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 В глубокой котловине, в предгорьях Кузнецкого 
Алатау, недалеко от границы с Кемеровской обла-
стью находится живописное озеро Инголь – жемчу-
жина нашего района. С 1983 года – памятник при-
роды. Со всех сторон озеро окружено невысокими 
хребтами и очень похоже на чашу, наполненную 
водой. Окрестности озера поражают великолепием. 
Озеро вписывается в зеленые поляны с обилием 
цветущих душистых трав, раскидистых берез, 
кряжистых лиственниц, островков скопившихся 
сосен. Не случайно Инголь называли Сибирской 
Рицей и объявили памятником приоды.

 Озерная вода пресная, очень прозрачная и чи-
стая, а дно просматривается на глубину до десяти 
метров. Площадь озерного зеркала 4,2 квадратных 
километров, ширина около 1,5 километра, длина 
около четырех километров. Глубина озера достига-
ет 42-х метров. Дно озера скалистое с перепадами 
и подводными течениями. Подводные выступы 
из горных пород, содержащие известняк, имеют 
трещины и воронки, и эти полости соединены под-
земными каналами, что обеспечивает поступление 
большого количества чистых подземных вод. Из-
давна озеро славится как рыбное место, где водятся 
щука, окунь, сорога. Прижились и запущенные в 
озеро пелядь, ряпус-лудога – знаменитая инголь-
ская селедка, лещ. Любители-рыбаки посещают 
озеро круглый год. 

 До сих пор озеро считают загадочным, имеющим 
свою тайну. Иногда, в самый обычный безветрен-
ный день, его гладь начинает волноваться и долго 
не может успокоиться. Загадка!

 В озеро впадает три ключа, которые не могут 
пополнять его водой в достаточном количестве. 
Самый известный Крутой ключ, втекающий с 
северной стороны, считается целебным и поэтому 
его еще называют Железным или Святым. Прежде 
здесь стояла часовня, и совершались религиозные 
обряды. С южной стороны впадает едва заметный 
Сухой ключ, с восточной стороны среди леса и 
кустарников тихо струится Безымянный ключ, 
который оживает во время дождей. Из озера вы-
текает единственный, тоже Безымянный ключ, 
который иногда называют Ингольским, который 
через полтора километра впадает в реку Объюл. 
Как целебное, озеро известно с середины XIX века. 
Легенды об озере Инголь

О вылеченном сыне
В давние времена в одном из знатных родов за-

болел единственный сын. Каких только знахарей 
не приглашали родители и как только не лечили 
наследника – ничего не помогало. И тогда призва-
ли они шамана, чтобы тот посоветовался с духами 
рода и сказал, что делать. Духи поведали шаману, 
что для выздоровления сына родителям надо найти 
живую воду. 

Издревле вода считалась началом всех начал, 
животворящей силой, а к живой воде относились 
как к святыне, прятали и берегли ее пуще глаза. 
Чтобы спасти наследника, отец отправился на по-
иски живительного источника. Все земли в округе 
исходил, но найти ее так и не смог. Пришел он 
к духу воды, что жил в одном из озер, чтобы тот 
рассказал ему, как найти «живую» воду. Выслу-
шал его дух, пожалел и отправил в потаенную 
железную пещеру, где скрывался источник. Но 
наказал, чтобы на обратном пути принес в подарок 
бутыль целебной воды и потом ежегодно приносил 
дары духу. Так и свершилось. А в том месте, где 
из бутыли выливали живительную влагу, у озера 
образовался лечебный источник. Само озеро с тех 
пор зовется Инголь: «ин» — «здоровье», а «голь» 
— «вода». 

 Выздоровел единственный сын богатого рода и 
стал дальше прославлять свой народ. Вот только 
дары духу больше никто не приносит, отчего он 
порой сердится и поднимает волны в своем водоеме.

 Название озера Инголь древнее. Дали имя во-
доему древние тюрки. В языке этого народа ИН – 
«нора», а ГОЛЬ – «озеро». Дословно, Нора озеро. 
А, возможно, и из тюркского ИНЭ – «мать», то 
есть – Мать озеро. Вполне возможно, что некоторые 
племена озеро именовали Эенголь, где ЭЭН – «пу-
стынный». Словом, Пустынное озеро.

 В 80-е годы прошлого века родилась еще одна 
легенда об озере Инголь. В давние времена, гласит 
она, на берегу небольшой реки Объюл жило племя 
Агастаг. В этом племени был богатырь по имени 
Оль. А в соседнем враждебном племени жила пре-
красная девушка. И звали её Инга. Однажды, во 
время набега, воины захватили Ингу в плен. Когда 
её увидел Оль, то сразу влюбился. Он попросил 
своего вождя отдать ему пленницу в жены. Но 
вождь отказал, так как другой юноша, который 
полонил Ингу, должен был взять её в жены. Но 

Озеро Инголь

Виды озера Инголь.
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накануне свадьбы Инги с нелюбимым человеком 
Оль похитил её. 

