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Новиковы Евдокия, Иван, сноха Ефросинья, сын Илья.
 Сорокино.

Новиковы и Вихренко.

Семья Новиковых.

Новиков Виктор Иванович.Новикова Анна Карповна.

горящие, раздувались рукавом от шубы. На само-
вар надевалась труба с коленом, направляемая в 
трубу русской печи. Самовар начинал, попискивая 
на разные голоса, шуметь и через 15-20 минут за-
кипал. Он ещё долго пел свои песенки на столе. 
Бабушка доставала ухватом из русской печи чу-
гун со щами, наливала деревянной поварёшкой в 
большую эмалированную чашку и ставила посреди 
стола. Приносила деревянную точёную на ножке 
солонку с солью и деревянные некрашеные ложки. 
Дед вставал с маленького, обитого телячьей шку-
рой стульчика, подходил к рукомойнику, висевше-
му над лоханкой около входной двери, мыл руки и, 
помолившись, садился за стол всегда на своё место 
в святой угол под образами. Слева от деда на лавку 
садились мы с братом Ильёй и двоюродный брат 
Колька. Принесённый нами ржаной кусок хлеба, 
граммов 400, порезанный на мелкие кусочки, 
клался каждому. Начинался обед. Хлебали щи все 
из одной чашки, подставляя под ложку кусочек 
хлеба. Иногда в щах было мелко нарезанное мясо. 

Нахлебавшись щей, дед постукиванием ложки об 
чашку подавал команду – разрешение ловить мясо. 
Иногда Колька, которому было 4-5 лет, не дождав-
шись команды, хватал мясо, за что дед молчком 
стукал его ложкой по лбу. На второе бабушка при-
носила из русской печи большую сковородку, под-
румяненного, залитого сверху сметаной картофеля. 
Картошка варилась в «мундире», затем чистилась, 
крошилась на сковородку, заливалась сметаной и 
ставилась в русскую печь. Затем пили чай в гли-
няных, неэмалированных кружках, с фирменной 
бабушкиной заваркой из сушёной, мелко нарезанной 
моркови с молоком. После обеда мы летом убегали 
купаться на Объюл, а дед ложился отдыхать.
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Дед наш в колхоз не вступал, он не был членом 
колхоза. Но землю его колхоз забрал. Затем она 
была заброшена, стала пустошью, заросла мелким 
березняком и лиственницей. Он брал меня на се-
нокос грести сено и показывал свою полосу. Дед 
не отдал «чёрту душу», так он выражался о всту-

Новиков В. И. Вихренко Н. И.

Осиповы Тамара Яковлевна и Николай Игнатьевич.

Осипов Николай Игнатьевич. Внучка Осиповых.

Приоткрыв калитку, оказываешься в окружении 
магической красоты усадьбы и обаянии её хозяев. 
Николай Игнатьевич и Тамара Яковлевна Осиповы 
жители хотя и не коренные, но в Сорокино уже 
живут десять лет.

– Нам далеко за 60. Вместе 47 лет, родились в 
республике Тыва. В г. Кызыле жили, учились, там 
прошли юношеские годы. 

Встретились в школе, с шестого класса дружили. 
Первая любовь…. Мы поженились, когда нам было 
уже за двадцать. 

А когда услышали о КАТЭКе, решили изменить 
место жительства и поучаствовать в этом важном 
и огромном строительстве. Переехали в Дубинино 
из Кызыла летом 1974 года. У нас уже было двое 
сыновей, старшему 5 лет, младшему один годик. 
Николай устроился механиком на участок «Крас-
ноярскуголь», а я зав. детским садом. 

В разрезе Николай отработал 30 лет. Получил 
награды: медаль «Трудовая Слава III степени», 

Осиповы

плении в колхоз. Его не раскулачили и не сослали 
«на гари», как многих сельчан. Да и кулачить-то 
было не за что: одна лошадь, одна корова, овцы 
и трое детей. 

Мать моя, Евдокия Петровна, родилась в г. Тай-
шете Иркутской губернии 14 марта 1909 г. Потом 
семья переехала в село Ивановку Ачинского уезда 
Енисейской губернии. В 1914 году родился Фёдор, 
в 1919 – Алексей. 

