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Сидят: Захаров Юра, Бледнова Ольга; стоят: Захаро-
вы Николай и Борис.

Грамотунова Рая, Захарова Нина, 
Ерёменко Мария, Степанов Семён, 
Хабарова Анна Александровна.

Ерёменков Николай Фёдорович, 
Его жена Хабарова Анна, сыновья 
Александр, Фёдор.

Дети Бориса: Светлана, Антон.

Захаров Алексей 
Николаевич.

Ерёменков Фёдор 
Николаевич (1887 – 1942 
гг.).

Коленченко Федот Иванович приехал в Сороки-
но из Черниговской губернии. В деревне их так и 
называли – Черниговы. Приехав, выкопали зем-
лянку, в которой и жили, пока не построили дом. 
Семья была многодетной. Жена Мария и дети были 
во всем помощниками Федоту Ивановичу. До об-
разования колхоза жили единоличным хозяйством, 
потом вступили в колхоз.

 Их дети: Данил, Федора, Семен, Роман, Агафья 

и Аксинья. Данил (1892 г. р.) имел троих детей: 
Федора, Николая и Евдокию. Дочь Аксинья жила 
на Сорском руднике, болела и очень рано умерла.

Коленченко

тористкой и воспитывала своих братьев и сестер. 
Нина Федоровна с Николаем Яковлевичем вос-

питали семерых детей. Вот их имена – Зинаида, 
Владимир, Алексей, близнецы Борис и Юрий, 
Надежда, Николай. 

На всякой работе пришлось работать Николаю 
Яковлевичу, но преуспел больше всего он в куз-

нецком деле.
Захаров Михаил Яковлевич – брат Николая. 

Охотник, уехал к сестре Вере в Забайкальск, потом 
переехал в Горячегорск.

Мишина Е. И.
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По состоянию здоровья была домохозяйкой, 
освобождена по решению правления колхоза от 
трудовой повинности. 

Муж, Климан Петрович Мяснянкин (1903 г. р.) 
погиб в 1944 году. Агафья одна поднимала троих 
детей. Старшая дочь, Анна (Шлюшкова) 1935 г.р., 
начала работать в колхозе с 12 лет. Трудилась 
телятницей, свинаркой. Работа заключалась в 
том, что нужно было накормить, напоить, при-
готовить корм, почистить, и все это – вручную. 
А летом еще и пасти скот. Но хрупкая девчушка 
справлялась с работой. За упорный добросовестный 
труд Анна была удостоена медали «За доблестный 
труд», много раз награждалась грамотами, цен-
ными подарками, часто писали о ней в районной 
газете. Последние годы перед пенсией возила из 
Ивановской пекарни хлеб для жителей Сорокино. 
С мужем Степаном вырастили двоих детей Влади-
мира и Татьяну.

 Мария Климановна Родионова также рано стала 
работать в колхозе дояркой. Когда её муж Родионов 
Анатолий отслужил в армии, семья переехала в 
Красноярск. Воспитали двоих сыновей Александра 
и Сергея.

 Младший сын Агафьи Петр очень рано пошел 
работать в колхоз скотником. Летом пас скот на 
Трехречке, в Табасках, зимой скотничал на МТФ. 
В 1960 году приехали из Красноярска девчата На-
дежда и Екатерина, да так и остались в Сорокино 

Дочь Коленченко (Мяснянкина) Агафья Федотовна (1898 – 1976 гг.)

со своими сужеными. Надежда Позднякова и 
Екатерина Дружинина жили по соседству, к ним в 
гости приехала подруга Полина, да так и осталась. 
После свадьбы Петр с Полиной вскоре уехали в 
Красноярск, вырастили сыновей Анатолия и Вла-
димира. После смерти мужа Полина Григорьевна 
переехала в Шарыпово.

 Мишина Е. И.

Коленченко Акулина Константиновна (1896), Мяснян-
кина Агафья Федотовна.

Мяснянкин Пётр Климентьевич, его жена Полина и сыновья – 
Владимир и Анатолий.

Дочери Агафьи Родионова Мария, Шлюш-
кова Анна.

Двоюродные сёстры Валентина Цепелева 
и Мария Родионова.

Муж Марии – Ро-
дионов Анатолий 
Александрович.