 Влюбленные хотели убежать как можно дальше 
в тайгу, но за ними была выслана погоня. Молодые 
были на высокой горе, когда их настигла погоня. 
Оль и Инга решили погибнуть, но не расставаться. 
Они обнялись и бросились вниз с высокой кручи. 
Молодые люди погибли. Плакали о них не только 
люди, но и боги. И наверно, из их неутешных слез 
на месте гибели влюбленных образовалось озеро, 
которое люди назвали Инголем, в честь Инги и 
Оля. У озера два дна, так как юноша и девушка 
были из разных племен. Так любовь молодых лю-
дей вошла в легенду образования целебного озера 
Инголь.

 По сообщению профессора Томского импера-
торского университета С. И. Залесского, который 
впервые детально обследовал озеро и выпустил в 
1891 году монографию о нём, на Инголе успешно 
исцелялась золотуха, ревматизм, параличи, ката-
ры, воспаления и т.д. О загадочных явлениях на 
озере Залесский писал: «Во время осеннего ледо-
става можно слышать грозный гул из-подо льда, 
а летом в спокойную ясную погоду видели, как на 
глубине вдруг стеной поднималась муть». 

 Ученые экспедиции Красноярского института 
физики развеяли сказки, доказав, что озеро нахо-
дится в области развития древних пород с множе-
ством тектонических трещин. Они обнаружили на 
большой глубине озера глубинный сифон и подво-
дный ствол, из которого отмечен сильный приток 
воды, который вызывает загадочные явления. Счи-
тают, что максимальная глубина озера 94 метра, 
но точно установить не удалось даже с помощью 
космической фотосъемки. На дне озера имеется 
лечебная светло-серая минеральная иловая грязь 
с большим содержанием углекислого кальция, 
углекислоты, углекислого железа, сероводорода.

 На берегу озера в военные и послевоенные годы 
был расположен пионерский лагерь, где отдыхали 
дети района. Сейчас на этом месте построен совре-
менный, обустроенный лагерь, где отдыхают дети 
из всего Красноярского края. На Луде находится 
база отдыха. На южном берегу, где было поместье 
Ивана Трофимовича Ефремова, еще до революции 
были построены помещения для приема гостей – 
курортников, приезжали даже из Петрограда. Уже 
тогда знали о лечебных свойствах озера. Сейчас 
построены современные здания для отдыха.

 Большое количество чистых подземных вод 

Открытие часовни в честь Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на озере Инголь у ключа святого 
(Крутого, Железного).

Протоиерей Павел Фролов, благочинный церквей 
Шарыповского округа на открытии часовни.

Ключ Святой (Крутой, Железный).
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предохраняют озеро от высыхания и старения, а 
большое содержание серебра способствует тому, 
что озеро всегда остается чистым. С точки зрения 
медицинских показаний и с научной точки зрения 
озеро изучено слабо.

 В 2011 году на Святом ключе была построена 
часовня в честь иконы Божией матери «Неупива-
емая чаша». В последнее время озеро Инголь все 
больше привлекает к себе туристов. 

Е. И. Мишина .

Ингольская баллада

Копьё безжалостно пронзит
Того, кто не поверит в сказку,
Легенда древняя гласит:
Жила у озера хакаска.
Судьба особенную роль
Ей приготовила с рожденья,
С прекрасным именем Инголь
Она – одна на всё селенье.

Под сенью кедров и берёз,
Под завывание метели
Зимой щипал её мороз,
А летом птицы песни пели.
Шаманский бубен у костра
Взывал к небесным светлым духам,
Тайга была ей, как сестра,
А мох болотный – мягким пухом.

И вот пришла пора любить,
В груди накоплено томленье,
Которое не в силах скрыть
Души тоскующей волненье.
Глаза глядят с надеждой вдаль,
На солнце щурятся раскосо,
Застыла в них сама печаль,
И отразился знак вопроса.

Однажды вечером тайком
Красавица к воде спускалась,
Где стая уток с ветерком
На голубой волне плескалась.
И услыхала стук копыт
По гальке вымытой прибрежной,
А всадник на неё глядит,
Особенно и как-то нежно.

То сын соседнего вождя
Спешил на берега Урюпа,
Он от весеннего дождя 

Промок и улыбался глупо.
Их взгляды встретились на миг,
Но им и этого хватило,
Огонь любви сердец достиг,
Такое, сказывают, было.

На удалении стрелы
Девчонкой парень любовался,
С души слетели кандалы,
Огонь сердечный разгорался.
Заря над озером не зря
В тот вечер долго догорала,
Усталость мучила коня,
А всаднику всё было мало.

