковый 
ремонтный. Теперь его вклад в победу заключался 
в тяжёлой работе в тылу, а именно ремонт и вос-
становление техники для фронта.

 После тыловой работы вновь вернулся на пере-
довую, но к тому времени советские войска со-
вершали своё победоносное шествие к Берлину. И 
моему прадедушке досталась миссия освобождения 
Европы от проявления фашизма, в частности, 
борьба с бандеровцами. Эта борьба оказалась не 
легче, а даже страшнее и опаснее. Два раза он 
оказывался на краю гибели, но судьба его спасла. 
Из воспоминаний: «Нас было 13 человек, вечером 
мы вышли в разведку, шли через глухой лес и 
попали в засаду. Нас встретил отрад бандеровцев, 
мы попытались отбиться, но не смогли. Они убили 
всех, остались в живых только мой товарищ и я. 
Много пуль пролетело мимо и только одна задела 
ногу…». Прадедушке с товарищем удалось добрать-
ся до ближайшего хутора, но они вновь оказались 
в опасности. На хуторе действовала банда, вступив 
с которой в неравный бой, им пришлось отступать, 
они укрылись в мазанке и оттуда отстреливались. 
Бандеровцы подожгли мазанку, уверенные, что 
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солдаты сгорят. Солдатская находчивость помогла 
им выжить и в этот раз. Заметив, что дым стелется 
близко к земле, товарищи незаметно выбрались, но 
при этом им пришлось оставить там практически 
всё: армейскую форму, документы, оружие. Им 
очень нужно было добраться к своим. По дороге они 
встретили старика, который помог им с одеждой и 
накормил хлебом. Суровая реальность такова, что 
после того как они добрались до советских войск, 
их определили в отдельный штрафной батальон. 
Прошел целый месяц, пока всё выяснилось, что 
они советские солдаты и никогда не предавали 
своей Родины. Таким образом, прадедушка про-
должил путь освободителя и вернулся домой только 
в 1947 году.

 По возвращении им была восстановлена всего 
лишь часть документов. Между тем прадедушка 
был награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», имел ряд юбилейных 
наград.

 В послевоенные годы вся страна переживала тя-
жёлые времена, нужно было восстановить города, 
сёла и просто наладить мирную жизнь. Михаил 
Давыдович приехал в гости к своему брату Ивану 
Давыдовичу в Кемеровскую область, в Тисуль. В 
это время в селе Талкино строилась животновод-
ческая ферма, и мой прадед решил обосноваться в 

этих краях. В 1949 году он познакомился с моей 
прабабушкой Хаустовой Татьяной Елистарьевной. 
Они поженились, у них родилось шестеро детей. 
Самый младший сын – мой дедушка Шагунов 
Сергей Михайлович. Выполняя наказ родителей, 
служить честно, он достойно отдал долг Родине, 
отслужив два года в десантных войсках. В свою 
очередь, дед воспитал четверых сыновей. Один из 
которых, мой дядя Александр. Во время срочной 
службы принимал участие в боевых действиях, 
добросовестно выполнял свой воинский долг по 
поддержанию конституционного строя на Северном 
Кавказе, и за это был награждён медалью «За во-
инскую доблесть» II степени. 

 Мой прадед выполнил завет товарища Сталина: 
«Высоко держать честь и достоинство советского 
воина…» Дети и внуки могут гордиться своим от-
цом и дедом. 

 С каждым годом становится всё меньше ветера-
нов, живых свидетелей тех событий, тех, кто по-
ложил свою жизнь на благо и счастье следующих 
поколений. И я всегда буду помнить и гордиться 
тем, что среди них был мой прадед Михаил Давы-
дович Шагунов. Человек, который служил верой 
и правдой своему Отечеству.

 Шагунова Юлия.

Шагунов Денис с дочерьми 
Юлей, Катей, его брат Сергей.

Шагуновы Наталья и Александр. Шагунов Михаил

Шамаевы

Свой след в истории Ивановки оставили Шама-
евы. Эта семья переселилась в Ивановку в 1895 
году. Приехала из Пензенской губернии в ходе 
переселенческой волны последнего десятилетия 
девятнадцатого века.

Шамаев Прокопий Дмитриевич, 1908 года рож-
дения. Награжден  медалью «За отвагу».
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Шамаева Наталья Гаврилов-
на. Родилась в Пензенской 

губерниив 1870 г., в 1895 г. 
приехала в Ивановку.

Семья Шамаева.

Шамаева Ульяна Гордеевна (1918 – 2008 гг.), 
Суницкий Иван Петрович (1912 – 1990 гг.), Ша-

маев Прокопий Дмитриевич (1908 – 1989 гг.).

1968 г. Шамаева Зинаида и Ловчикова Мария.