1938 год. Семья Мяснянкина Климентия. 
Жена Агафья Федотовна и их дети, сестра 
Агафьи Аксинья (стоит во втором ряду).
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 Коленченко Роман Федотович (1894 г. р.) и его 
жена Федора Масленикова потомственные земле-
дельцы. Кроме того Роман был отменным плот-
ником, столяром, и дома у него была мастерская. 

 В семье было пять детей. Старшая дочь Мария 
родилась в 1920 году. Сын Иван (1923 г. р.) – 
участник Великой Отечественной войны, дошел до 
Берлина. Имел ранения. Одна пуля сопровождала 
его всю жизнь, застряла в теле и операции не под-
лежала. Имел медали за боевые заслуги. После 
демобилизации работал бригадиром тракторной 
бригады, а в 1969 – 1970 гг. был управляющим в 
Сорокинском отделении. Его жена Елена Яковлев-
на родом из Кинжира. Воспитали супруги троих 
детей: Галину, Надежду, Александра.

 Дочь Галина Гашкова живет в Шарыпово. Вос-
питала троих детей. Её дочь Елена Дмитриева 
работает старшей медсестрой в Холмогорском, сын 
Тимур студент, дочь Татьяна живет в Шарыпово, 
её дети Никита и Даша учатся в школе.

 Дочь Надежда Ивановна Карпович имеет двоих 
детей. Сын Руслан работает вахтовым методом, вос-
питывает троих детей; Кристина окончила Ачин-
ский колледж, Ростислав – учащийся. У дочери 
Людмилы – дочери Ксюша и Юля учатся в школе. 

 Сын Александр Иванович живет в Дивногорске, 
его жена, Ольга Ивановна Бледнова, из Ивановки. 

 Коленченко Роман Федотович

Коленченко Максим Романович, Мишин Виктор 
Степанович.

Коленченко Иван Романович.

Коленченко Елена Яковлевна жена Ивана Романовича, 
Родионова Прасковья Ивановна, Игнашева Прасковья 
Владимировна.

Коленченко Александр, сын Ивана 
Романовича.

Щербакова Нина, дочь Максима.Дочь Ивана – Карпович Надежда 
с внуками.
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У них четверо детей. Василий окончил техникум, 
трудится на стройке. Иван и Александр работают 
после окончания института, дочь Катя – школь-
ница. Сам Александр Иванович работает в строи-
тельстве, его жена – продавец.

 Сыновья Романа Михаил (1926 г. р.) и Федор 
(1927 г. р.) жили в д. Яковлевка Кемеровской об-
ласти. Младший сын Романа, Максим (1934 г. р.), 
с детства жил в Сорокино. Отслужил в армии и 
уехал на стройку в Горячегорск. Но вскоре вернул-
ся в Сорокино, работал механизатором. От брака с 
Валентиной Васильевной Малеевой (Салиной) есть 
единственная дочь Нина Максимовна Щербакова 
(Коленченко). У Валентины Васильевны от первого 
брака с Малеевым Николаем Павловичем (утонул) 
остались дочь Татьяна, которая живет в Краснояр-
ске, и сын Леонид, он остался в Сорокино. Его жена 
Любовь Ивановна Малеева работает заведующей 
клубом в Сорокино.

Дочери Ивана Галина и Надежда.

Царьковы Михаил Иванович и Мария Семёновна, их 
дети Ольга и Борис.

Коленченко Фёдор Семёнович и Мария Ивановна, их 
сын Виктор.

Коленченко Василий Семёнович, его жена Антонина 
и дети Татьяна, Евгений.

 Коленченко Семен Федотович (1896 г. р.)
 В 1941 году ушел на фронт, погиб в августе 1943 

году в Смоленской области. Семен Федотович по-
хоронен в деревне Вишневка. И осталась его жена 
Акулина Константиновна вдовой с четырьмя деть-
ми: Федор (1927 г. р.), Мария (1929 г. р.), Василий 
(1932 г. р.), Валентина (1937 г. р.). 

 Старший сын Федор работал в МТС шофером в 
совхозе. Его жена, Мария Ивановна Новоселова, 
трудилась в совхозе бухгалтером. Их дети Виктор 
и Нина живут в Шарыпово. 

 Дочь Семена, Мария Царькова, во время войны 
испытала все тяготы труда на лесозаготовках. 
После войны работала на лесосплаве, дояркой в 
совхозе, потом была учетчиком по молоку. 