С тех пор не виделись они
До самой осени дождливой,
Тянулись бесконечно дни,
Неторопливо, молчаливо.
Пропали оводы с жарой,
С духмяной ягодой клубникой,
Туман белёсый над горой
Рассеялся с гусиным криком.

Послы по первому снежку 
На взмыленных конях примчались,
В словохваленьях жениху
Витиевато изощрялись.
И порешили – свадьбе быть,
Приданное готовить надо,
Пушнины выходной добыть, 
Пригнать скотины жирной стадо.

Внезапно вспыхнула война,
Её затеяли не люди,
А духи тёмные со зла,
Завистники и лизоблюды.
Мечты наивны и светлы,
А рок – суровый, беспощадный,
Погиб жених от злой стрелы,
Врагами, пущенной злорадно.

Поэта участь тяжела
Поведать людям о развязке.
Инголь не верила – ждала,
И это правда, а не сказки,
Но будто вся земная боль
Свалилась камнем многотонным,
С обрыва бросилась Инголь
И стала озером бездонным.

 22.07.10. Сергей Новиков.

Озеро Инголь.
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После Октябрьской революции 1917 года куль-
турно-воспитательная деятельность стала одной из 
важнейших задач Советского государства. Стране 
были нужны грамотные люди, специалисты во всех 
сферах народного хозяйства. Две трети населения 
страны были неграмотными. Огромное внимание 
уделялось народному образованию, борьбе с не-
грамотностью. Поэтому Наркомпросс опубликовал 
обращение, в котором была поставлена задача: в 
кратчайшие сроки добиться всеобщей грамотности 
населения, и было введено бесплатное обучение. 
Это коснулось и глубинки, где велась борьба за 
ликвидацию неграмотности. Были организованы 
ликбезы (ликвидация безграмотности), открыва-
лись школы, которые посещали не только дети, 
но и взрослые. Для этого отводились помещения, 
а часто собирались у кого-нибудь дома. 

Первое упоминание о школе в Сорокино связано 
с именем учителя Бочарова Василия Васильевича. 
Он занимался обучением грамоте населения Соро-
кино, он взял на воспитание Владимира – младше-
го сына Чикильдеева из банты Пимщикова. Вскоре 
после этого они уехали из деревни. 

Школа была небольшая – три классные ком-
наты, учительская и коридор. А так как школа 
была четырехлетка, один класс занимался после 
обеда. Окончив четыре класса, дети должны были 
идти учиться в пятый класс в Ивановку. Ученики 
уходили в Ивановку пешком на неделю, неся за 
плечами котомку с едой. В субботу приходили до-
мой, чтобы помыться, сменить одежду, взять еду 
на следующую неделю. 

После войны люди жили бедно, недоставало 
одежды, хлеба и еды. Вместо хлеба брали драни-
ки. Поэтому не у каждого была возможность идти 
учиться в пятый класс. Часто в семье у детей были 
одни галоши и одежда на двоих. А зимы были 
студеные. В Ивановке дети жили на квартирах у 
родственников или по договоренности, позднее от-

Сорокинская школа

крыли интернат, но мест не хватало. В Ивановку 
ходили в начале 50-х годов из Сорокино около 40 
человек. 

В конце 40-х в Сорокинской школе работали учи-
теля Кошелева Вера Ивановна, Парфенов Василий 
Родионович,которые потом переехали в Ивановку, 
Чурбакова Нина Максимовна, Степанова (Ледер) 
Таисья Михайловна. Трипольская Анна Дмитриев-
на проработала в Сорокинской школе более 25 лет. 
В 1967 году переехала на ст. Инголь. Вместо нее 
до закрытия школы в 1971 году работала Мишина 

Трипольская Анна Дмитриевна.

1944 год. Учителя Сорокинской школы Трипольская 
Анна Дмитриевна, Пичугина Лидия Петровна, Тимо-
нина Нина Петровна, Морина Анфиса Николаевна, 
Смолякова Анна Алексеевна.

1935 – 1936 гг. Ученики 1 класса. 
Учитель Марьясов Валентин Яковлевич – житель 
из Никольска.
Верхний ряд: 1. Юшина Ефросинья
2 ряд:
1 Панкратова (Цепелева) Александра
3 Галанцова Марфа
Нижний ряд:
2 Степанова Таисия
6 Панкратов Василий
Возле учителя Елисеев Николай
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Екатерина Ивановна. Около 30 лет в школе учи-
телем проработала Варавина Мария Николаевна, 
приехавшая в деревню в конце 50-х годов. В 60-е 
годы школа стала друхкомплектной, т.е. каждый 
учитель: Варавина М. Н. и Трипольская А. Д учили 
по два класса одновременно. Техничкой работала 
Рябова Александра Ефимовна. 

 К 1971 году, когда количество учащихся умень-
шилось, школа стала однокомплектной. Остался 
один учитель – Варавина М. Н. Учительницу Ми-
шину Е. И. перевели в Ивановскую школу.