В Ивановке дед снимал в аренду старую избу у 
Кучеряевых. Это в переулке на выезде в село Кадат, 
по телефонным столбам, т.е. по старой дороге. О 
жизни в Ивановке мне больше ничего не известно. 

В Сорокино дед сапожничал: ремонтировал ста-
рые, шил новые сапоги. Зимой подшивал пимы. 
Его сыновья после окончания начальной школы 
работали в колхозе «Память Ленина». Фёдор же-
нился примерно в 1933 году на Екатерине Петровне 
Турбаковой, 1915 года рождения. В нынешнем 
1995 году 5 декабря ей исполнилось 80 лет. Фёдор 
Баканов погиб на Ленинградском фронте, будучи 
связистом, осенью 1942 года.

Новиков С.
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Панкратовы Михаил Григорьевич и Лидия Дорофеев-
на, их дочери Нина и Галина.

Панкратова Л. Д..

«За трудовое отличие». А я в детском коллективе 
отработала более 20 лет. 

На КАТЭКе родился третий сын. Сыновья окон-
чили школу, отслужили в армии, получили про-
фессии. Всем справили свадьбы, и у нас уже восемь 
внуков. Из них трое студентов, двое школьников, 
трое – дошколят. 

 Когда ушли на пенсию, нашли себе занятие по 
душе – пчеловодство. Хоть и хлопотное, но полез-
ное занятие для здоровья – свежий воздух, дви-
жение. И в 2002 г. приехали в Сорокино. Деревня 
привлекла внимание тем, что окружена высокими 
лиственницами, соснами, березами, разноцветьем и 
разнотравьем. Рядом речка, а в лесу грибы и ягоды.

 Зимой участвуем во всех деревенских меропри-
ятиях, а главное – поем. Песня и верная гармонь 
– неотъемлемая составляющая часть нашей судь-
бы. Мы любим петь. Задушевные песни не дают 
стареть душой. Я помню в детстве ездила в гости к 
подружке в деревню и наблюдала такую картину: 
вечерами собиралась молодежь, и почти до утра 

не смолкала гармошка, пели песни и частушки, 
плясали. 

 Главное в моей жизни семья. Чем семья боль-
ше, тем лучше. В семье тебя любят просто за то, 
что ты есть. 

 Если бы была возможность начать жизнь снача-
ла, выбрала бы я себе другую судьбу? Я отвечаю: 
«Нет, другой мне не надо».

 Местные жители выбрали Николая Игнатье-
вича председателем совета села! Открытость, не-
равнодушие к окружающим притянули людей, 
как магнитом. 

 И понятно, что приходят к Осиповым жители 
Сорокина со своими проблемами. Как председатель 
совета села, Николай Игнатьевич объединил самых 
активных. Благодаря общим стараниям в Сорокино 
появилась автобусная остановка, дорожные знаки, 
отсыпана дорога, решаются многие бытовые про-
блемы. 

Игнат Фролов (1886 г. р.) и его жена Мария Лаза-
ревна приехали в Сибирь с запада из села Половин-
кина, поэтому в деревне их звали Половинские. В 
колхозе «Память Ленина» Мария Лазаревна рабо-
тала поваром в колхозных яслях. Игнат сторожил 
колхозные склады (зерноток, сушилку, амбары с 
зерном, машины, несколько лошадей и племенных 
жеребцов). Их зять, Панкратов Григорий, работал 
в бригаде охотников. Как-то, возвращаясь с охоты, 
Григорий занемог и присел на тропе. Своим това-
рищам сказал, что догонит. Нашли Григория на 
тропе замерзшим. Остался у него трехлетний сын 
Михаил. Так и воспитывался Миша у бабушки с 
дедом и тетки Наташи. 

 Молодежь из Талкино и Сорокино часто отды-
хала вместе. Из Талкино приходили в клуб в Со-
рокино, а из Сорокино – в Талкино, где собирались 
на конюховке, так как клуба в Талкино не было. 

Панкратовы – Фроловы

Приглянулась Михаилу Ковалева Лидия Дорофе-
евна из Талкино. 

