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Более четырех десятилетий в небольшом сибир-
ском поселке Инголь, где живут и трудятся семьи 
железнодорожников, работает Частное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 47 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (ранее 
школа № 67). Система обучения, построенная на 
сочетании традиций отечественного образования и 
передовых педагогических технологий, позволяет 
коллективу обучающихся и педагогов добиваться 
высоких результатов в интеллектуальной и твор-
ческой деятельности.

Необходимость в школе и детском саде возникла 
в связи со строительством станции Инголь. Таким 
образом, в 1964 – 1965 гг. был заложен фундамент 
здания школы. На основании приказа № 47 от 
21.04.1967 г. отдела учебных заведений Восточно-
Сибирской железной дороги в 1967 г. на станции 

Школа – дом, в котором 
зарождаются таланты…

Ингольская школа № 47 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» .

1971 год. Первый выпуск школы.Первый директор Ингольской 
школы Журавков Константин 
Петрович.

Инголь была открыта восьмилетняя школа № 67 
Восточно-Сибирской железной дороги.

Первым её директором в 1967-1968 гг. был вете-
ран Великой Отечественной войны, узник военного 
плена, самобытный художник, человек высокой 
культуры Журавков Константин Петрович. Оста-
вив по состоянию здоровья должность руково-
дителя, работал учителем географии, рисования 
и черчения до 1975 года. Целеустремленность, 
трудолюбие, высокое чувство ответственности 
характеризовали Константина Петровича как ди-
ректора, наставника учителей и учеников.

С 1969 года директором образовательного 
учреждения был назначен Леончик Владимир 
Алексеевич. Ответственный и грамотный специ-
алист и педагог.

Рос поселок, подрастало молодое поколение, и 

на основании приказа № 155 от 17. 09. 1968 г. 
отдела учебных заведений Восточно-Сибирской 
железной дороги в 1968 г. на станции Инголь был 
открыт детский сад № 182, которым заведовала 
Бардина Зинаида Григорьевна, затем Новоселова 
Валентина Фёдоровна. Со временем детский сад 
вошел в структуру школьного образовательного уч-
реждения как неотъемлемая часть воспитательно-
образовательного процесса общеобразовательного 
учреждения.

В 1969 году восьмилетняя школа № 67 становит-
ся десятилеткой. В 1971 году состоялся первый вы-
пуск учащихся 10 класса. Это: Новоселов Сергей, 
Лихограев Анатолий, Давыдов Владимир, Монахов 
Виктор, Дидякин Геннадий, Миронова Валентина, 
Коротцев Анатолий, Абатова Татьяна, Михайло-
ва Людмила, Ворошилова Надежда, Панюшина 
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Людмила, Едреева Мария, Шлюшкова Галина, 
Степанова Валентина, Силкина Галина, Царькова 
Ольга. Классным руководителем первого выпуск-
ного класса была Дыкина Римма Никифоровна.

Согласно приказу № 3 от 12. 03. 1979 г. отдела 
учебных заведений Красноярской железной до-
роги в целях упорядочения нумерации школ и 
дошкольных учреждений, в связи с выделением 
Красноярской железной дороги из Восточно-Си-
бирской за вышеназванными учреждениями за-
креплены следующие номера:

– средняя школа № 3 на станции Инголь (быв-
шая № 67); 

– ясли/сад № 48 на станции Инголь (бывший 
182). 

В 1971 году директором школы была назначена 
Кондрашова (Тимонина) Тамара Георгиевна, кото-
рая возглавляла учреждение 17 лет. Она внесла 
огромный вклад в развитие системы школьного 
образования. Ответственный руководитель, требо-
вавший добросовестного отношения к работе, она 
создала дружный коллектив творческих педагогов, 
каждый из которых был мастером своего дела.

С 1990 года школу возглавляет Романова Татья-
на Александровна. В 2001 году государственное 
образовательное учреждение – школа-сад № 3 на 
станции Инголь Красноярской железной дороги 
было переименовано в государственное общеоб-
разовательное учреждение «Центр образования 
№ 3 на станции Инголь» ФГУП «Красноярская 
железная дорога». В 2004 г. деятельность государ-
ственного образовательного учреждения «Центр 
образования № 3» на ст. Инголь ФГУП «Крас-
ноярская железная дорога» была прекращена в 
связи с внесением его имущественного комплекса 

1971 год. Директор школы Кондрашова (Тимони-
на) Тамара Георгиевна.

в качестве вклада в уставной капитал открытого 
акционерного общества.

Решением ОАО «РЖД» 16.02.2004 г. было соз-
дано негосударственное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 
47 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», которое в январе 2016 года было 
зарегистрировано как «Частное общеобразователь-
ное учреждение».

Коллектив школы возглавляет директор Рома-
нова Татьяна Александровна. Почетный желез-
нодорожник, она награждена Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, значком «Отлич-
ник народного просвещения», орденом Екатерины 
Великой III степени, Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Красноярского края, нагруд-
ным знаком «Почетный работник Красноярской 
железной дороги».