 Сын Василий окончил Ивановскую семилетнюю 
школу, жил в Красноярске. Младшая дочь – Ва-
лентина Семеновна Цепелева работала дояркой. 

 Мишина Е. И.

Коленченко Семен Федотович
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Царьков Михаил Иванович, Цепелев Владимир 
Фёдорович (зять Акулины), сын Василий.

Цепелев Владимир Фёдорович зять, Валентина дочь, Царьков Михаил 
зять, Коленченко Акулина Константиновна, Василий сын.

Коленченко Нина дочь Фёдора 
Семёновича.

На покосе. Коленченко Василий Семёнович. На сенокосе. Цепелевы Владимир Фёдорович и Ва-
лентина Семёновна, Коленченко Антонина Акимовна.

Коленченко Акулина (в центре), сын Василий с женой Анто-
ниной и детьми Таней и Женей. Крайняя справа Коленченко 
Федора жена Романа.
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Коленченко Федора Федотовна (1896 – 1982 гг.)
Старшая дочь Федота Коленченко Федора вы-

шла замуж за Мишина Степана Михайловича 
(1895 г. р.). 

У них было одиннадцать детей, из них в жи-
вых остались четверо. Это Павел, Татьяна, Иван, 
Виктор. Всю жизнь Федора Федотовна прожила в 
Сорокино. 

Муж и старший сын Павел погибли на фонте.

Коленченко Федора Федотовна

Коленченко Федора Федотовна с  дочерью Татьяной 
и сыном Виктором.

В центре – Сорокин Павел Прокопьевич, дед Марии; 
слева – Сорокин Иван Павлович, справа – его брат 
Иван.

Сорокино Мария Ивановна, Кочкин Николай 
Панкратович.

Первым поселенцами села были Сорокин Про-
копий, Понкратов Филипп и Плешаков Семён. 
Именно им пришлось тянуть жребий о том, как 
назвать деревню. Жребий выпал Сорокину. Так и 
назвали деревню Сорокина. 

Живет в Ивановке Кочкин Александр Никола-
евич, который является праправнуком Сорокино 
Прокопия, его мать Мария Ивановна – правнучка 
первопоселенца. 

Когда семья Сорокиных приехала в Сибирь из Бе-
лоруссии, Марине Матвеевне Сорокиной (Черских) 
было шесть лет. Трудилась в колхозе на разных 
работах, Иван, её муж, работал бухгалтером. Се-
мья была многодетной. Умер Иван в 1936 году. И 
осталась Марина вдовой, из восьми детей в живых 
осталось четверо: Анфиса, Николай, Зоя, Мария. 
В 1943 году, когда Николаю исполнилось 18 лет, 
его призвали в армию. Не повезло парню, погиб 
сразу же в Белоруссии, там и похоронен. 

У дочерей судьбы сложились по-разному. Анфиса 
(1923 г. р.) родилась в Сорокино, работала секрета-
рем в сельсовете. Во время войны окончила педучи-
лище, вышла замуж за Морина Петра Ефимовича 
из Кадата, а познакомились они на озере Инголь. 
Когда Петр ушел на фронт, Анфиса с дочерью 
Людмилой переехала в Сорокино. Когда вернулся 
домой Петр, они перебрались в Кадат. Много лет 
они прожили в Кадате. Она работала учителем, 
он в – детдоме, совхозе. Во время сноса деревни 
Кадат, переехали в село Холмогорское. Дочь Люда 
работала в аптеке в Красноярске, умерла 1999 г., 
сын Борис – в 2000 г. в Барнауле. Осталось у них 
четверо внуков. 

Дочь Зоя (1927 г. р.) с 1939 года и во время войны 
работала в колхозе «Память Ленина» в Сорокино. 
Приходилось трудно – работала на лесозаготовке, 
строительстве (рытье) канала в Хакасии. После 
войны уехала в Кадат к сестре, там работала в 
детдоме кастеляншей. В 1949 году уехала в Читу, 
где работала на железной дороге контролером, про-
водником. Там в 1955 г. познакомилась с Николаем 
Беляевым и поженились. Какое-то время жили в 
Сорокино, но недолго. Когда началось строитель-
ство Горячегорска они переехали туда. 15 лет Зоя 
Ивановна проработала на швейной фабрике, а в 
1988 г. по сегодняшний день проживает в  Шары-

Потомки основателей села

Кочкины
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Сорокино Зоя и её муж Беляев Николай. Сорокино Марина Матвеевна с внуками Ниной и 
Борисом.