 Условия жизни улучшались, был принят закон 
о всеобщем среднем образовании. Теперь учащихся 
возили в Ивановку на специально оборудованной 
машине, а потом и на автобусе.

В связи с малочисленностью учащихся в 2002 
году Сорокинская школа была закрыта, а уча-
щихся ежедневно возят в Ивановскую школу. На 
базе школы в Сорокино был организован образова-
тельно-досуговый центр, как филиал Ивановской 
средней школы. В центре до обеда занимались 
дошкольники, а после обеда – группа продленного 
дня. Занятия проводила учитель Горбунова Надеж-
да Васильевна. В центре не только выполнялись 
домашние задания, но и проводились культурно-
массовые мероприятия по программе Ивановской 
школы: художественные, развлекательные меро-
приятия, концерты в праздничные даты. Образо-
вательно-досуговый центр действовал в течение 
шести лет. Сейчас в Сорокино нет образовательного 
учреждения.

Мишина Е. И.

1968 год. Учитель Варавина М. Н., ученики 2 – 4 
классов.
1 ряд нижний:
Щербакова Людмила,Мишина Людмила, Марты-
нова Нина, Плешакова Елена.
2 ряд: Лихограева Татьяна, Елисеева Наталья, 
Шлюшкова Татьяна, Степанова Валентина, Мяс-
нянкина Татьяна.
3 ряд:
Захаров Борис, Юшин Александр, Щербаков Бо-
рис, Шлюшков Владимир, Чистяков Миша, Бон-
даренко Сергей.

1965 – 1966 учебный год.
Сорокинская школа.

1948-1950 гг. Сорокино, 4 класс. 1-й ряд: Тихо-
нова Тамара, Стригунова (Семечкина) Валентина, 
Кошелев Коля, Симонов Виктор, Трипольская 
Мария Ефимовна – техничка; 2-й ряд: Еременко 
(Сопина) Мария, Скачко Евгения, Тулин Виктор, 
Горбунов Александр, Родионов Павел, Малеев 
Николай; 3-й ряд: Лихограева (Колчанова) Пра-
сковья, Мяснянкина (Родионова) Мария, Силкина 
(Мишина) Екатерина, Мяснянкина (Остапова) 
Валентина, учительница Степанова Таисия Ми-
хайловна, Щербакова (Новикова) Анна, Данилова 
Зоя, Шлоссер Лиля; 4-й ряд: Салина (Щербакова) 
Нина, Мяснянкина (Шлюшкова) Анна, Щербакова 
Нина, Щербаков Василий, Коленченко Максим, 
Фролов Виктор.
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1962 г. Трипольская А. Д. с учениками.
Нижний ряд: Коленченко Галя, Чистяков, Сте-

панова Валентина, Царькова Ольга, Лихограев 
Анатолий, Захаров Алексей.

2 ряд: Коротенко Галина, Цепелева Галя, Едреева 
Мария, Решетников Николай.

3 ряд: Шлюшкова Галина, Мяснянкин Владимир, 
Безотечество Николай, Варавин Виктор, Мишин 
Владимир, Пустовалова Галина, Пустовалова 
Зинаида.

Сорокинская начальная 
школа.

1967 г. Первый класс. Учитель: Варавина Мария Николаевна. 
1-й ряд: Щербакова Людмила, Мартынова Нина, Мишина Людмила, 
Лихограева Татьяна; 
2-й ряд: Бахтина Тамара, Филоненко Владимир, Мяснянкина Татьяна, 
Плешакова Елена, Бондаренко Сергей.
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В то время, когда медицинское обслуживание 
было минимальным, людям приходилось самим 
находить выход из сложившихся ситуаций. Они 
обращались к местным знахарям и знахаркам. 
Два – три раза в год приезжал врач из района, 
что он мог сделать за несколько часов. Нужно 
было на лошади в кошевке летом, зимой в санях 
приехать из Шарыпова, успеть принять больных, 
и в этот же день уехать обратно. Иногда прихо-
дилось оставаться и на ночь. В 40-х годах люди 
помнят главного врача районной больницы Сачкова 

Медицина в деревне Сорокино

Панкратова Екатерина 
Васильевна – человек 
щедрой души.

Гущина Ирина Рудоль-
фовна.

Тулина Валентина Емельяновна – доярка, Ожгова 
Людмила Константиновна – фельдшер, Силкина 
Екатерина Ивановна – завклубом.

Семья Степанова Карпа Селиверстовича.Вихренко Николай Иванович, Лозовская Валентина 
– фельдшер, Новиков Виктор Иванович.

Алексея Анатольевича, который выезжал по селам 
района. Останавливался он у Аржаных Василия 
Михайловича и на дому вел прием пациентов, про-
водил беседы, читал лекции на медицинские темы. 