Учительский коллектив – ядро школьной жиз-
ни, а учитель – отправная точка в судьбе каждого 
ученика. Сегодня в школе работают 30 педагогов, 
из них: Шамарина О. В. имеет благодарность 
Министра транспорта Российской Федерации, 
Благодарность губернатора Красноярского края; 
Бабешко О. А. награждён Почётной грамотой 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации; Забродина Е. О. награждена Почетной 
грамотой начальника Красноярской железной до-
роги; Хаустов В. А. имеет нагрудный знак «По-
четный работник общего образования Российской 
Федерации»; Захарова С. Б. имеет Благодарность 
заместителя начальника дороги по кадрам и со-
циальным вопросам; Кириллов С. Ф. награждён 
знаком «За заслуги перед Красноярской железной 
дорогой»; Плотникова Н. П. имеет Благодарность 

2016 год. Директор школы Романова Татьяна 
Александровна.
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губернатора края; Хаустова Т. Н. награждена имен-
ными часами президента ОАО «РЖД», Почетной 
грамотой Главы Шарыповского района награждены 
Митрохина Н.И., Власова О.В., Крупина В.Ф., 
Михеев А.А.

Прошедшие годы изменили облик школы, она 
развивалась и преображалась, благодаря учреди-
телю – открытому акционерному обществу «Рос-
сийские железные дороги». В учебном заведении 
успешно воплощается Концепция развития до-
школьного и общего образования ОАО «РЖД». Соз-
дана эффективная модель поддержки одаренных и 
талантливых детей. Организована индивидуальная 
работа с учащимися, апробируются и используются 
различные инновационные педагогические техно-
логии. Действует система повышения квалифика-
ции учителей на рабочем месте, обеспечивающая 
непрерывность их профессионального роста. Кро-
ме общеобразовательных классов в учреждении 
открыты группы для дошкольников 2 – 7 лет, 
функционирует 30 объединений дополнительного 
образования: художественные, научно-поисковые 
и предметные кружки, клубы, студии, мастерские, 
спортивные секции.

В учебно-воспитательную программу учреждения 
включены материалы краеведческой направлен-
ности, а также материалы, рассказывающие об 
этапах становления, сегодняшнем дне и перспек-
тивах развития образовательного учреждения и 
отечественной железнодорожной отрасли. Все это 
способствует учебным успехам и ранней профори-
ентации школьников, воспитанию у них любви и 
уважения к истории своего народа, малой родине.

В 2012 году опыт работы учреждения по поли-
культурному образованию был представлен дирек-
тором школы в ЮНЕСКО, в рамках стажировки в 
Париже и на Родосском форуме в Греции.

Ежегодно учащиеся школы показывают хорошие 
результаты на единых государственных экзаменах, 
предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях. Завоевывают призовые места на 
конкурсах декоративно-прикладного искусства, 
вокальных фестивалях, спортивных состязаниях.

Информация о ребятах, ставших гордостью об-
разовательного учреждения, вошла в очередной 
выпуск Всероссийской энциклопедии «Одаренные 
дети – будущее России» в 2012 году.

Среди юных дарований нашей школы – лауреа-
ты и победители конкурсов и фестивалей разной 
направленности и уровней. Иванов Александр – 
мастер спорта по биатлону; Зизевских Владислав 
удостоен Диплома Министерства образования и 
науки Российской Федерации; Иванова Ксения – 
победитель чемпионата «Эрудиты Красноярского 
края»; Лисовая Алина, Швыдкова Мария – по-
бедители акции «Губернаторский дневник»; Ко-
цюба Маргарита – лауреат вокальных конкурсов; 
Спорыхина Екатерина – победитель конференции 
«Мой край, бесконечно разный…»; Шишлянникова 
Оксана, Зубова Тамара, Дерезуцкая Анастасия – 
лауреаты конкурса сочинений о железнодорожном 
транспорте; Кириллов Никита, Баранов Иван, 
Пыхтин Руслан – победители выставки техниче-
ских идей и разработок «Сибирский техносалон»; 
Гревцова Анастасия – победитель Всероссийского 
конкурса «Таланты России»; Алибеков Рамазан 
– награждён Почётным дипломом «За активную 
лидерскую позицию» на III дорожной профиль-
ной смене «Технология добра» в г. Омске; Иванов 
Даниил – победитель международной олимпиады 
по информатике проекта «Инфоурок»; Кириллов 

Занятия учащихся в объединениях дополнитель-
ного образования
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Никита – лауреат международного детского твор-
ческого конкурса по экологии на тему «Экология 
и железнодорожный транспорт глазами детей»; 
Тайченачева Дарья – победитель международного 
конкурса талантов «Чудесная страна».

В настоящее время учебные кабинеты оборудова-
ны современной техникой: имеются компьютеры, 
ноутбуки, нетбуки, интерактивные доски. Два 
компьютерных класса оснащены современными 
компьютерами, 12 из них подключены к Интер-
нету. Эстетичный и современный вид классных 
комнат, рекреаций дает возможность работать и 
учиться в удовольствие.

С 2000 года в школе функционирует музей «Воз-
рождение народных традиций», представляющий 
интересные творческие экспозиции, основанные на 
краеведческом материале.

Созданы и действуют два мини-музея по по-
ликультурному образованию, железнодорожный 
музей, который позволяет изучать историю желез-
нодорожного транспорта.