Шамаевы Николай и Михаил.Шамаев Прокопий Дмитриевич на фронте (лежит в пилотке).
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Шорохов Василий Евдокимович пропал без вести 
в 1942 году. Его сын Михаил Васильевич родился в 
1930 г., работал в МТС, затем в училище механиза-
ции. После закрытия училища – в организации по 
осушению болот, затем – в совхозе «Ивановский» 
трактористом.

 Шорохова (Гордиенко) Зинаида Григорьевна 
1931 года рождения работала на лесосплаве, затем 
– в колхозе. Потом вместе с Михаилом Васильеви-
чем в СМУ «Ужурводстрой».

 Все дети окончили Ивановскую среднюю школу. 
Старшая дочь Галина Михайловна (Меренкова) 
1949 г.р. живет в г. Ужуре, находится на заслу-
женном отдыхе, всю свою трудовую деятельность 
посвятила Почте России. Имеет 2 детей и 3 внуков. 
Сын Виктор Михайлович 1953 г.р. после службы в 
рядах Советской армии остался в г. Красноярске, 
работал на заводе, находится на заслуженном от-
дыхе, имеет 2 детей и 2 внуков.

Дочь Татьяна Михайловна 1957 г.р. (Непроки-
на) после окончания Ивановской школы уехала в 
г. Красноярск, работала на алюминиевом заводе, 
сейчас на пенсии. Имеет 2 детей и 2 внуков.

 Младший сын Василий Михайлович 1970 г.р. 
уже 20 лет служит в ФГКУ «ПЧ-47» ФГКУ «11 
отряд ФПС по Красноярскому краю», проживает 
в Ивановке, награжден медалями 3-х степеней 
«За отличие в службе». Вместе с женой Ириной 
Ивановной Шороховой (Паниной) вырастили и вос-
питали дочь Алену, которая окончила Краснояр-
ский педагогический колледж и работает учителем 
начальных классов в г. Красноярске.

Шороховы

Шорохов Василий Евдокимович 
(1908 – 1942 гг.) – стоит.

Шорохова (Гордиенко) 
Зинаида Григорьевна.

Шорохов Василий с женой Ириной
 и дочерью Алёной.

Шорохов Михаил 
Васильевич.
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Щуренковы  Виктор Михайлович и Екатерина 
Дмитриевна.

Дочь Татьяна с мужем Виктором Ганиным и 
внучкой.

Екатерина Дмитриевна с дочерьми Татьяной, 
Лидией и Алевтиной.

Щуренков Виктор Михайлович родился 4 марта 
1925 г. в селе Едет. Окончил 4 класса Едетской 
школы. До армии работал трактористом в колхо-
зе. В 1943 г. призвали в армию. Прибыв в город 
Ачинск, был зачислен в 128 запасной полк, где 
проходил военную подготовку.

 28 августа 1943 г. Виктор Михайлович был 
отправлен на фронт, попал на 3-ий Белорусский 
фронт в 62 дивизию 104 полк, которым руководил 
майор Кожанов. Дивизия наступала в направлении 
станции Ельня Смоленской области, потом были го-
рода Витебск, Орша, Шауляй и до самой границы. 
Несколько раз был ранен. Первое ранение получил 
24 июня 1944 года. Лечился в госпитале п. Ярцево 
в Белоруссии по 15 августа 1944 года. Вторично 
был ранен 7 октября 1944 года на границе с Лат-
вией. Лежал в госпиталях Каунаса, Двинска до 17 
июля 1945 года. День Победы Виктор Михайлович 
встретил в Двинском госпитале. После госпиталя 
до июля 1945 года находился в 145 запасном полку 
города Митау (Латвия). Закончил службу в городе 
Россияны. Демобилизовался 15 октября 1945 года. 
Был награжден медалью «За отвагу», орденом От-
ечественной войны.

 Вернулся домой 1 ноября 1945 года. После 
войны работал трактористом в селе Ивановка Ша-
рыповского района. Имеет медали «За доблестный 
труд», «Ветеран труда». 

 Спутницей его жизни стала Екатерина Дмитри-
евна (Каталева). Воспитатель Кадатского детского 
дома, учительница, библиотекарь, Почетный 
гражданин Шарыповского района Екатерина Дми-
триевна родилась 20 февраля 1923 года. Ее предки 
приехали в Сибирь в конце Х1Х века. Екатерина 
Дмитриевна – продолжательница рода Ивана Ев-
геньевича Каталева.

 Вспоминать о собственном детстве не любила. 
Оно выпало на тяжелые 30-е годы. О раскулачива-
нии Екатерина Дмитриевна знает не из учебников 
истории. Все происходило на ее глазах, в родном 
селе, с людьми, хорошо знакомыми. Всю жизнь 
Екатерина Дмитриевна помнила, как ссылали 
первого мельника Петра Суницкого. В его семье 

Семья Щуренковых

было десять детей, мал мала меньше. Детский 
плач, причитание женщин, угрюмое молчание 
мужчин – вот что отпечаталось в сердце.