 Михаил на фронте не был. Его призывали, но 
почему-то вернули. Работал молотобойцем с куз-
нецом Лихограевым Андреем. Лидия Дорофеевна 
пошла работать с 14 лет, так как учиться после 4 
класса не было возможности. Пришлось испытать 
все тяготы труда на ферме, на заготовке сена. 
Также пришлось побывать и на лесозаготовках. 
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Условия труда были тяжелые. Питание плохое, 
жили в бараках. Каждый вечер было подведение 
итогов, как поработали за день. Кого хвалили, 
отмечали, кто плохо работал. Однажды Лидия 
Дорофеевна с подружками решили сбежать, это 
было в Сарале. Их поймали и могли бы судить, 
но начальник был добрый: «Девчата, потерпите 
еще немного, и вы поедете домой». Так и уговорил 
девчат продолжить работу. В то время всех угова-
ривали вступать в комсомол, а комсомолец должен 
быть впереди. Бригадиром на лесозаготовках был 
Лукьянов Алексей. 

 Колхоз в Талкино «Имени Сталина» был неболь-
шой, но люди жили дружно. Земель пахотных было 
около 900 га, держали свиней, куриц, отару овец 
голов в 200, дойных коров и молодняк, лошадей. 
Была своя кузница. Председателем колхоза был 
Лихов Иван Прокопьевич. Он уговорил Михаила, 
чтобы тот перешел работать в Талкино кузнецом. 
Так молодая семья переехала в Талкино. Когда 
началось объединение колхозов, Лидия с Миха-
илом переехали в Ивановку. Лидия работала на 
зернотоке, развозила обеды по полям. У Лидии и 
Михаила две дочери. Нина (1951 г. р.) уехала в 
Красноярск. Галина (1955 г. р.) осталась в Иванов-
ке. Здесь повстречала свою судьбу – Степанова Ми-
хаила Семеновича, он работал в совхозе шофером. 
Галина Михайловна работает в детском садике с. 
Ивановки. У нее двое детей: дочь Светлана (1977 г. 

Степановы Галина Михайловна и Михаил Семёнович.

Степанов Сергей Михайлович.

Семья Степановых Михаил и Галина, их дети Сергей 
и Светлана.

Светлана Идельсон (Степанова), её муж Евгений Вик-
торович, отец Михаил Семёнович и дочь Екатерина.

р.) и сын Сергей (1984 г. р.). Светлана с мужем Ев-
гением Викторовичем Идельсоном живет в Москве, 
работает в строительной фирме. Степанов Сергей 
Михайлович работает в органах МВД в Шарыпово.

 За добросовестный труд Михаилу и Лидии было 
присвоено звание «Ветеран труда». Лидия Дорофе-
евна награждена юбилейными медалями. 

 Мишина Е. И.
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Понкратовы Семён Филиппович и Екатерина Васи-
льевна, сын Силкин Иван, дочери Мария, Ефросинья.

1932 год. Понкратов Семён Филиппович с женой 
Екатериной Васильевной, их дети Мария, Ефросинья, 
Василий и Елисеева Е. А.

1950 год. Первый дизельный трактор. Тракторист 
Калинников Михаил Осипович. Слева вверху его 
брат Яков.

Понкратовы

Филипп Иванович Понкратов родом из Курской 
губернии деревни Кренишное.

В семье было 15 человек. Земля, что имела семья, 
не могла прокормить столько народа, и пришлось 
им ехать в Сибирь. Филипп Иванович, Сорокин 
Прокопий и Плешаков Семен и основали деревню 
Сорокино

Сын Семен Филиппович после смерти жены 
остался с тремя детьми – Ефросиньей, Шурой и 
Николаем.

Екатерина Васильевна (Каноркина) проводила 
мужа, Силкина Кузьму, на фронт. Участник первой 
мировой войны, во время газовой атаки Кузьма 
отравился газом, пришел домой и вскоре умер. В 
семье было 13 детей, из которых в живых осталось 
двое Наталья и Иван. 

Сошлись Екатерина Силкина и Семен Филип-
пович Понкратов и стало у них пять детей, да 
совместных было двое: Мария и Василий.

Сложной была судьба семьи Понкратова Семена. 
В деревне у него было прозвище Абиссин, потому 
что воевал в первую мировую в области Абисси-
ния. Во время организации колхоза он отказался 
вступать в колхоз, в хозяйстве у него была только 
лошадь да плуг. Их семью подвергали унижени-
ям. Например, выставляли зимой окна и двери. 
Чтобы не замерзнуть, им приходилось набивать 
матрасовки соломой и завешивать. Потом они 
вступили в колхоз. 