В школе функционируют спортивный и трена-
жёрный залы, оборудованные современными спор-
тивными снарядами. Территория школы оснащена 
спортивной и игровой площадками, хоккейной 
коробкой и стадионом. Учащиеся школы – по-
стоянные участники районных и зональных спар-
такиад по волейболу и баскетболу, товарищеских 
межрегиональных матчей. Наряду с грамотами и 
дипломами коридоры школы украшают кубки и 
медали, полученные за призовые места.

Большинство преподавателей – педагоги высшей 
и первой квалификационной категории. Талант и 
творчество, добросовестное отношение к любимому 
делу, мастерство и высокий уровень квалификации 
отмечены на высоком уровне. Педагоги удостоены 
отраслевых наград, грамот и благодарностей Де-
партамента образования и администрации района, 
начальника Красноярской железной дороги, дипло-
мов и сертификатов профессиональных и творче-
ских конкурсов. Отличительной чертой педагогов 
школы является постоянное совершенствование 
своего педагогического мастерства.

Много лет проработав в школе, ушли на за-
служенный отдых Афиногенова З. Ф. – «Почет-
ный работник общего образования Российской 
Федерации»; Антропова Т. П. имеет Юбилейный 
нагрудный знак «110 лет Красноярской железной 
дороге»; Аксенова Т. Л. награждена нагрудным 
знаком «За безупречный труд на железнодорож-
ном транспорте»; Ковалева Т. И. имеет нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»; Ныркова З. Н. награжде-
на Почетной грамотой Министерства образования 
РФ; Соболева Л. С. – Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ; Пышкина М. 
Ф. – значком «Отличник народного просвещения», 
имеет почётное звание «Заслуженный педагог 
Красноярского края»; Горбунова И. Р. – Отличник 
народного просвещения; Сомова Э.Г. награждена 
медалью «Ветеран труда РФ» «За многолетний и 
добросовестный труд»; Дыкина Р. Н. – Отличник 
народного просвещения; Бугрова Н. И. награждена 
именными часами Министерства путей сообще-
ния; Борисова Н. Н. имеет звание «Ветеран труда 
Красноярского края»; Бочарова Л. Т. награждена 
медалью «Ветеран труда РФ» «За многолетний 
и добросовестный труд»; Пичугина В. М. имеет 
звание «Ветеран труда Красноярского края»; 
Митрохина Н. И. награждена Грамотой отдела 
учебных заведений Красноярской железной дороги; 
Пономарёва Н. Т., Андреева Л. П., Мальгин М. С., 
Окунева Л. П., Бардина Е. В.

Гордится педагогический коллектив и своими 
выпускниками: Лихограев П. Н. окончил Ачинское 
военно-техническое училище, майор в отставке, 
глава Ивановского сельского совета; Афиногенов 
М. А. окончил Красноярский политехнический 
институт, военную академию ФСБ в Москве, на-
чальник отдела, полковник ФСБ; Джафаров С. Д. 
окончил Сибирский государственный университет 
путей сообщения в г. Новосибирске, начальник 
Абаканского отделения Красноярской железной 
дороги; Бондарев С. Ю. окончил филологический 
факультет Иркутского государственного универси-
тета, журналист-международник; Тетерина О. В. 
окончила Красноярский педагогический универси-
тет им. Астафьева, руководитель сектора органи-
зации отдыха и оздоровления детей Министерства 
образования Красноярского края; Целикова Т. В. 
окончила Омский государственный университет 
путей сообщений, заместитель начальника отдела 
договоров технического анализа Департамента 
технической политики в г. Москва; Черняева Т. 
Н. окончила Красноярский строительно-архитек-
турный институт, доцент кафедры Сибирского Фе-
дерального университета; Спевакин В. В. окончил 
Иркутский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, начальник горно-железнодорожного 
цеха ОАО «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез 
Берёзовский-1»; Власенко А. В. окончил Поли-
технический институт Сибирского федерального 

Мероприятия, посвященные  победе в 
Великой Отечественной войне.
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университета, десантник-парашютист Краснояр-
ского «Лесопожарного центра»; Коршунова В. А. 
окончила Сибирский государственный университет 
путей сообщения, инженер Центра диагностики и 
мониторинга устройств инфраструктуры Западно-
Сибирской дирекции инфраструктуры г. Новоси-
бирска и многие другие.

Работа учреждения систематически освещается 
в краевых и федеральных средствах массовой 
информации, репортажи о школе транслируются 
на каналах краевого и центрального телевидения. 

В 2014 году по решению Международной ака-
демии качества и маркетинга средняя общеобра-
зовательная школа № 47 ОАО «РЖД» признана 
лауреатом конкурса «100 лучших школ России», 
а руководитель отмечен знаком «Директор года». 
Школа награждена дипломом лауреата Всероссий-
ского конкурса «Школа здоровья-2014», медалью 
«За отличные успехи в области здоровьесбереже-
ния».

Пять учеников школы в течение последних 
трех лет были участниками конференции в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации «Юные 
техники и изобретатели» в г. Москве, а 3 ученика 
принимали участие во Всероссийских форумах 
«Будущие интеллектуальные лидеры России» в 
г. Ярославль. 

В2009 году учреждение стало лауреатом III сте-
пени Всероссийского конкурса «Школа года ОАО 
«РЖД», а в 2012 году – лауреатом I степени. 

В2012 году школа включена в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России» на основании предложения Министерства 
образования и науки Красноярского края. 

