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Царьков Иван Иванович (1913 – 1942 гг.).

На ст. Шарыпово. Горбунов Александр, Степанов Ва-
силий Карпович, Мишин Виктор Степанович,  Царьков 
Михаил Иванович.

Дочь Зина со своей дочерью
Аленой.

Внучки Марина и Юлия дети Ольги.Внуки Михаила и Марии Александр 
и Сергей – дети Бориса.

Царьковы Мария Семёновна и Михаил Иванович, 
их дети Борис и Ольга, мать Михаила Прасковья 
Ефимовна.

тракторной бригады. Так без обучения, на трудовом 
опыте, формировались кадры.

Из рассказа Марии Семеновны: 
– Работать стала в 15 лет. Тогда молодежь от-

правляли на лесозаготовки в Баталак на Юзик. 
Зимой три месяца заготавливали лес. Нужно было 
выполнять ежедневную норму. Если кто заболел, 
норма разбрасывалась на всех. С работы возвра-
щались еле-еле живые. После выполнения нормы 
отпускали домой. А во время половодья снова 
отправляли на сплав леса по реке Урюп. На это 
уходило где-то полтора месяца. Базировались в 
Полуторнике. По возвращении домой приходилось 
плугарить. 18 лет работала дояркой, три года – 
учетчиком на МТФ в Сорокино. Но на жизнь не 
жалуемся. Мы с Мишей счастливы.

 Их дочь Зинаида живет в Красноярске. Дочь 
Ольга – в Шарыпово. Сын Борис окончил военное 
училище и военную академию. После окончания 
срока службы проживает в Ивановке.
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Царьков Борис Михайлович с женой Надеждой Ива-
новной.

Царькова Ольга Михайловна с дочерью Мариной.

Семья Царьковых на завалинке. Царьковы Михаил 
Иванович и Мария Семёновна, их дочь Зинаида, её 
дочь Алёна, внуки Михаила, двоюродная сестра По-
номарёва Надежда Васильевна.

Цепелев Николай 
Фёдорович.

Бригада лесорубов колхоза «Память Ленина». 
1948 г., Агаскыр.1-й ряд: Царькова Мария Семе-
новна, Тулина Анна. 2-й ряд: Салина Екатерина 
Васильевна, Сорокина З. И., Малеева Нина Пав-
ловна, Степанова А. П. 3-й ряд: Степанов С. К., 
Беллер Яков, Ледерер Александр, Коленченко М. 
Р., Бондаренко Г., Трипольский Данил Иванович. 
4-й ряд: Киселева Евдокия, Царькова И., Совкина 
А., …, Галанцова Марфа.

Цепелев Федор Григорьевич – коренной житель 
Талкино. Участник Великой Отечественной войны, 
вернувшись с фронта, работал бригадиром. Его 
жена, Елизавета Петровна, трудилась в колхозе 
имени Сталина в бригаде разнорабочей. Их дети: 
Николай, Клавдия, Владимир, Евдокия.

Сын Николай женился на Понкрашкиной Алек-
сандре Ефремовне и жил в Сорокино. Николай 
работал управляющим в совхозе, бригадиром на 
МТФ. Александра – в колхозе, затем, много лет 
почтальоном. Когда они переехали в Ивановку, 
Николай и здесь работал управляющим, а потом 
был шофером директора совхоза Кожуры А. О. Их 
дети, Анатолий и Галина, уехали в Ачинск.

 Дочь Клавдия вышла замуж за Марадудина 
Леонтия Васильевича (механизатора), жили в 
Сорокино. Клавдия работала в совхозе. Их дочь 
Мария Орехова проживает в Ивановке.

Цепелевы
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Цепелев Владимир Фёдорович, Марадудин Ле-
онтий, Цепелева Александра Ефимовна, Цепелева 
Евдокия Фёдоровна с дочерью.

Семья Людмилы – дочь 
Цепелёвой Валентины.