В Сорокино жили добрые отзывчивые старуш-
ки, готовые оказать посильную помощь. Их было 
немного, но люди тянулись к ним, шли за помо-
щью. И они бескорыстно оказывали её, находили 
подход к детям, которые доверяли им, позабыв о 
своих капризах. Эти душевные женщины лечили 
не только молитвами, но и применяли методы 
нетрадиционной, народной медицины, используя 
опыт, приобретенный годами. Им приходилось 
выполнять обязанности священнослужителей: 
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Голованова Светлана Ивановна.

Семья и родственники 
Стригановы.
1-й ряд: Стриганов В. И. 
сын, Стриганова Дарья 
мать; 
2-й ряд: Стриганова М. 
К., сноха, Стриганова 
Тамара сноха (работала 
фельдшером), Стриганов 
А. И.  сын.

Тулин В. Е., Тулина Марина Иосифовна, Новожен-
цев И., внук Михаил, Новоженцева А. Е.

погружали детей (домашний обряд крещения), 
отпевали усопших. 

Панкратова Екатерина Васильевна – человек 
щедрой души, доброжелательная пользовалась 
уважением сельчан. Люди шли к ней за помощью, 
несли и вели своих детей для излечения. Даже 
когда она уехала к дочери в Горячегорск, к ней 
приезжали за помощью из разных сел. Коленченко 
Акулина Константиновна лечила сглаз, испуги, 
головные боли. Степанова Ульяна Денисьевна 
прославилась тем, что хорошо правила голову, 
лечила вывихи, ушибы. Карп Селиверстович 
Степанов – участник первой мировой войны, был 
взят в плен. Содержали пленных в очень жестких 
условиях: тяжелый труд, а затем посадили в яму, 
в которой сидело пять человек. Так прошло пять 
лет каторжных мучений. Ему удалось бежать из 
Германии через Польшу. По ночам он и его друзья 
шли в кандалах, днями отсиживались, так они 
добрались к своим. И только здесь с них сняли 
кандалы. Он – участник Великой Отечественной 
войны, был трижды тяжело ранен, награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Приехав домой, много лет ра-
ботал ветеринаром, а заодно приходилось и людей 

лечить, используя препараты, которые выдавали 
для лечения животных. 

 Тулина Марина Иосифовна считалась хорошей 
повитухой, ведь тогда женщины рожали дома. 
Многие считали её своей бабушкой. Рощин Никита 
был врачевателем от зубной боли.

 Люди были благодарны своим знахарям, дове-
ряли им свое здоровье. Медпункт в Сорокино был 
открыт где-то в 1949 – 1950 гг. Располагался он 
в однокомнатной избушке. Фельдшером работала 
Хаустова Александра Алексеевна, жена предсе-
дателя сельсовета Хаустова Павла Яковлевича. В 
1952 – 1954 гг. в медпункте работала Лозовская 
Валентина. В 1955 – 1956 гг. – Стриганова Тама-
ра. В 1957 – 1958 гг. фельдшером была Ожгова 
Людмила Константиновна, приехавшая из Ново-
российска по направлению. Её сменила Гущина 
Ирина Рудольфовна. Когда в 1964 г. в Ивановке 
закрыли больницу, она переехала в Сорокино, 
работала фельдшером до 80-х годов. С 1992 года 
фельдшером в Сорокино работает Голованова Свет-
лана Ивановна. 

Мишина Е. И.
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Аржаных Марина Николаевна была сестрой 
Еременкову Ефиму Николаевичу.

Муж Марины Николаевны, Аржаных Василий 
Михайлович, заведовал пимокатней. Семья в Со-
рокино считалась богатой. Так как имела пасеку 
в 5 – 10 ульев и зналась с районным начальством, 
которое заезжало к ним на постой. 

Часто к Аржаных приезжал врач из района и 
на дому вел прием больных. Их сын, Василий Ва-
сильевич, был военным, служил в Москве. После 
возвращения на родину служил в военкомате в 
Шарыпово. Его жена, Анна Михайловна, много лет 
работала учителем русского языка и литературы в 
Шарыповской средней школе № 1. 

Кроме сына Марина Николаевна и Василий Ми-
хайлович воспитали двух дочерей. Это Марьясова 
Прасковья, Сотникова (Аржаных) Нина. 

 У Василия Михайловича был брат Илья Михай-
лович. Он воевал в годы первой мировой войны. 
Попал в плен к австрийцам, был вывезен в Ав-
стро-Венгрию. Только в 1922 году ему удалось 
возвратиться на Родину.

 Мишина Е. И.

Аржаных

Аржаных Марина Николаевна. Семья Аржаных.

Чурбакова Нина Максимовна, Аржаных Нина Ва-
сильевна.

Артемьев Виктор 
Григорьевич.

Артемьев Виктор Григорьевич после службы 
окончил Красноярский сельхозинститут. Работал 
преподавателем в школе механизации. Был женат 
на Матвеевой Галине Георгиевне, которая работала 
учителем русского языка и литературы и долгое 
время была директором в Ивановской школе. Они 
вырастили сына Андрея.