Информация о школе и ее лучших педагогах и 
обучающихся размещена в энциклопедии «Одарен-
ные дети – будущее России». В 2015 году статьи 
о школе и учащихся опубликованы в Российской 
коллекции энциклопедий детских достижений, 
в каталоге «Руководители образовательных уч-
реждений России – 2012», во Всероссийском ин-
формационно-биографическом издании «Школа 
года – 2014», в сборнике материалов по итогам 
конференции в Государственной Думе РФ «Юные 
техники и изобретатели». 

Группа учащихся школы получила Дипломы I и 
III степени за запуск космической ракеты-носителя 
«Союз» с пилотируемым космическим кораблем с 
Гагаринского старта космодрома Байконур. 

Ученик школы Зизевских Владислав был удо-
стоен Диплома лауреата премии по поддержке 
талантливой молодежи, установленной Указом 
Президента Российской Федерации. 

Использование инновационных технологий в об-
разовательном процессе.

Возрождение русских народных традиций.
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У макета «Железнодорожное полотно». Выступление хореографической группы                                     
«Настроение».

Профессиональный конкурс «Учитель года». Нетрадиционные формы организации учебной 
деятельности.

В 2013, 2014 и 2015 годах ученики школы по 
решению губернатора Красноярского края получи-
ли именную краевую стипендию имени академика 
М. Ф. Решетнева. 

Три ученика школы вошли в состав факелонос-
цев Эстафеты Олимпийского огня «Сочи – 2014».

На протяжении ряда лет ученики школы под ру-
ководством педагога дополнительного образования 
Бабешко О.А. принимают участие и одерживают 
победы в краевой выставке технических идей и 
разработок «Сибирский техносалон», во Всерос-
сийском форуме «Будущие интеллектуальные 
лидеры России». Три его воспитанника стали побе-
дителями краевого конкурса «Лучшее изобретение 
года» и были награждены Красноярским центром 
стандартизации, метрологии и испытаний, Крас-
ноярским отделением «Союз машиностроителей 
России» дипломами I, II, III степени и денежными 
премиями в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

Добиться хороших результатов учреждению 
позволила слаженная систематическая работа 
педагогического коллектива. Педагоги школы 
постоянно работают над расширением контактов 
с целью поиска новых точек применения способ-
ностей обучающих, продвигая тем самым учеников 
учреждение к еще большим высотам, добиваясь 
новых достижений и наград. 

Несомненно, имеющиеся у школы заслуги – это 
лишь начало звездного пути, который будет иметь 
свое яркое продолжение, ведь коллектив педагогов 
обучающихся не стоит на месте, находясь в посто-
янном творческом поиске.
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День знаний.

Воспитанники дошкольных групп.
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Учащиеся школы на приёме у губернатора Красноярского края.

Работа тренажерного зала и 
спортивных секций.

Участие коллектива школы в фестивале «Каратаг у большой воды».
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Митинг посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.

Последний звонок.
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Экскурсия учащихся школы на 
Гагаринский старт 
космодрома Байконур. 
Запуск ракеты завершен.

Ученики нашей школы – участни-
ки Эстафеты олимпийского огня 
«Сочи – 2014».

Диплом лауреата и 
медаль конкурса 
«100 лучших школ России».
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Почётный караул.

Открытие мемориальной доски 
«Вечная слава героям».

Освящение часовни.

С 1990 года Татьяна Александровна Романова 
возглавляет среднюю общеобразовательную школу 
№ 47 ОАО «РЖД» в посёлке Инголь. Она вывела 
образовательное учреждение в число передовых 
школ. Имеет авторитет творческого наставника, 
одаренной и интеллектуальной личности, главное 
дело которой – нести духовность и добро людям.

Татьяна Александровна Романова ведет актив-
ную научную работу. Ею разработаны программы, 
которые успешно реализуются в образовательной 
организации:

 – Программа развития образовательного учреж-
дения «Совершенствование воспитательно-образо-
вательного процесса в школе как основа получения 
полноценного образования и воспитания».

 – Программа работы с одаренными детьми «Бу-
дущеее Красноярья – будущее России», рецензиро-
ванная кандидатом педагогических наук, доцентом 
кафедры общей педагогики и психологии ФГУБОУ 
ФПО «Томский государственный педагогический 
университет» Санниковой И.Г.

Директор школы пользуется заслуженным 
уважением не только среди коллег, работников 
Красноярской железной дороги, но и среди жите-
лей поселка, района, края, подтверждением чему 
является неоднократное избрание ее депутатом 
районного Совета депутатов.

Она много делает для благоустройства родного 
посёлка и Шарыповского района. Уделяет боль-
шое внимание сохранению памяти о погибших 
земляках. Татьяна Александровна способствовала 

Нести добро – ее призванье

Романова Татьяна Александровна.
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реставрации и открытию памятника «Жертвам 
политических репрессий» в деревне Едет. При ее 
непосредственном участии открыта мемориальная 
доска на здании школы пос. Инголь, которая уве-
ковечивает память о выпускнике Павле Тихонове, 
погибшем при выполнении воинского долга и на-
граждённом посмертно медалью «За отвагу». С осо-
бым уважением Татьяна Александровна относится 
к людям старшего поколения, доказательством 
чему является ежегодное чествование ветеранов 
и тружеников тыла в День Победы, оказание по-
мощи в трудных жизненных ситуациях. Под руко-
водством Романовой Т. А. установлены памятные 
таблички с именами ветеранов, ушедших на фронт 
из д. Едет на памятнике «Вечная слава героям».