пово. За свой добросовестный труд Зоя Ивановна 
носит звание «Ветеран Великой Отечественной 
войны», «Ветеран труда», ударник труда. Зоины 
дети живут в Шарыпово. Нина Хряпина работает 
на ГРЭС инженером по технике безопасности, ее 
сын Алексей работает там же. Сын Борис – стро-
итель. 

 Мария Ивановна Сорокино (1931г. р.) – посто-
янный житель Сорокино, там и началась ее тру-
довая деятельность в колхозе разнорабочей потом 
дояркой. Познакомилась с Петуховым Михаилом 
из Ивановки. Родила дочь Зинаиду, но жизнь 
не сложилась. Долгие годы в совместной жизни 
прожила с Кочкиным Николаем Понкратьевичем 
(1928 г. р.) родом из Изындаево. Он работал в 
колхозе, в животноводстве, пас скот. У них трое 
детей: Сергей, Виктор и Александр. Сама Мария 
осталась на фамилии Сорокина. Зинаида с мужем 
Щегловым Владимиром постоянно жили в Соро-
кино. Она работала в совхозе на разных работах, 
дояркой. Владимир – механизатор. Их сын Андрей, 
названный в честь дедушки Андрея, участника 
Берлинской операции, сейчас живет в Ивановке, 
трудится механизатором.

 Сын Николая и Марии Виктор (1961 г. р.) ра-
ботает вахтовым методом. 

Сын Сергей, Кочкины Николай Панкратович и Мария 
Ивановна.

Кочкины Александр, Игорь, Александр Николаевич.

Кочкина (Фомина) Ирина с дочерью Ритой, Татьяна 
Владимировна Кочкина, Игорь с сыном Сашей и  
женой Ксенией.

 Младший сын Александр (1969 г. р.) живет в 
Ивановке, работает водителем. Доживать свой век 
Марии Ивановне пришлось у сына. Татьяна Вла-
димировна Кочкина (Панова), жена Александра, 
учитель русского языка и литературы с многолет-
ним стажем. Александр и Татьяна Владимировна 
вырастили двоих детей: сына Игоря и дочь Ирину. 
Сын Игорь с женой Ксенией воспитывают сына 
Сашу. Их дочь Ирина (Фомина) с мужем воспи-
тывают дочь Риту.
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Кошелев Иван Васильевич – местный житель 
Сорокино. Его мать, Варвара, работала в колхозе. 
Она вырастила четырех детей: Ивана, Егора, Ни-
колая и Нину. 

 Иван работал в тракторной бригаде, был отлич-
ным гармонистом, за что и полюбила его молодая 
учительница Вера Ивановна, приехавшая в село 
по направлению. 

Мишина Е. И.

Кошелевы

Кошелевы Иван Васильевич, его жена Вера Ивановна 
и сын Александр.

Лихограевы Нина Павловна и Семён Андреевич с до-
черьми Зиной и Тасей.

Лихограев Николай Андреевич.

Лихограев Андрей проживал в Трехречке со дня 
основания в 20-е годы прошлого столетия и работал 
кузнецом, а затем пасечником. У него были дети: 
Семен, Николай и дочери Парасковья, Анна.

Парасковья после окончания 7 класса вышла 
замуж в Шарыпово за Колчанова и работала в от-
делении связи.

Лихограев Николай Андреевич вместе с женой 
Анной Кузминичной в 1960 г. переехали в Соро-
кино и жили в Кочережке в доме отца. Николай 
Андреевич – лучший пасечник Шарыповского 
района. В 1971 году он был премирован путёвкой 
на ВДНХ. Они воспитали троих детей: Анатолия, 
Петра и дочь Татьяну. Татьяна (Щербакова) про-
живает в Шарыпово и работает в стоматологии.

Старший сын, Анатолий Николаевич Лихограев, 
двенадцать лет возглавлял Ивановский сельсовет. 
В 2004 году по семейным обстоятельствам уехал 
в г. Красноярск. На время председательствова-
ния Лихограева-старшего выпали неблагодарные 
годы, когда реформы шли за реформами, во всём 
наблюдался дефицит, делили водку и носки. До-
вольных среди населения не было, а обделённых 
и обиженных имелось много. Ничего в те годы не 
строилось, всё приходило в упадок. Обеспечивать 
хотя бы относительное благополучие повседневной 
жизни населения глава тем не менее был обязан. 
Может, не выдержал Анатолий Николаевич пере-
напряжения, потому уехал из Ивановки?