У старшей дочери Натальи Кузьминичны Сил-
киной (Калиникова) (1908 г. р.) судьба также не-
обычна. Вышла она замуж в Изындаево за Осипа 
Калиникова. Их семья считалась зажиточной. 
При раскулачивании мужа забрали, и он больше 

не вернулся. Забрали и Наталью с тремя детьми 
(Яков – 1928, Михаил – 1931, Нина – 1938 годов 
рождения) и сослали в Нарым. Привезли их в 
тайгу на чистое поле и оставили на выживание. 
Это было перед войной, дочери Нине было годика 
полтора. Во время войны появилась возможность 
вернуться домой. Наталья с сыном Яковом шла 
пешком из Нарыма в Сорокино. Михаил и Нина 
остались в Нарыме и жили в детдоме. После войны 
Наталье вернули Михаила, а потом, в 1947 году, 
и Нину. После возвращения в деревню Наталья и 
Яков пошли работать в колхоз. 

Михаил Калинников до ухода в армию работал 
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Семья Понкратовых. 1-й ряд: Понкратова Екате-
рина Васильевна, Морозова Галина внучка, дочь 
Марии и Григория, Понкратов Василий Семенович. 
2-й ряд: Понкратова Александра Семеновна дочь 
Семена, Безаев Константин муж дочери Ефроси-
ньи, Панкратова (Морозова) Мария Семеновна 
дочь, Морозов Григорий Павлович муж Марии

Калинников Михаил Осипович.

трактористом. Яков Калинников после женитьбы 
уехал в родное село жены – Линево, работал скот-
ником. У них с Еленой трое детей. Сын, Калинни-
ков Михаил Яковлевич, работает на ГРЭС электро-
монтером. Дочь, Черкашина Нина Яковлевна, – на 
хлебоприемном пункте поваром, дочь Екатерина 
живет в Красноярске. 

Вместе с Натальей отбывал ссылку Исупов 
Иван Васильевич с женой Оганькой (Агния), так 
он называл жену. У них не было детей, и по воз-
можности они помогали Наталье. Было у Исупова 
несколько колодок пчел да сепаратор. Носили 
односельчане к нему молоко сепарировать, брал 
он с них десятый принос. Вообще был добрый дед. 
Скажет: «Оганька, неси мед, будем ребятишек 
угощать». А ребятишки тут как тут. Однажды, 
немного выпивши, сидя у распахнутого окна, по 
неосторожности спел частушку:

У соседа на столе
Один хлеб с водою.
Я купаюсь в молоке
Летом и зимою.

Вот за эту частушку и сослали его в ссылку на 
10 лет.

 Сын Натальи, Калинников Михаил Осипович, 
после армии работал в Ужуре на железной дороге, 
где погиб в результате несчастного случая. Дочь, 
Нина Осиповна, жила в Ужуре, работала на хлебо-

заводе. Её муж, Гинаш Иван Петрович, – военный 
человек, в 45 лет ушел в отставку в звании майора 
и уехал с семьей в родной город Чебоксары. Их 
сын Анатолий окончил военную академию имени 
Дзержинского в Москве – сейчас уже в отставке. 
Сын Иван, тоже военный служил, в г. Чехове под 
Москвой, дочь Наталья – бухгалтер. 

Дочь Мария Семеновна (1923 г. р.) работала в 
колхозе на лесосплаве. Её муж, Морозов Григорий 
Павлович (1922 г. р.), из Талкино. После очередно-
го лесосплава они остались работать в Урюпинском 
леспромхозе. В сторону Полуторника на берегу 
Урюпа находился поселок лесосплавщиков. Из 
колхоза тогда не отпускали. То есть можно сказать, 
что они сбежали из колхоза. Так как они были 
хорошими рабочими, начальство леспромхоза за 
них вступилось. 

 Григорий Павлович Морозов, когда началась 
война, служил в действующей армии. Его зачис-
лили в 842 артиллерийский полк Юго-Западного 
фронта. В феврале 1943 года был ранен в бедро 
и по июль находился в госпитале № 4112. После 
госпиталя ему дали инвалидность и комиссовали. 
Жена, Мария Семеновна Морозова (Понкратова), 
– труженик тыла, награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне» на 
основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 12. 04.1985 г. в честь 40-летия Победы 
в ВОВ, а также юбилейными медалями. В 2005 и 
2006 году получила благодарственные письма за 
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Понкратов Василий Семёнович.