Сын Владимир был женат на Коленченко Ва-
лентине Семеновне. Работал в животноводстве. 
Валентина трудилась дояркой. После переезда в 
Ивановку работала на заправке в совхозе. Их сын 
Александр окончил высшее военное училище, 
служил в Москве в звании полковника.

Дочь Валентины и Владимира Людмила Бату-
рина проживает в Шарыпово. Она с 1987 года 
работает в филиале «БГЭС» ОАО ЭОН «Россия» 
завскладом. Её муж Сергей работает на ГРЭС на-
чальником участка «Кварц». Сын Ярослав живет 
в Красноярске, с женой Олесей растят дочь Дарью.

Младший сын Валентины Сергей живет в Шары-
пово, работает в охране СВР (система водоснабже-
ния региона), воспитывает двух дочерей Анастасию 
и Веронику.

 Мишина Е. И.

 В семейном кругу: Цепелева Валентина Семеновна, Цепелев Владимир Федорович, Цепелев Николай 
Федорович, Цепелева Александра Ефремовна, Цепелева Клавдия Федоровна (Марадудина), Марадудин 
Леонтий Васильевич – тракторист, Цепелева (Кочкина) Евдокия Федоровна.
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Сын Валентины Цепелев Сергей Владимирович с 
дочерьми Настей и Вероникой. 

Сын Валентины Цепелев Александр Владимирович.

Чурбаков Максим Григорьевич. Чурбакова Анастасия Григорьевна 
с дочерью Ниной.

Черских Марина Максимовна с 
сыном Василием.

Чурбаков Максим Григорьевич родился в 1888 
году. Воевал в первую мировую войну. Во время 
гражданской войны два года служил в отряде Ще-
тинкина в районе Маны и Баджея. Входил в отряд 
ЧОН в Сорокино по ликвидации банд. Во время 
Великой Отечественной войны был мобилизован в 
1942 году в трудармию, работал на оборонном за-
воде в Красноярске, вернулся домой в 1946 году. 

Жена Анастасия Григорьевна была портнихой, 

шила на дому. Так как в колхозе был порядок, 
чтобы все трудоспособные люди вырабатывали 
минимум трудодней, а за не выработку судили, то 
шила она за трудодни. Тот, кто приносил ей что-
либо сшить, должен был переписать трудодень на 
неё. Первый муж Анастасии трагически погиб, она 
осталась с маленькой дочерью Василисой. Когда 
Василисе было немногим больше года, Анастасия 
вышла замуж за Чурбакова Максима. 

Чурбаковы
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Чурбакова Нина Максимовна с мужем Константино-
вым Анатолием Петровичем и сыном Сергеем, снохой 
Анной и внуком Сашей.

1945 год. Педколлектив Шушенской школы. Справа 
вверху Чурбакова Нина Максимовна.

1948 год. Осипов Павел Яковлевич – председатель 
колхоза, Чурбакова Нина Максимовна – учитель.

Январь 1966 год. Дочь Анастасии Григорьевны – Ва-
силиса Марковна с мужем Пустоваловым Василием 
Игнатьевичем.

Чурбакова Нина Максимовна с мужем Анатолием и их 
детьми: Валентиной, Сергеем, Антониной.

Антонина Павловна дочь Нины Максимовны.
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Старшая дочь Василиса работала в колхозе по-
том в совхозе. 

Дочь Марина вышла замуж за Черских Дми-
трия Васильевича(1914 г. р.). Он погиб на фронте, 
награжден медалью «За боевые заслуги». Сама 
Марина после войны жила в Березовском, рабо-
тала санитаркой в больнице. Свекровь Марины, 
Черских Марина Петровна была коммунисткой, в 
30-е годы работала председателем сельского совета 
в Сорокино. 