 После того, как школу механизации перевели 
в Кулун, перешел работать в Ивановскую школу 
учителем черчения и рисования, так же вел уроки 
НВП. 

 Мишина Е. И.

Артемьев
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Бондаренко Яков Алексеевич, Бондаренко Аграфе-
на Фроловна, Мяснянкин Семён Фролович – брат 
Аграфены.

Безотечество Павел Фёдо-
рович – брат Василия

Безотечество Василий 
Фёдорович.

Безотечество Василий Федорович в послевоенные 
годы был охотником. С образованием совхоза стал 
работать скотником на совхозной ферме. В летний 
период не было надежнее пастуха молодняка. 
Василий Федорович любил тайгу и все лето со 
скотом жил в тайге. Его знание таежной местности 
помогало сохранить скот, и без потерь с самыми 
высокими привесами возвращаться на зимовку. 
Василий Фёдорович в детстве жил в Кержаках, так 
называли хутор Безотечество, где был свой уклад 
жизни, свои особые обычаи.

 Жена Василия Фёдоровича, Анна Карповна (Сте-
панова), трудилась продавцом в Сорокино. После 
переезда в Ивановку помогала мужу на ферме. Они 
вели свое хозяйство. Их дочь Валентина живет в 
Шарыпово, Галина - в Ивановке, занимается своим 
хозяйством. Она воспитала дочь Елену. 

 Безотечество Павел Федорович был охотником. 
В 1951 году женился на Трипольской Марии Ефи-
мовне, потом уехал из Сорокино в Шарыпово.

Безотечество

В деревне Сорокино все знали дружную и тру-
долюбивую семью Якова Алексеевич и Аграфены 
Фроловны Бондаренко.

Дед наш, Мяснянкин Фрол Архипович, с женой 
Прасковьей Андреевной переселились в Сорокино 
из Европейской части России. У них родилось 
одиннадцать детей, но живых осталось четверо. 
Дочери Фрола – Анисья (1916 г. р.) и Александра 
(1923 г. р.) уехали в Новоселовский район искать 
лучшие условия жизни, да так там и прожили 
всю жизнь. 

С родителями остались Аграфена (1910 г. р.) и 
Семен (1919 г. р.). До коллективизации семья вела 
единоличное хозяйство. Потом вступила в колхоз. 

 В деревне была начальная школа, но старшая 
дочь Аграфена не могла учиться. Нужно было по-
могать дома по хозяйству и водиться с детьми. А 
Анисья, Александра и Семен окончили начальную 
школу. Аграфена впоследствии посещала ликбез и 
научилась читать по слогам, расписываться. В 1932 
году Аграфена вышла замуж за Якова Алексеевича 
Бондаренко. До войны у них родились две доче-
ри: Мария – в 1932 году, Анна – в 1940-м, и сын 
Николай. Он родился в 1935 году. Родители про-
должали трудиться в колхозе «Память Ленина». 

Великая Отечественная война оставила свой 
трагический след и в этой семье. В 1942 году ушел 
на фронт Мяснянкин Семен Фролович и погиб. В 
1941-м призвали Якова Алексеевича Бондарен-
ко. Шли бои под Москвой, и по слухам других, 
призванных с ним односельчан, их из эшелона 
отправили сразу защищать Москву. Сообщить о 
себе ничего не мог, так как был неграмотным. По 
Книге Памяти известно, что погиб в 1943 году. В 
1943 году после потери сына и двух зятьев – Якова 
и Андрея – умер Фрол Архипович. Его жена Пра-
сковья Андреевна прожила 105 лет. Она умерла в 
1975 году. И пришлось Аграфене Фроловне растить 
детей одной. В деревне остались одни женщины, 
которые трудились все светлое время суток. Детям 

Бондаренко

иногда казалось, что матерей они видят во сне, по-
тому что матери уходили, когда дети еще спали, и 
приходили, когда дети уже спали. Всю домашнюю 
работу делали малолетние дети, а матери урывками 
выполняли тяжелую работу по дому. Питались 
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почти одной картошкой и лебедой, все, что вы-
ращивали из живности, сдавали государству. Был 
лозунг: «Все для фронта – все для Победы». Трудно 
было, но выжили. 

Наступил 1945 год. Кончилась война, но труд-
ности не прекратились. Надо было поднимать 
разрушенное хозяйство. Мужчин в деревню воз-
вратилось немного, и снова все тяготы легли на 
плечи женщин. 

 Дети Аграфены окончили начальную школу. 
Дальнейшее образование получила только старшая 
дочь Мария. Она окончила Енисейское педучили-
ще, проработала учителем начальных классов око-
ло 50-ти лет в Красноярске. Отличник народного 
просвещения – это звание говорит о талантливом 
педагоге – нашей землячке. 