Внучка Понкратовой Екатерины Силкина Екатерина. 
1954-й год.

Калинникова (Силкина) Наталья Кузьминична с 
племянницей Катей и братом – Понкратовым Ва-
силием.

Свадьба Понкратовых – Анатолия и Евдокии. Родители Евдокии и 
Понкратов Василий Семёнович и его жена Клавдия.

подписью президента России Путина В. В. 
 Когда началось строительство Горячегорска, Ма-

рия с Григорием переехали, так как Урюпинский 
леспромхоз закрыли. Их дочь, Дудорова (Морозова) 
Галина Григорьевна (1944 г.р.), сорок лет труди-
лась учителем начальных классов в Горячегорске. 
Имеет звание «Заслуженный учитель», «Ветеран 
труда». Муж Галины, Дудоров Александр Петро-
вич (1942 г. р.), восемь лет работал директором 
Горячегорского лесхоза и пятнадцать лет – предсе-
дателем Горячегорского поссовета. Дочь Галины и 

Александра, Татьяна (1968 г. р.) работает на ГРЭС 
ведущим инженером, её дети Николай и Наталья 
– студенты. Сын Дмитрий Александрович (1970 г. 
р.) тоже работает на ГРЭС электромонтером ава-
рийной службы. Его дети Егор и Александр еще 
учатся в школе. 

 Младший сын Василий Семенович Понкратов до 
войны трудился в колхозе на разных работах, во 
время войны – в сапожной мастерской в Сорокино. 
После службы в армии в Карелии остался на сверх-
срочную службу и был отправлен в город Николаев 
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на Украину. Два года отработал на строительстве 
Асуанской платины в Египте и снова вернулся в 
Николаев. Его жена Клавдия – инвалид войны, по-
вреждена нога. Ей было 16 лет, когда немцы, заняв 
Николаев, мобилизовали молодежь для отправки 
в Германию. Обращение с ними было жестокое, 
хуже, чем со скотом, там она и получила инвалид-
ность. У Василия и Клавдии единственный сын – 
Анатолий. После окончания института работал на 
мукомольном заводе. Есть внучка Елена. Живут в 
Николаеве на Украине.

Костенко (Дудорова) Ольга Николаевна, Морозова 
(Дудорова) Галина Григорьевна, её дочь Дудорова 
(Дусь) Татьяна Александровна и муж Александр 
Петрович.

Пустоваловы Василиса Марковна и Василий Иг-
натьевич.

Дудоровы Александр Петрович (муж Галины), его 
сын Дмитрий и внук Егор.

Морозова Галина Григорьевна, Дудоровы Егор, 
Александр Петрович, Александр Дмитриевич, Дусь 
Николай и Наталья.

 Пустовалов Игнатий был призван в армию в 1914 
году. Домой он не вернулся. Его жена Анастасия 
осталась вдовой. Семья была многодетная, но до 
совершеннолетия дожили четверо: Анастасия, 
Григорий, Василий, Нина.

 Анастасия Шарова уехала в Ужур, работала 
на мясокомбинате. Григорий (1908 г. р.) ушел на 
фронт в 1941 году, воевал в саперном батальоне. 
Погиб в 1942 году. Дома остались жена Марина 
и трое детей. Иван и Виктор работали в колхозе, 
потом выучились на механизаторов, уехали в Но-
во-Георгиевку Кемеровской области. Дочь, Вален-
тина Тархова, работала на шелковом комбинате в 
Красноярске. 

 Нина Игнатьевна всегда жила в Сорокино, 
работала в колхозе. От первого брака есть дочь 
Елена. Она жила в Красноярске и работала на 
лесокомбинате. В гражданском браке с Тулиным 
Емельяном Ефимовичем у Нины Игнатьевны было 
трое детей: Виктор и Зинаида живут в Шарыпово, 
а Владимир – в Красноярске. 