Сын Петр Николаевич после окончания Инголь-

Лихограевы
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Лихограев  Анатолий Николаевич.

Лихограев  Семён Андреевич (1922 – 2002 гг.), его 
жена Нина Павловна.

Лихограев  Пётр Николаевич.

Лихограев  Николай Андреевич.

ской средней школы поступил в Ачинское военное 
училище. Служил в войсках ВВС в Забайкальском 
и Ленинградском военных округах, в Монголии 
и Германии. Занимал должность инженера эска-
дрильи. Участвовал в выводе Западной группы 
войск в 1993-1994 годах из Германии. С 1998 года 
– военный пенсионер. Демобилизовался в звании 
майора. Вместе с женой Татьяной Александровной 
Лихограевой переехал на жительство в село Ива-
новку. Приобрели дом. Ведут подсобное хозяйство. 
Супруга – учитель Ивановской средней школы. 
Дочери Наталья и Ольга окончили в Красноярске 

аграрный университет. Живут и трудятся в кра-
евом центре.

 Пётр Николаевич Лихограев избран главой Ива-
новского сельсовета весной 2010 года и занимает 
эту должность в настоящее время.

 Инженерная профессия во многом сближается 
с обязанностями руководителя сельсовета. В жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, в строительстве 
разбирается. Дороги нечищеными не оставит. 
Электрика – дело знакомое. Машины сельсоветские 
тоже на ходу будут. С народом ладит. Со всеми до-
говориться умеет. Посмотришь на улыбку Петра, 
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увидишь его открытый взгляд – и расположишься 
к нему душой.

 Лихограев Семен Андреевич(1922 г. р.). Его 
судьба сложилась своеобразно и жизнь подверга-
лась суровым испытаниям. В октябре 1941 г. он 
был призван в армию, служил во 2-ой ударной 
армии на Волховском фронте. В мае-июне 1942 г., 
попал в безысходную ситуацию, Ставка Верховного 
Главнокомандующего дала приказ об отводе во-
йск, но командующий Волховским фронтом М. С. 
Хозин приказ Ставки не выполнил, и 2-ая ударная 
армия была полностью окружена. Генерал Власов 
в то время командовал 2-ой ударной армией, по-
сле окружения армии, исчез на три недели. В это 
время солдаты его армии разрозненными груп-
пами, изнуренные, деморализованные пытались 
вырваться из окружения, и многие были взяты в 
плен или погибли. Там Семена в 1942 г. взяли в 
плен и увезли в концлагерь в Западную Германию. 
Семен Андреевич три раза пытался бежать. Один 
раз он добрался до Польши, но поляки выдали 
его немцам. В 1945 г. освободили пленных войска 

союзников. По возвращении на Родину пленных 
отправляли работать на шахты, пока проводили 
расследование их виновности. Семен Андреевич 
был отправлен на шахты в горах Грузии. В 1947 
г. Семен был реабилитирован и вернулся домой. 
Здоровье его было подорвано, а так же болел сонной 
болезнью (засыпал внезапно, где бы ни находился) 
– это результат жестокого обращения в плену. За 
неповиновение, пленных держали целые сутки в 
воде, стоя. Если только немного высунешься из 
воды, караульные кричат: «Опуститься ниже». В 
1948 г. Семен Андреевич женился на Малеевой 
Нине Павловне. Работал в совхозе трактористом, 
кузнецом, конюхом. Нина Павловна с молодых 
лет работала в колхозе, была на лесозаготовках, 
последние годы работала почтальоном. Её фамилия 
внесена в Книгу Почета Шарыповского районного 
узла связи.

Вместе в браке они прожили долгую жизнь (52 
года), воспитали двух дочерей: Зинаиду и Таисию.

Дочь Николая Андреевича Татьяна с мужем Борисом. Лихограева Нина Павловна.

Малеева Валентина.

Малеев Степан Максимович был уважаемым че-
ловеком на селе. Он входил в отряд самообороны, 
был сторонником Советской власти. Активно уча-
ствовал в организации колхоза, был председателем 
колхоза. Всю жизнь прожил в Сорокино.