 Анна Яковлевна – вторая дочь – всю жизнь 
трудилась в совхозе. Она сейчас на пенсии, живет 
в Ивановке. У нее дочь Татьяна и трое внуков, 
живут в городе Шарыпово. 

 Сын Аграфены, Николай, в 14 – 15 лет стал 
работать в колхозе, помогал матери. Отслужив 
в армии, вернулся в Сорокино, где и проработал 
всю жизнь, сначала учетчиком тракторной бри-

Бондаренко Аграфена 
Фроловна.

Сёстры  Мария Яковлевна и Анна Яковлевна.Бондаренко Николай 
Яковлевич во время 
службы на Камчатке.

Н. Я. Бондаренко с сёстрами Марией и Анной, 
дочерьми Ольгой и Надеждой, сыном Марии – 
Александром.

Николай Яковлевич с женой Марией Владимиров-
ной и дочерьми Ольгой и Надеждой.

гады, затем – кладовщиком в совхозе. В 1955 
году женился на Марии Владимировне Еременко. 
Они вырастили троих детей. Надежда окончила 
технологический институт, живет в Красноярске. 
Ольга окончила педагогический институт, прорабо-
тала четыре года в школе села Никольское, затем 
занялась предпринимательской деятельностью. 
Сейчас живет в Шарыпово. Сын Сергей окончил 
сельскохозяйственный институт, приехал вместе с 
женой Ириной Александровной в Сорокино. После 
укрупнения совхоза переехал в Ивановку. Сначала 
работал в совхозе механиком, главным инженером, 
затем директором совхоза «Ивановский». Сейчас 
он возглавляет СХПК «Ивановский». Два сына 
Сергея – Алексей и Дмитрий пошли по стопам 
отца. Оба окончили сельхозинститут и продолжа-
ют работать вместе с отцом в Ивановке. В семье 
подрастают внуки.

 Дети Якова Алексеевича и Аграфены Фроловны 
достойно прошли по жизни. Вырастили детей, до-
ждались внуков… 

Бондаренко Мария Яковлевна..
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Бондаренко Сергей – сын Нико-
лая Яковлевича. Фото1967 г.

Мишина Е. И., Боцман Е. Н., Осипова Т. Я.

Семья Бондаренко. 
1-й ряд: Бондаренко Аграфена 
Фроловна,
Надежда – внучка, Бондаренко 
Ирина Александровна – жена 
Сергея, Марина – сноха, жена 
Саши Исакова.
2-й ряд: Исаков Александр сын 
дочери Марии, Бондаренко Ни-
колай Яковлевич сын, Бонда-
ренко Мария Яковлевна – дочь, 
Бондаренко Ольга Николаевна 
– внучка.

Сын Марии Исаков Александр Николаевич с женой Мариной и сыном 
Сашей.

Магазин на селе не только торговая точка. Это 
место, где можно встретиться с односельчанами, 
пообщаться, обсудить новости, вести разговор о 
политике, о здоровье, поделиться опытом.  В Со-
рокино единственный магазин, хозяйкой которого 
является Боцман Екатерина Николаевна. Полтора 
десятка лет старается она удовлетворить потреб-
ности жителей села. За эти годы она хорошо знает 
своих посетителей и их запросы, принимает заказы 
и выполняет их. 

Радушно встречает своих посетителей. Обслужит, 
даст совет, а если по необходимости, то и одолжит. 
Поэтому жители села с уважением относятся к 
Екатерине Николаевне, ведь она нужный человек 
на селе.

Мишина Е. И.

Боцман Екатерина Николаевна
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Вихренко Ивана Никитича привезли в Сибирь в 
детском возрасте из Булановки в Украине. Семья 
Аграфены Максимовны тоже приехала в Сибирь 
и поселилась в деревне Гляден. После свадьбы 
молодая семья поселилась в Сорокино. Аграфена 
работала в колхозе. Иван был инвалидом, не было 
одного глаза, да еще при строительстве дома упало 
бревно и раздробило коленный сустав, поэтому 
работал пасечником в колхозе. В семье было во-
семь детей. Иван, оставив жену и детей, ушел к 
другой женщине. 

 Вихренко Николай Иванович и Новиков Вик-
тор Иванович были хорошими друзьями, вместе 
окончили Ивановскую семилетку, потом стали 

родственниками: брат Виктора – Илья и Ефросинья 
– сестра Николая поженились. Николай женился 
на Татьяне, которая приехала по направлению и 
работала учительницей. Он окончил Ачинский 
землеустроительный техникум, был направлен в 
Сухобузимское – секретарем райкома ВЛКСМ. В 
начале 60-х переехал в Шарыпово, работал ин-
структором, потом вторым секретарем райкома 
партии. По состоянию здоровья ему предложили 
сменить климат. Николай Иванович уехал в Ялту, 
где работал заместителем директора курорта. 