 Василий Игнатьевич (1913 г. р.) по состоянию 

Пустоваловы
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Ежегодные встречи на манской земле, п. Ореш-
ное: сын Пустовалов Александр Васильевич, внучка 
Биба (Лизнева) Ирина, дочь Мишина Екатерина 
Ивановна, жена Александра Лариса Григорьевна, 
Биба Александр муж Валентины, внук Пустовалов 
Александр, Лизнев Сергей муж Ирины.

Конец 70-х годов. Пустовалов Александр 
Васильевич.

Пустовалов Александр Васильевич с женой Ларисой 
Григорьевной и сыном Виталием.

Жена внука Александра Татьяна с сыном Юриеми 
дочерью Неллей.

Юбилей Василисы Марковны. Проводы на 
пенсию 1984-1985 гг. 1-й ряд: дочь Екатерина 
Ивановна Мишина, внуки Игорь и Алексей сыновья 
Галины, Бочаров Николай муж внучки, внуки Ви-
талий и Александр сыновья Александра. 2-й ряд: 
дочь Галина, внучка Людмила дочь Екатерины. 3-й 
ряд: Степанов Василий муж Екатерины Ивановны 
Мишиной, Василиса Марковна, Биба Александр 
муж Валентины, Мишина Светлана Владимировна 
невестка, внук Мишин Александр Викторович, Ла-
риса сноха, дочь Валентина.

здоровья во время войны работал на трудфронте 
в Междуреченске Кемеровской области. Когда 
вернулся домой, был назначен бригадиром поле-
водческой бригады, где проработал более десяти 
лет, а потом – пилорамщиком.

 В первом браке Пустовалов Василий Игнатьевич 
с женой Анастасией Арсентьевной имели троих де-
тей. Мария Шлюшкова – приемная дочь, работала 
в колхозе. Дочь Александра работала на ферме и в 
бригаде, вышла замуж в Кинжир за Солдина. Сын 
Николай – механизатор, погиб на работе от не-
счастного случая. В 1950 году Василий Игнатьевич 
вступил в повторный брак с Василисой Марковной 
(Силкиной). У нее было две дочери Валентина и 
Екатерина, вскоре появились и совместные дети – 
Александр (1952 г. р.) и Галина (1955 г. р.). 

 Василиса Марковна испробовала всякий труд: 
косила, жала, снопы вязала, дрова пилила, рабо-
тала на пилораме. В первое время приходилось 
вручную накатывать сутунки (бревна) и убирать 
пиломатериал. В бригаде с ней работали: Дружини-
на Фекла Михайловна, Родионова Прасковья Ива-
новна, заведовал пилорамой Василий Игнатьевич. 

За добросовестный труд Василиса Марковна отме-
чена благодарственным письмом краевых властей. 

 Старшая дочь, Валентина Биба (Силкина), 
окончила Енисейское педучилище, «Отличник 
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народного просвещения». Все время проработала в 
одной школе п. Орешное Манского района. Такое 
же звание имеет и дочь – Мишина Екатерина, 
окончившая Красноярский пединститут, работала 
в Ивановской средней школе учителем истории. 

 Сын Александр Васильевич окончил политех-
нический институт, работает начальником СМУ 
в Шарыпово, но с родной деревней не расстается. 
У него установлены деловые отношения с СХПК 
«Ивановский» еще со времен совхоза. Со своей 
женой Ларисой Григорьевной Ивановой учился в 
одном институте. Там и познакомились. Вырас-
тили двух сыновей – Виталия и Александра. Сын 
Александр окончил институт, живет и работает в 
Красноярске. С женой Татьяной воспитывает двоих 
детей – Юрия и Неллю. Дочь Виталия, Ксюша, 
учится в Ачинском колледже в Шарыпово.

 Галина – фармацевт, живет и работает в Красно-
ярске. С мужем Ковалевым Владимиром вырастили 
сыновей Игоря и Алексея 

Мишина Е. И. Сын Александр с правнучкой Ксюшей.

Дочь Галина с мужем Ковалевым Владимиром и 
сыном Игорем.

Внук Виталий с женой Вик-
торией и дочерью Ксюшей.

Внук Ковалёв Игорь с же-
ной Светланой и дочерью 
Василисой.

Пустовалова Зинаида, 
дочь Нины Игнатьевны.

Внук Александра Юрий.

Пустовалова Лариса Григорьевна, сын Александр 
с женой Татьяной, сватья, Пустовалов Александр 
Васильевич.