 До войны Екатерина Дмитриевна успела закон-
чить семь классов и поступила в Ачинское педучи-
лище. Однако оставила учебу после второго курса: 
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война началась. Отец ее ушел на фронт. Ей при-
шлось искать себе работу. Работу девушка нашла 
себе почетную для тех времен: налоговым агентом 
при Ивановском сельсовете. Трудилась прилежно, 
потому пошла на повышение: пригласили работать 
в Шарыповский райфо. На новой должности вплот-
ную столкнулась с горем и унижением людским.

 Екатерине Дмитриевне пришлось ездить по 
селам и описывать имущество семей за неуплату 
налогов. Как правило, семьи эти находились в глу-
бокой нищете. Долго крепилась инспектор райфо, 
пыталась подавить в себе жалость и сострадание, 
но один случай поставил крест на ее карьере.

 Приехала в Косые Ложки, чтобы описать иму-
щество семьи, где было трое детей, больная мать 
да старая бабка. Кормилец погиб на фронте. Иму-
щество состояло из худой коровенки. Тот взгляд, 
полный ненависти, каким глядела на нее больная 
женщина-мать, запомнился Екатерине Дмитриевне 
на всю жизнь.

 Не выдержала она. Не смогла больше прино-
сить горе в людские дома и уволилась из райфо. 
А точнее, самовольно оставила рабочее место... 
После этого работала в Дубининском детдоме вос-
питателем. Была учительницей в малокомплектной 
школе ныне исчезнувшего села Акатка. Прорабо-
тала там до 1953 года. Этот год она очень хорошо 
запомнила, потому что председатель Ивановского 
сельсовета Иван Родионов предложил ей место 
библиотекаря.

 Именно в библиотеке на тридцатом году жизни 
нашла Екатерина Дмитриевна свое истинное при-
звание. Отдала библиотечному делу 25 лет жизни. 
По долгу службы встречалась с разными людьми, 

Щуренков В. М.

Виктор Михайлович и Екатерина Дмитриевна. 

беседовала с ними. Особенно содержательными 
были беседы с потомком первого здешнего посе-
ленца Иваном Созиновым. Они навели Екатерину 
Дмитриевну на мысль о создании летописи села.

 Она не получила наград и званий за свой много-
летний труд. Но для нас, ивановцев, она почетный 
гражданин и самый уважаемый житель села.

Бог даровал супругам Щуренковым долгую 
жизнь. Вырастили трех дочерей, пять внуков, 
десять правнуков.

Сащенко Данил.

Мой прадед Алексей Юферев приехал в Сибирь 
на новые земли из Вятской губернии (ныне Киров-
ская область). Сделал он это по царскому Указу в 
конце Х1Х века. Тогда шло массовое переселение 
крестьянства из-за Урала в здешние края.

 Семейство Юферевых было огромное: жена, 
четыре сына, сёстры, братья. Поселились в Ива-
новке. Построили большой дом, впоследствии 
переделанный под сельмаг. Долгие годы служил 
он ивановцам верой и правдой.

 Братья стали разрабатывать землю, сеять пше-
ницу, выращивать скот. А через несколько лет у 
них уже появилась возможность и желание жить 
каждый своей семьёй. Начали строить собственные 

Семейная история

дома. Целых четыре. Три из них до сей поры сто-
ят в Верхнем краю Ивановки. Произвели раздел 
сообща нажитого имущества, разъехались. Было 
это в 1913 году.

 Дед Андрей, отец моей матери, разработал не-
сколько десятин земли. Сеял пшеницу, ячмень, 
овёс. На Объюле (где сейчас мост через реку) по-
строил мельницу. Позднее отошла она колхозу. 
А после Великой Отечественной войны мельницу 
разобрали.

 У деда Андрея была заимка, где косил он сено, 
пас молодняк. Это место теперь называется посёлок 
Юферевское. 

 20 января 1930 года Андрея Алексеевича ре-

Юферевы
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Юферев Андрей Алексеевич (1873 – 1930 гг.)

Тимофеевы Клавдия Андреев-
на и Алексей Васильевич.

Митрофан Андреевич 
Юферев.

Семья Юферева Андрея 
Алексеевича.

прессировали, а 30 апреля того же года он был 
расстрелян в Ачинской тюрьме, якобы за помощь 
банде Пимщикова. На самом деле ни к банде ни к 
политике он отношения не имел.

У А. А. Юферева осталось три сына и три дочери. 
Один из них курсант военного училища в возрас-
те 18 лет сильно простудился и скоропостижно 
умер. Гавриила и Митрофана репрессировали в 
1937 году.