Под ее началом были построены и установлены 
часовни на территории района: часовня на ключе 
Безымянном, часовня во имя великомученицы 
Варвары при краевом геронтологическом центре 
«Тонус» в с. Родники.

Руководитель учреждения стала инициатором 
установки на Цыпухинской горе памятного знака 
– деревянного креста – на месте ранее существо-
вавшей часовни.

Будучи патриотом своего края, Татьяна Алексан-
дровна большое внимание уделят природе малой 
Родины. Ею организован цикл экологических 
акций, в ходе которых благоустроена территория 
значимых и памятных мест Шарыповского района. 

Врамках реализации проекта «Потерянная 
жемчужина родной земли» под её руководством 
установлена памятная доска на месте разрушенной 
церкви Казанской иконы Божией матери в деревне 
Едет. Налажено тесное сотрудничество с учрежде-
ниями культуры, спорта и здравоохранения. 

Активная общественная деятельность Т. А. 
Романовой в деле воспитания духовности под-
растающего поколения и возрождения традиций 
малой Родины отмечена Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами от Настоятеля 
Свято-Троицкого собора. 

В2009 году за общественные заслуги Татьяна 
Александровна награждена общественной наградой 
Орденом «Екатерины Великой» III степени. 

Праздник на ключе Безымянном.

Экологическая акция
«Чистый дом».

День Памяти, посвященный Тихонову Павлу. Акция «Свеча Памяти».
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Учителя Ингольской школы

Аксенова Татьяна 
Леонидовна.

Бугрова Надежда 
Ивановна.

Булгакова Анастасия
Юрьевена.

Бардина Елена 
Викторовна.

Дыкина Римлянина 
Никифоровна.

Ереемева Елена 
Викторовна.

Антропова Татьяна 
Павловна.

Афиногенова Зоя 
Фёдоровна.

Бабешко Олег
Александрович.

Власова Ольга 
Викторовна.

Забродина Екатерина 
Олеговна

Захарова Светлана 
Борисовна 

Иванова Ирина 
Алексеевна

 Иванов Игорь
Владимирович

Горбунова Ирина
Родионовна.

Адылшин Максим 
Радикович
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Кириллов Сергей 
Фёдорович.

Луговая Анастасия  
Владимировна.

Окунева Людмила 
Петровна.

Пышкина Мария 
Федоровна.

Сараева Анна
Сергеевна.

Сомова Эмма 
Георгиевна.

Тайченачева Светлана 
Петровна.

Пичугина Валентина 
Максимовна.

Плотникова Нина
Павловна.

Пономарева Нина
Тимофеевна.

Мальгин Михаил 
Сергеевич.

Ныркова Зинаида 
Николаевна.

Ковалёва Тамара 
Ивановна.

Коцюба Светлана 
Николаевна.

Крупина Валентина 
Францевна.

Митрохина Нина 
Ивановна.
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Прошло уже немало времени с того памятного, 
волнующего дня, когда в посёлке Инголь была от-
крыта мемориальная доска в память о выпускнике 
школы Тихонове Павле Николаевиче, погибшем 
в 1996 году при выполнении правительственного 
задания.

 Наш земляк, представитель династии желез-
нодорожников, погиб в ходе боевых действий в 
населённом пункте Моздок, в результате множе-
ственных осколочных ранений 30 марта 1996 года. 
Посмертно он награждён медалью «За отвагу» и 
Орденом мужества. Похоронен Павел 15 апреля 
1996 года в поселке Инголь.

Павел Тиханов был солдатом – защитником 
Родины. Он выполнял свой воинский долг и вы-
полнил его до конца, ценой собственной жизни! 

Война – явление жестокое, страшное. Но пока 
существует на Земле непонимание и стремление 
к удовлетворению собственных интересов, будут 
существовать и войны, которые приносят горе 
людям, уносят из жизни родных и близких.

К этому событию мною были написаны стихи, 
которые я представляю вниманию читателей.

В огромном цинковом гробу
В родную школу занесли.
Поселок наш оцепенел,
И сутки люди сюда шли.
И горе общее у всех,
Недоуменье: «Почему,
Осколков множество от мин
Достались именно ему?»
Чечня. Моздок. Неравный бой

Память о тебе жива!

Хаустов Виктор 
Александрович.

Шамарина Юлия 
Андреевна.

Филиппова Анна
Александровна.

Шамарина Ольга 
Витальевна.

Хаустова Татьяна
Николаевна.
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 С началом развития железнодорожного транс-
порта в России появились предпосылки для соз-
дания специализированных органов правопорядка. 
Так было и в царское, и в советское время.

 На них возлагались обязанности по обеспечению 
порядка и безопасности на объектах транспорта. К 
таким обязанностям относилась борьба с кражами 
на станциях и путях, с хищениями и спекуляцией. 
Охрана порядка в местах скопления пассажиров, 

надзор за санитарным состоянием путей и других 
объектов. Оказание помощи при крушениях, мо-
билизация населения для очистки и исправления 
путей в случаях снежных заносов, наводнений и 
других стихийных бедствий, препровождение аре-
стованных к месту назначения, а также контроль 
за перемещением пассажиров и обеспечение их 
безопасности на вокзалах и в поездах. 