Дочь Нина работала учителем в Талкино. В 1946 
году стала работать в Сорокино, тогда в школе было 
4 класса и четыре учителя. Трипольская Анна Дми-

триевна была заведующей школой, а учителями 
начальных классов – Рябчикова Анна Никитична, 
Степанова Таисья Михайловна и Чурбакова Нина 
Максимовна. С начала 50-х годов Нина Максимов-
на работала учителем математики в с. Шушь. По 
состоянию здоровья ушла с учительской работы 
и уехали в Кемерово. Вместе с мужем Константи-
новым Анатолием Петровичем вырастили троих 
детей: Антонину, Сергея, Валентину. Сергей – 
участник ликвидации Чернобыльской аварии.

Мишина Е. И. 

Семья Шлюшковых живет в Сорокино со времен 
основания деревни.

Шлюшков Герасим был человеком грамотным, 
поэтому с образования сельсовета работал писарем. 
Дети: Степан, Михаил, Анна, Стеша, Зоя работали 
в колхозе, потом разъехались.

Сын Степан работал в совхозе в животноводстве.
Анна Климентьевна (Мяснянкина), жена Степа-

на, честная, добросовестная труженица. Работала 
свинаркой, дояркой, телятницей, возила хлеб на 
лошади из Ивановской пекарни в Сорокино. О ней 
много писали в районной газете. Она награждена 
двумя юбилейными медалями, имеет многочислен-
ные благодарности и грамоты. Спокойный харак-
тер, настойчивость, трудолюбие дали возможность 
стать передовиком производства. 

Степан с Анной воспитали двоих детей: Влади-
мира и Татьяну.

Шлюшковы

Шлюшков Степан Герасимович с сестрой Стешей.

Шлюшкова Анна Климентьевна жена Степана, 
Евгения жена брата Михаила и их сын Валерий, 
Владимир сын Степана, мать Евгении, Шлюшков 
Михаил Герасимович брат.

Владимир сын Степана, Родионов Виктор с же-
ной, Меснянкин Петр Климентьевич брат Анны и 
Владимир сын Петра, Меснянкина Полина сноха, 
Родионова Мария сестра Анны. 1982 г.
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Храмцова Татьяна Степановна – дочь с мужем Викто-
ром Анатольевичем и детьми Анной и Ириной.

Щеглов Андрей Афанасьевич в люке своего танка. 
На обороте надпись: «Фото Победы, 8 мая. На 

вечную память своим родным папаши и мамаши 
от зятя Андрея из Германии 10.05.1945 г.»

Царьковы Михаил Иванович и Мария Семёновна, 
Шлюшкова Анна Климентьевна, Захарова Нина Фё-
доровна.

Александра Ефимовна Щеглова (Еременко) 
проводила на фронт в 1941 году мужа Щеглова 
Андрея Афанасьевича (1916 г. р.). Андрей до во-
йны работал в колхозе трактористом. Судьба была 
благосклонна к нему – на своем танке Андрей 
Афанасьевич дошел до Берлина, расписался на 
Рейхстаге.

 Домой Андрей вернулся в конце 1945 года, умер 
в 1947 году.

 За боевые заслуги награжден орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, Славы 2 и 3 степени, 
медалью «За боевые заслуги». 

 Служил Андрей Афанасьевич в звании старшего 
сержанта механиком-водителем Т-34. В наград-

Щегловы

На обороте можно прочесть фамилии танкистов 
подразделения: Фуфоев Михаил (1919), Щеглов 
Андрей (1916), Гусев Анатолий (1914), Дрошинин 
Павел (1922), Ковригин Владимир (1918), Мар-
ченко Владимир (1912), Горчуков Николай (1918), 
Скопкорев Иван (1916). Фото сделано 06. 09 .44 
г. в г Комшивка в обороне, в саду замаскированы.

Внук Андрей Щеглов с дочерью Екатериной.
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ном листе записано: «Товарищ Щеглов за время 
нахождения в 44-й эвакороте показал себя дис-
циплинированным и исполнительным младшим 
командиром. Отлично знает технику, содержит её 
всегда в постоянной готовности. Тягач Т-34 стар-
шего сержанта Щеглова эвакуировал 15 танков. 
Хорошо справляется с поставленной задачей. Това-
рищ Щеглов достоин правительственной награды». 