О Митрофане хочу рассказать отдельно. Отец от-
правлял его учиться в Ачинск. Там парень окончил 
семь классов. Вернувшись в Ивановку, был там 
самым грамотным. Поставили Митрофана Андре-
евича Юферева работать в сельсовет секретарём. 
Было это примерно в 1931 году. В феврале 1937 
года на колхозном отчётно-выборном собрании его 
стали выдвигать председателем колхоза. Причём, 
кандидатуру предложило начальство из района. А 
наши, местные, завозмущались: мол, специально 
это делаете, хотите «сожрать» парня. Всё-таки стал 
Митрофан Андреевич председателем.

Летом в колхоз дали первый комбайн и колёсный 
трактор. В августе молодого председателя вызвали 
в райком партии и дали указание начинать мо-
лотить пшеницу. Он отказался. Пшеница стояла 
зелёная, а обмолот в те времена велся напрямую. 
Рано было её убирать.

Вернувшись из райцентра домой, он сказал моей 
матери, то есть своей сестре Клавдии Андреевне: 
«Видимо, меня арестуют».

Если бы он послушался и скосил зелёную пшени-
цу, оказался бы врагом народа. И не скосил – всё 
равно враг. Вскоре за Митрофаном пришли. Погиб 
он где-то в далёких северных лагерях в возрасте 25 
лет. Остались без кормильца годовалый сынишка 
и молодая жена.

Такие они, страницы моей семейной истории…

Т. Тимофеева.

На Марфиной заимке
Марфина пасека. На старых картах это место 

значится под этим именем. Упоминалась она и в 
воспоминаниях участников гражданской войны, 
событий боевых действий отрядов частей особого 
назначения против колчаковцев и бандформирова-
ний. Но у старожилов в памяти всё – таки осталась 
эта заимка как Марфина пасека.

В двух километрах от поселка Юферевское на 
южном склоне горы располагалась заимка Марфы 
и её мужа. Они держали большую пасеку, имели 
много скота. Усадьба состояла из избушки, бани, 
омшаника и скотного двора. Главой семьи была 
Марфа.

 В далекие послереволюционные годы мужики 
занимались промыслами: охотились, шишкарили, 
мыли золото и т. д. Среди золотоискателей было до-
статочно и иностранцев: немцев, финнов, англичан.
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 Те, кто ходил по тайге, нередко заглядывали к 
Марфе на огонек, передохнуть. Славилась хозяюш-
ка хлебосольством своим. Угощала гостей медову-
хой и свежим медком, за что были ей уставшие 
путники всегда благодарны.

 Но однажды пришли сюда недобрые мужики из 
недальней деревни. Легкой добычи искали. Мужа 
Марфы убили из ружья. Её саму сильно ранили и 
оставили умирать. Женщина ещё дышала, когда 
на заимку заглянули охотники. Она успела назвать 
им имена убийц.

 Такова история одного из достопримечательных 
для нас, ивановцев, мест. После войны местный 

колхоз имени Ленина на Марфиной заимке открыл 
пасеку. Моего отца, Алексея Васильевича Тимофе-
ева после двухнедельных курсов отправили туда 
пчеловодом. Мать, Клавдия Андреевна, помогала 
ему в уходе за пчелами.

 Летние каникулы мы, детвора, неизменно про-
водили на пасеке. Отец проработал там семнадцать 
лет. Мои самые светлые воспоминания о детстве 
– таежная пасека на Марфиной заимке. О бывших 
её владельцах напоминал тогда обвалившийся и 
поросший березняком омшаник. 

Т. Тимофеева.

Ивановцы в фотографиях: взгляд 
сквозь время

Новосёлов Александр Василье-
вич (слева), Начало 20 века.

Юрова (Дмитриева) На-
талья Михайловна, За-
служенный работник 
культуры РФ, хорео-
граф. Училась в Иванов-
ской школе.

Андреева Людмила. Блинова Елена
 Владимировна.

Бутачина Татьяна 
Фёдоровна.

Начало 20 века. Семья Грядовых. 1956 год. Силкина Екатерина, 
Попилов Эдуард, Соболева То-
мара.



193

Галина Марьясова. Встреча выпускников 1981 года.

Жабина Ольга, Коробаева Нина, Наумова Люба.День здоровья в Ивановской школе.

Самый маленький знаменосец. Манаев Александр Афанасьевич. Мамаев Владимир.
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Шлектаченко Алексей.

Михайлов Фёдор Михайлович.

Субботник на территории школы 2015 год. Шапошников Владимир 
Иванович.

Монахов Николай Петрович. Новосёлов Сергей.

Захаров Игорь. 3 класс. Мы этой памяти верны.