 В поселке Инголь линейный отдел милиции 

Транспортная милиция в Инголе

Навеки разлучил с тобой.
Печальной стала эта весть:
Не будет больше Павла здесь.
Но память о тебе хранит
В мемориале сей гранит.
Быть может, смотришь ты с небес,
На ширь полей, ингольский лес.
Здесь жизнь, по-прежнему, бежит,
Лишь сердце матери болит.
Ты не вернёшься, не придёшь.

К груди своей уж, не прижмёшь…
Какою б ни была война,
Пусть будет проклята она.
Напоминание живым,
Напоминание нам всем!
Мемориальная доска на школе № 47.

 Татьяна Антропова. 

1946 год. А. Н. Парфёнов во время службы в 
ВМФ. Стоит слева.

Парфёнова Елена Емельяновна.
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был образован в 1968 г. Первые работники – на-
чальник милиции капитан Дедякин Владимир 
Константинович и старшина милиции Парфенов 
Анатолий Николаевич. Уже через три года их ста-
ло трое. Сюда был направлен из Ачинска Кушнир 
Александр Андреевич. Транспортные милиционеры 
обслуживали участок от Красной Сопки до Кия-
Шалтыря. Основные задачи милиционеров транс-
порта – не допустить хищение грузов подвижных 
составов, предотвратить хулиганские действия на 
транспорте, а также сопровождение поездов. Работа 
милиции касалась и жизни поселка.

 У милицейской службы есть одна особенность 
– ее можно ощутить, лишь проработав в ОВД не-
сколько лет. Дедякин В. К. проработал два года. 
Парфенов А. Н. и Кушнир А. А. более 20 лет. Во 
все годы дорожный отдел милиции и его низовые 
подразделения имели стабильно высокие показа-
тели по всем направлениям оперативно-служебной 
деятельности. Они достигались самоотверженным 
трудом сотен стражей порядка Восточно-Сибир-
ской, затем Красноярской магистрали. Лучшие из 
лучших награждались высокими правительствен-
ными наградами.

 Парфенов Анатолий Николаевич – отличник ми-
лиции был награжден двумя медалями за безупреч-
ную службу. Много случаев вспоминал Парфенов 
А. Н. Родился он 15 октября 1927 года. В декабре 
1944 года был призван в армию на Тихоокеанский 
флот, где прослужил 7 лет (разминировал кораб-
ли). После демобилизации в 1951 году поступил 
на работу в Ужурское линейное отделение мили-
ции, и был направлен рядовым милиционером на 
ст. Сон. В 1951 году женился на Сюсиной Елене 
Емельяновне. Их брак длился 50 лет. В 1960 году 
со ст. Сон был переведен на службу на станцию 
Красная Сопка, где проработал до 1962 года. По-
сле того, как началось строительство железной 
дороги Шушь – Кия-Шалтырь, был переведен на 
ст. Дубинино. В феврале 1969 года был органи-
зован милицейский пост на ст. Инголь, который 
Парфенов А.П. и возглавил. В органах внутренних 
дел он прослужил 25 лет. В 1976 году Анатолий 
Петрович по состоянию здоровья ушел на пенсию, 
но еще 16 лет проработал егерем в Шарыповском 
обществе охотников и рыболовов.

 А. П. Парфенов награжден знаком «За заслуги», 
юбилейными медалями и являлся Почетным чле-
ном Союза рыболовов и охотников Красноярского 
края. После тяжелой и продолжительной болезни 
умер в сентябре 2002 года, пережив свою супругу 
всего на полгода.

Кушнир А. А. с семьёй.

Парфёнов А. П.

 Они вырастили и воспитали двух достойных про-
должателей рода. Парфенов Валерий Анатольевич 
живет на Украине. Грачева (Парфенова) Людмила 
Анатольевна живет и трудится в пос. Инголь.

 Кушнир А. Н. – ветеран труда, отличник ми-
лиции, имеет медаль за 20 лет безупречной служ-
бы, медаль «Службе польза – Отечеству слава» к 
200-летию МВД.

 В разные годы за 20-летний период в п. Инголь 
работали в транспортной милиции Харьков В., 
Хлебопашников В., Коротцева JL (детская комната 
милиции), Панов А., Мельниченко В, (начальник 
милиции), Емельянов А., Горбунов В., Третьяков 
А. 

 Железная дорога всегда считалась идеальным 
местом крупномасштабных преступных действий. 
Обстановка, в которой работают милиционеры 
транспорта, зачастую приближена к боевой, ибо 
сопряжена с риском для жизни. Бывший работник 
милиции Кушнир А. А. вспоминал свой первый 
рабочий день, первое самостоятельное дежурство: 
пострадала женщина, 15 ножевых ранений. Всю 
ночь Александр Андреевич просидел в засаде. И 
не зря. С помощью опытного напарника задержал 
преступника. А первую награду Кушнир получил, 
когда в поезде в тамбуре задержал подозрительного 
человека. Оказалось – бывший заключенный с об-
резом, а в обрезе – патроны. Статья – незаконное 
хранение оружия.