 В браке с Александрой Еременко у него трое 
детей: Валентина, Алла, Владимир.

Владимир постоянно проживал в Сорокино, ра-
ботал механизатором в совхозе. Его сын Андрей 
живет в Ивановке и работает механизатором. У 
него с женой, Малер Натальей, есть дочь Катя 
(правнучка Андрея Афанасьевича).

Щербаков Яков Иванович родом был из Там-
бовской губернии, в Сибирь переселился ещё в 19 
веке, батрачил, женился на девушке из зажиточной 
семьи – Комлевой Наталье (её отец Комлев Федот 
был церковный староста в селе Шарыпово). Всего 
детей было семь: Аким, Карп, Гаврила, Тимофей, 
Шура, Григорий и Мария.

 Молодые переселились в Сорокино, обзавелись 
хозяйством и детьми. Старший сын Аким даже 
успел побывать в белой армии у Колчака. Карп 
служил после гражданской войны два года в ка-
валерии. Вернувшись домой, Карп берет в жены 
Фролкову Веру. Отчим Веры был мужик зажиточ-
ный – занимался скупкой-продажей скота. Моло-
дые поселились в родительском доме. Семья была 
большая и дружная. Вскоре и Гаврила с Тимофеем 
привели своих жён. Хозяйство разрасталось. Но 
тут до Сорокино дошел слух о предстоящем обоб-
ществлении крестьянских хозяйств. Щербаковы 
вовремя смекнули и ликвидировали большую часть 
хозяйства. Аким, Тимофей и Гаврила с семьями 
на время уехали из деревни. Аким добрался до 
Туркмении со своими полушубками и собачьими 
дохами, над ним потом братья смеялись. В роди-
тельском доме остались только Карп и Вера.

 В Сорокино вначале образовалась коммуна. Дом 
Щербаковых реквизировали и поселили в нем 
«бедноту». Новые жильцы не особо заботились 
о даром доставшемся имуществе, дрова рубили 
прямо на пороге (из воспоминаний Веры). Карп с 
Верой перешли в избушку и вступили в коммуну, 
иначе было нельзя. Вериного отчима раскулачили 
и вместе с матерью Веры и пятью детьми сослали 
в Томскую область на реку Чулым. 

 Вера по характеру была немногословная, рассу-
дительная и, как оказалось, смелая и решительная: 
выждав немного времени, она выгнала жильцов 
из дома Щербаковых и убедила мужа вернуться, 
и что удивительно – репрессий не последовало. 
Через некоторое время коммуну преобразовали в 
колхоз. Карп и Вера, как большинство сорокинцев, 
стали колхозниками.

 Первые три сына Карпа и Веры умерли в младен-
честве. В 1936 году родилась дочь Мария, в 1939 
– Анна. В 1939 году Карпа призвали «воевать на 
МНР», принимал участие в боевых действиях на 
Халхин-Голе. Вернулся домой в марте 1940 года 
и прожил с семьей недолго. В 1941 году первых 

Щербаковы

Щербаков Карп.

Экипаж танка. Слева Щеглов Андрей.

сорокинских мужиков призвали на войну уже че-
рез месяц. Щербаковы воевали все: Аким, Карп, 
Гаврила, Тимофей, Григорий и сын Акима – Васи-
лий. Из шестерых не вернулись – Карп и Тимофей.

 Щербаков Тимофей был четвертым ребенком 
в семье. Тимофей Яковлевич Щербаков до войны 
работал на лошадях в колхозе. В 1938 году перешел 
на трактор, вскоре с семьей уехал на Опытное. Пе-
ред войной вернулись в Сорокино. Тимофей погиб 
в 1941 году под Москвой. Его жена Трипольская 
Анна Ивановна (1912 – 1977 гг.) работала в колхозе 
разнорабочей, во время войны тудилась на скотном 
дворе. У Анны на руках остались малолетние дети: 
Илья (1931), Василий (1933) и дочь Нина (1936). 
От второго брака у Анны двое детей – Слуяновы 
Анатолий и Валентина. 