Его брат Павел Максимович (1900 г. р.) очень 
любил Валентину Петровну Озерную (дочь Пим-
щика) и взял её в жены, что дало ей возможность 
избежать ареста. Они жили и работали в колхозе в 
Сорокино, было у них шесть детей: Зинаида, Шура, 
Василий, Нина, Николай, Петр.

В 1941 году Павел ушел на фронт и 1942 году 
погиб. Сыновья Павла Николай и Петр работали 
в колхозе. После армии Петр в село не вернулся. 
Николай женился на Салиной Валентине Васи-
льевне, и они вырастили двоих детей: Татьяну и 
Леонида. Их дочь Татьяна после окончания школы 
уехала в Красноярск. Сын Леонид сейчас живет в 
Сорокино, работает в клубе кочегаром. Его жена 
Любовь Ивановна работает завклубом в Сороки-

Малеевы
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Щербакова (Коленченко) Нина Максимовна, её брат 
Малеев Леонид Николаевич и Мишина Е. И.

Мирошникова Анастасия, Фролова Наталья, Царькова 
Прасковья, Елисеева Ефросинья -----------, Елисеев 
Николай.

Мирошникова 
Октябрина 

Захаровна.

но. Их дочь Татьяна после окончания института 
работает в химлаборатории в Красноярске, дочь 
Ольга лаборант.

 Детство, опаленное войной

Пришло страшное время на нашу землю, и 
все, кто мог держать оружие, ушли на фронт. В 
1941 году ушел на войну мой прадедушка Салин 
Василий и погиб. Прабабушка, Салина Евдокия, 
осталась одна с четырьмя малыми ребятишками 
на руках. Она была активисткой и передовиком 
производства, потому что за день вязала по тысяче 
снопов во время уборки урожая. 

Прокормить детей было очень трудно, поэтому 
моя бабушка Валентина Васильевна в 12 лет по-
шла работать. Сначала помогала маме ухаживать 
за свиньями. В 13 лет работала уже сама наравне 
со взрослыми. От работы не приходилось отказы-
ваться, поэтому попробовала все: и сено косила, и 
коров доила, и за свиньями ухаживала. Работали 
вручную, оттого сейчас и руки болят. Детство 
прошло в тяжелые военные и послевоенные годы. 
Всю жизнь прожила и работала в Сорокино, здесь 
и состарилась. Теперь уже пенсионерка. Ночами 
не спится, поэтому сочиняет стихи, вот одно из 
них – «Сорокино». 

Ты Сорокино мое,
Где ты поселенное, 
Вокруг тебя леса и горы,
И трава зеленая.
И еще Объюл река. 
Я в Сорокино родилась,
Здесь и буду умирать.
Ёе прекрасную природу,
Сельчан прошу не забывать. 

А еще бабушка Малеева Валентина Васильевна 
помнит, какие песни они пели во время войны со 
своими подружками, когда в долгие вечера сидели, 
вязали носки и варежки для солдат.

Либо в Колбино, либо в Рязани.
Не ложились девушки спать. 
Много варежек теплых связали, 
Чтоб на фронт их в подарок послать. 
Расшивали их ниткой цветной,
Долго спорился девичий труд.
Так сидели ночною порою 
И гадали, кому попадут.
Либо летчику, либо саперу,
Много есть у Отчизны сынов. 
Иль чумазому парню шоферу,
Иль кому из отважных бойцов.
А одна боевая девчонка
Написала из песни слова:
«Мой товарищ, тебя я не знаю,
Но любовь в моем сердце жива».
Получил командир батальона,
Эти варежки, пуховички, 
Что так нежно и ласково грели,
Как пожатие женской руки.
Скоро, скоро одержим победу,
Поезд тронется в дальнюю даль.
Обязательно к вам я заеду
Либо в Колбино, либо в Рязань.

Малеева Т. 

Мирошникова Анастасия
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Мирошникова Анастасия работала в колхозе 
«Память Ленина» в бригаде. Её муж, Мирошни-
ков Захар Лаврентьевич, вернулся с фронта после 
тяжелого ранения, но работать надо было. Физи-
чески трудиться не мог, работал бригадиром на 
животноводстве, летом на покосе отбивал литовки 
косарям, зимой помогал в пимокатне.