 А сколько времени проводили милиционеры в 
командировках. И в Ужуре, и в Ачинске, в Крас-
ноярске, Хабаровске. Нагрузка была величайшая. 
В 70-х гг. во Владивостоке генеральный секретарь 
ЦК КПСС Брежнев Л. И. встречался с президентом 
США Генри Фордом. А наш земляк – Кушнир А. 
А. – охранял поезд, где они встречались. Он же 
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стоял в охране, когда мимо г. Ачинска проездом 
следовали поезда, где находились глава Кореи Ким 
Ир Сен и министр обороны Кубы Рауль Кастро.

 Вся жизнь Кушнира А. А. связана с транспорт-
ной милицией, начиная с Ачинска, где он начал 
постигать премудрости милицейской службы в 
школе милиции, заканчивая линейным отделением 
в пос. Инголь, где Александр Андреевич прорабо-
тал до пенсии. В его трудовой книжке только две 
записи: принят, уволен.

 Пресечение правонарушений в поездах для со-
трудников транспортной милиции – дело обычное. 
Главное в такой работе – раскрыть преступление 
по горячим следам, задержать виновных во время 
следования состава. С разными видами преступной 
деятельности на железной дороге сталкивался 
Кушнир за время своей службы. Но он гордится 
не тем, что раскрывал преступления и задерживал 
виновных, а тем, что ни разу за все эти годы не 
применил оружия, ни разу не выстрелил в челове-

ка, не убил и не ранил. Только в воздух стрелял. А 
самой дорогой своей наградой считает транзистор 
«Альпинист», подаренный ему к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина с гравировкой «Победите-
лю соц. соревнования». Еще повезло Александру 
Андреевичу, что у него был надежный тыл за спи-
ной: жена, дети, горячий, вкусно приготовленный 
ужин и, конечно же, любовь. 

 Трудную службу на железнодорожных маги-
стралях несут сотрудники транспортной милиции. 
И пусть те, кто придет на охрану правопорядка 
на транспорте через десятки и более лет, знают 
о своих предшественниках, знают о том, в каких 
условиях им приходилось трудиться, бороться с 
преступностью, и приложат все усилия, знания, 
опыт для выполнения своего служебного долга.

 Лукьянова Н. Т., 
Молокитина Н. П.,

 Грачева Л. А.

Всего 60 лет было отпущено на этой земле жи-
телю поселка Инголь Михаилу Тихоновичу Анти-
пенко. Но память о нем, его наследии будут жить 
долго.

 С детства увлекался музыкой. И не просто ув-
лекался. Талант сочетался с целеустремленностью. 
Самостоятельно обучился игре на балалайке, ги-
таре, гармошке. Когда Михаил служил в армии, 
встретился на его пути человек, который помог 
освоить нотную грамоту. Антипенко стал участво-
вать в концертных программах военного оркестра, 
стал первым запевалой в солдатском строю.

 Когда вернулся из армии, там ждал отцовский 
подарок – баян. А еще ждала миловидная девчон-
ка, жившая по соседству. Она стала его женой.

 В 1965 году, когда развернулось строительство 
железнодорожной ветки Шушь – Кия–Шалтырь, и 
семья Антипенко переехала на новое место житель-
ства. Стала для них станция Инголь родным домом.

 Здесь в полную мощь раскрылись дарования 
Михаила Тихоновича. Ни одно праздничное меро-
приятие: свадьба, проводы в армию или возвраще-
ние оттуда, чествование ветеранов и передовиков 

Автор «Шарыповского вальса» 
и его продолжатели

Антипенко М. Т.

Дочь Ольга.Ермолаева (Антипенко)
Ольга Михайловна.

Ольга и Нататлья Антипенко, 
7 класс.

производства – не обходилось без его участия. 
Сколько прекрасных моментов подарил он людям, 
играя на баяне и исполняя песни!

 Михаил Тихонович был не только музыкантом. 
Дар поэта, дар композитора – всем этим сполна 



313

Антипенко Тихон Иванович. Путейцы выезжают на работу. Дорожный мастер 
Антипенко Т. И. и нормировщик Каюкова Галина 
Григорьевна.

наделила его природа. Именно он стал автором 
так широко исполняемого в наших местах «Ша-
рыповского вальса».

 Талант и любовь к музыке Михаил Тихонович 
передал своим детям. Его сын Валерий Михайло-
вич стал прямым продолжателем музыкальной 
жизни отца, продолжателем достойным. Теперь 
он выступает с концертными программами. Про-
стота, естественность исполнения захватывает 

слушателей и вызывает глубокие эмоциональные 
переживания. Одна из дочерей, Антипенко На-
талья Михайловна, окончила институт искусств. 
Работала в Красноярске, Шарыпово, а затем в На-
зарово, мало кто остается равнодушным, слыша её 
пение и игру на баяне.

М. Пышкина.

Дело, которое выполнял Тихон Иванович Анти-
пенко, важное и нужное. Потому отмечено орде-
ном «Знак Почёта», медалью «За долголетний 
добросовестный труд». Он являлся отличником 
социалистического соревнования на железнодо-
рожном транспорте. Имел звание общественного 
инспектора по безопасности движения.

Антипенко начинал трудовую деятельность в 
годы войны путевым обходчиком. Тяжёлое было 
время. Эшелоны с вооружением, боеприпасами, 
солдатами шли непрерывно. И путейцы давали 
«зелёную улицу» тем, кто спешил громить врага. 
Ни одного брака в работе, ни одной задержки по-
ездов не допустил Тихон Иванович.