 Сын Илья окончил Ачинское СПТУ № 7, Ва-
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Наталья Щербакова, Нина Щер-
бакова, Мария Бондаренко.

Салин Алексей Васильевич. Щербаков Илья Тимофеевич.

Щербаков Карп 
Яковлевич 
(1908 – 1945 гг.).

Щербаков Тимофей
Яковлевич 
(1910 – 1941 гг.)

Щербаков Гаврила 
Яковлевич.

Щербакова (Горбунова) 
Наталья Андреевна.

силий – Ивановскую школу механизации. Оба 
жили в Сорокино и работали в Ивановском совхозе 
трактористами. Щербаков Василий Тимофеевич 
– тракторист, комбайнер, механик считался пере-
довым работником, неоднократно награждался за 
доблестный труд как передовик.

 Жена Ильи, Наталья Андреевна (Горбунова), 
и жена Василия, Нина Васильевна (Салина), всю 
жизнь работали в Сорокинском отделении разно-
рабочими и доярками. 

Младшая дочь Тимофея, Нина,уехала на Укра-
ину в г. Торез, там вышла замуж за Намазова 
Андрея.

 Сейчас в Сорокино живет сын Ильи Владимир. 
Служил Владимир в железнодорожных войсках, 
строил БАМ. После армии он уехал в Шарыпово, 
но городская жизнь не заладилась, вскоре вернулся 
в родное село. Долгие годы работал в совхозе Ива-
новском трактористом. Сейчас работает завскладом 
СХПК «Ивановский». У Владимира крепкая друж-
ная семья и большое подсобное хозяйство, есть свой 
трактор, без которого с таким хозяйством не спра-
виться. Все это лежит на плечах жены Владимира 
– Нины Максимовны (Коленченко). Она много лет 
была почтальоном в Сорокино. Специально машина 
с почтой в Сорокино не ходила, поэтому почтальо-
ну нужно было добраться до Ивановки, получить 

корреспонденцию на всю деревню, вернуться и раз-
нести по домам. Сейчас Нина работает техничкой 
в Сорокинском клубе. В наших деревнях, где нет 
работы, приходится выживать, а еще надо учить 
детей. Дочь Оксана на третьем курсе педунивер-
ситета – будущий логопед. Старшая дочь Марина 
окончила Ачинский колледж, сейчас учится заочно 
в институте, работает в налоговой инспекции, обе 
живут в Красноярске. 

 Старшая дочь Ильи Латышева Людмила окон-
чила Благовещенский кредитно-финансовый тех-
никум, работала в управлении соцзащиты, сейчас 
она на пенсии, живет в Шарыпово. Вырастила дочь 
Татьяну. У Татьяны растёт сын Ваня.

 Сын Василия Борис окончил Емельяновское 
училище, работал шофером на БГРЭС, сейчас – в 
охране. Его сын Андрей является единственным 
носителем фамилии Щербаковых. Младшая дочь 
Василия Екатерина живет в Шарыпово, работает 
в больнице. 

ЩЕРБАКОВ Карп Яковлевич, родился в 1908 
г, с. Ивановке Шарыповского района. Призван в 
1941 г. Умер от ран 24 апреля 1945 г. Награжден: 
орденами Красной Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги».
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Щербакова (Горбунова) Наталья 
Андреевна с дочерью Людмилой 
и внучкой Таней.

Щербаков Василий Тимофеевич с женой Ниной 
Васильевной.

Отец Нины – 
Коленченко Максим 
Романович.

Щербакова Людмила 
Ильинична.

Щербаков Владимир Ильич с женой Ниной.

Малеева (Салина) Валентина Васильевна тёща Вла-
димира, Щербаковы Владимир и Нина, Малеева 
Любовь Ивановна с дочерью.

Щербакова (Намазова) Нина
Тимофеевна.

Нина сестра Ильи и Василия 
Щербаковых с сыном Геннадием 
и дочери Людмилой.