Мишина Е. И.

Вихренко

Вихренко Николай Иванович, Новиков Виктор 
Иванович.

Дом Вихренко.

В центре: Вихренко Аграфена Максимовна – Мать-
героиня и её дети. Во время войны одна востпитала 
восемь детей и трудилась в колхозе.

Семья Вихренко.1-й ряд: Новикова Ефросинья 
дочь, Ножкина Александра дочь, Вихренко Николай 
сын, Вихренко Татьяна жена Николая, Лавцевич 
Стеша дочь. 2-й ряд: Людмила дочь Николая, Нож-

кин Федор Иванович зять, Светлана дочь Николая. 
3-й ряд: Светлана дочь Александры Ножкиной, 

Новикова Анна Карповна сватья, Помазкина Вален-
тина дочь, Кочкина Тамара дочь Стеши, Валентина 
дочь Стеши, Новиков Анатолий сын Ефросиньи, 
Игнат сват, ——-. 3-й ряд: Помазкин Алексей муж 
Валентины. Новиков Виктор Иванович. Была еще 
дочь Мария, которая уехала в Белово Кемеровской 
области, и дочери Нина, Анна.
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Галанцовы Екатерина и Прасковья. Я. И. Галанцов с детьми  Валерием и Галиной.

1-й ряд: Галанцов Яков Иванович, Мишин Павел 
Степанович.
2-й ряд: Поздняков Прохор Евлампьевич воевал в 
партизанском отряде.

Ольшанская Мария с сыновьями Игорем и Алексан-
дром, племянницей Мироновой Галиной.

Галанцова Елена Михайловна как и все жен-
щины военных лет, испытала все тяготы жизни.

Дочери её – Прасковья, Екатерина и Марфа ра-
ботали в колхозе. 

Марфа Ивановна работала на тракторе. Дочь 
Мария после школы окончила Ленинградский 
гидролизный институт, проживает в Краснодаре.

Сын Галанцов Яков Иванович участвовал в боях 
на Курской дуге, где был ранен в легкое. Спас его 
от смерти односельчанин Мишин Павел Степано-
вич. На поле боя был кромешный ад, не понять, 
кто наступает, кто отступает. Павел попросил 
связистов, чтобы они взяли Якова, истекающего 
кровью, и доставили в госпиталь. Но связисты, 
ссылаясь на то, что у них нет времени и места, 
отказались. Тогда Павел заявил, что если они не 
возьмут раненого, то он на своем танке раздавит 
все их оборудование. Так Павел спас жизнь това-
рищу. Сам он вскоре после Курской битвы погиб 
в бою. Вернувшись домой, Яков работал в колхозе 
шофером. Жена Якова Елена Скрипочникова рано 
умерла, оставив троих маленьких детей. Дочери 
Галина и Нина еще не ходили в школу. После 
окончания школы сын Валерий поступил в Но-
рильский горный техникум, работал в Норильском 
металлургическом комбинате. Дочь Нина, получив 
специальность, уехала с мужем в Болгарию. Дочь 
Галина Яковлевна Первухина работала директором 
Шарыповской школы номер одиннадцать имеет 
звание «Заслуженный учитель».

Прасковья вышла замуж за Родионова Алексан-
дра. Жила в Сорокино и работала в колхозе.

Екатерина Ивановна (1932 – 2001 гг.) окончила 
5 классов. В 16 лет пошла в колхоз разнорабочей. 
Потом уехала в Комсомольск на рудник. В 1955 
году вернулась в Сорокино, вышла замуж за Три-
польского Петра Ефимовича. До пенсии работала 
в совхозе разнорабочей. 

Галанцовы
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Фролова (Щербинина) Наталья
Уроженка Сорокино, она на некоторое время 

уезжала с мужем. Потом вернулась и работала в 
Ивановской МТС перегонщиком солярки. Жила в 
Сорокино с родителями (Фролов Игнат и Мария 
Лазаревна). Наталья Игнатьевна была веселая 

женщина, с большим чувством юмора. Активно 
участвовала в общественных делах села, в худо-
жественной самодеятельности. 

Мишина Е. И.

Галанцова (Ольшанская) Мария Ивановна с мужем 
Владимиром.

Галина, Нина – дочери Я. И. Галанцова.

Скрипочникова Елена (Галанцова) жена Якова, 
Галанцова Екатерина Ивановна (Трипольская), 
Галанцова Прасковья Ивановна (Родионова).

Ерёменко Николай Владимирович, Родионов Вик-
тор Александрович внук Елены, сын Прасковьи.

1-й ряд: внучка Галя, дочь Мария. Галанцова 
Елена Михайловна.

2-й ряд: Екатерина, Марфа, Прасковья.

Трипольская (Галанцова) Екатерина, Родионовы 
Мария и Анатолий, Ольшанская (Галанцова) Мария 
Ивановна.