 В семье было четверо детей. Дочери Мария, Ок-

тябрина, Валентина уехали в Кемеровскую область, 
работали на станции Тайга и в Юрге. Младший 
сын Александр после армии какое-то время не 
жил в Сорокино, потом вернулся домой, работал 
в Ивановском совхозе в МТС. 

 
Мишина Е. И.

Мирошниковы Борис Гаврилович (1942 г. р.) и 
Тамара Филипповна(1945 г. р.) – красивая семей-
ная пара, всю жизнь прожили в любви и согласии. 
Борис был механизатором. Тамара, придя с работы, 
с нетерпением ждала мужа, ведь трудовой день 
механизатора длинный. Хотя и мечтал Борис о 
рождении сына, не вышло, но своих дочерей он 
очень любил. Радовало супругов и появление вну-
ков. Борис, как добросовестный труженик, всегда 
пользовался доверием и уважением. От райкома 
комсомола был направлен в погранвойска в Бла-
говещенск. За свой ударный труд имел награды: 
орден Трудовой славы III степени, знаки «Ударник 
IX, X, XI пятилетки», «Победитель соцсоревнова-
ний за 1977, 1978 гг.» и многочисленные благо-
дарности и грамоты.

 Жена Тамара ему под стать. Прилежная тру-
женица, имеет много грамот и благодарностей. 
Тамара Филипповна вспоминает: «Приятно полу-
чать благодарности и ценные подарки. Помню, как 
Геннадий Викторович Качаев, тогда еще работал 
в райкоме комсомола, лично вручил мне электро-
чайник». 

 Их старшая дочь Лариса (1967 г. р.) окончила 
Красноярский мединститут и работает в ЦРБ те-
рапевтом в г. Шарыпово. Елена (1969 г. р.) – по-
вар-кулинар, а Наталья (1974 г. р.) – воспитатель.

Родители Бориса жили в Талкино. Мать Варвара 

Мирошниковы

Мирошниковы Борис Гаврилович и Тамара Филип-
повна.

Стриганова Тамара Филипповна, 
Пустовалова Елена Адамовна, 
Гусарова Надежда (Едет). 7 класс, 
Ивановка.

Мирошников Гаврил Лаврентьевич 
с правнучкой дочерью Ларисы.

Мирошникова Варвара Петровна.

Петровна работала в колхозе разнорабочей. Отец, 
Мирошников Гаврил Лаврентьевич, – фронтовик, 
был ранен, лежал в госпитале, мобилизовали, дали 
3 группу инвалидности, домой пришел в 1947 
году. Очень часто болел, так как все время носил 
осколок, застрявший в легком. Были и боевые 
награды, но дети их растеряли. Тяжелые работы 
не мог делать, поэтому летом на покосе отбивал 
литовки, ремонтировал и делал грабли, вилы. 
Одно время даже механизатором работал. Был с 
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Дочери Бориса и Тамары Елена, Наталья, Лариса.Едреева Раиса Васильевна, Серьгин Александр – 
киномеханик в Сорокино в 1962 – 1964 гг., Миро-
шникова Тамара Филипповна.

Мирошников Борис на посевной (второй слева).Стригановы Филипп Никитич и Мария, их дети Тамара 
и Василий, Стриганова (Семочкина) Мария Ивановна.

ним однажды случай: в конторе во время спора он 
так по столу ударил кулаком, что со стены упал 
портрет Сталина, за что его осудили на два года. 

 Родители Тамары, Стригановы Мария Михай-
ловна и Филипп Никитич, приехали из Норильска 
в 1955 году. Они вырастили двоих детей: дочь 
Тамару и сына Василия. Мария стала работать 
в колхозе разнорабочей. Филипп по состоянию 
здоровья пошел работать завклубом в Сорокино. 
По образованию был слесарь. Поэтому, когда на 
пилораму привезли неисправный локомобиль, 

правление колхоза обратилось к нему с просьбой 
о помощи. Скрупулезно ему пришлось поработать, 
чтобы восстановить его. Но Филипп Никитич 
справился, пилорама начала работать. Сам по себе 
Филипп был обходительным, грамотным, поэтому 
шли к нему люди за помощью: написать заявление, 
просьбу, иск и т.д. Люди были ему благодарны за 
помощь.

 
Мишина Е. И.

Алымов Андрей, муж до-
чери Натальи.

Софья Алымова, внучка. Андрей Алымов, внук.