С 1968 года он стал бригадиром пути во ВЭ 
станции Инголь, затем – мастером ПЧ-33. Он был 
предельно внимателен. Потому за полвека желез-
нодорожной службы не допустил ни одной аварии. 
Своевременно замененный рельс, отремонтирован-
ная шпала, укреплённая балластная призма – вот 
основа исправного пути. Тихон Иванович никогда 
не откладывал на завтра то, что необходимо было 
сделать сегодня. В этом и был его успех.

На заслуженный отдых ушёл в 1974 году.

Пышкина М. Ф.

Пятьдесят лет отдал дороге
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Среди трудовых династий, крепких семей, кото-
рых чествовали в Шарыповском районе, выделяет-
ся семья Антипенко из посёлка Инголь.

Основателем её был Тихон Иванович Антипенко. 
Его жена Евдокия Анисимовна всю жизнь работала 
путейцем. И хотя напряжённый ритм того време-
ни оставлял не так уж много возможностей для 
семейных ценностей, семья у любящих супругов 
образовалась большая, дружная. Воспитали они 
шестерых детей. 

Сын Михаил рос одарённым музыкантом. Слава 
гармониста широко разнеслась по округе. Но гар-
монь была для него просто увлечением. Михаил 
Тихонович Антипенко, как и его родители, кадро-
вый железнодорожник. 

Музыкальные дарования унаследовали в полной 
мере дети Михаила. Анатолий Тихонович Анти-
пенко музыкой занимался профессионально. Жил 
и работал в Красноярске, как и его сестра Тамара. 
Николай Тихонович – бригадир путейцев. Ген-
надий Тихонович работал на железной дороге на 
снегоуборочной машине.

Светлана Тихоновна Власенко (Антипенко) всю 
жизнь проработала на железной дороге в связи. В 
настоящее время находится на пенсии. За трудовую 
деятельность награждалась грамотами, премиями, 
а к столетнему юбилею железной дороги ей вру-
чили медаль и присвоили звание «Ветеран труда 
России». Принимает активное участие в жизни 
поселка. У неё дочь Татьяна, сын Алексей.

Железнодорожники и музыканты

1998 год. Первостроители Антипенко Евдокия Анисимовна, Шилинг 
Анастасия Петровна, Антипенко Тихон Иванович, Новоженцева Антонина 
Яковлевна, Молокитина Анастасия Архиповна.

Власенко Светлана Тихоновна.

Средь голода, разрухи и смертей
Вам выпала особая дорога.
Война вас не считала за детей,
А Родина с вас спрашивала строго.
Мы сидим в квартире Натальи Емельяновны Ан-

троповой – вдовы участника Великой Отечествен-
ной войны и мирно беседуем. Много испытаний 
достойно выдержала в жизни эта женщина!

Родилась она в 1925 году в Усть-Чебуле Кемеров-
ской области в многодетной крестьянской семье. В 
хозяйстве имелась пара лошадей. Отец занимался 
перевозкой грузов. Впоследствии, в колхозе, стал 
бригадиром полеводческой бригады.

Наташа, окончив шесть классов, стала учиться 
счётному делу при опытном бухгалтере. Имелись 
у девчушки способности. Но тут война началась и 
по-своему выстроила жизнь подростков. Хлебнула 
Наталья лиха на лесозаготовках. Спозаранку вста-
вали, пробирались на деляну по глубокому снегу. 

Там очищали громадные лесины, убирали ветки.
Заприметил бригадир тракторного отряда, что в 

труде Наташа хваткая, к делу подходит ответствен-
но. Отправили её на курсы трактористок. Учёба 
проходила прямо в поле. На радиатор прикрепляли 
схемы, по которым изучали устройство и работу 
трактора. Вскоре девушка уже сама выкорчёвывала 
кустарники, пахала целину, готовила землю под 
новые поля. Трактор у неё был изношенный, часто 
ломался. Ремонтировала сама. Надорвалась на не-
посильной работе. Заболел желудок. На какое-то 
время поставили её в поварихи.

 В 1942 году выучилась Наталья Емельяновна на 
шофера. Перевозила зерно, уголь, лес, горючее. В 
1943 случилась беда. Вереница грузовиков с пу-
стыми бочками отправилась за горючим. Один из 
водителей пошёл на обгон, да неудачно. Зацепил 
трубой Натальину машину и столкнул с дороги. 
Та перевернулась. Переломало Наталье обе ноги в 

Родина с них спрашивала строго
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Татьяна Павловна  
Антропова – пионерво-
жатая.

стопах, тазобедренную кость, два ребра. Наложили 
ей шины, увезли в Мариинск. А там, на беду, обе-
зболивающих средств не оказалось.

 Только через пять дней косточки были сложены, 
и поставлены на место опытным врачом. Долго 
передвигалась Наталья Емельяновна на костылях. 
Однажды споткнулась, упала, повредила ещё не 
зажившие раны. Пролежала три месяца в Томске 
на вытяжке.

Но беды, к счастью, не вечны! Устроилась на же-
лезную дорогу сначала рабочей, а потом – путевым 
обходчиком на участке в три километра. Здесь и 
встретила суженого.

 По просёлочной дороге ехал на лошадях солдат, 
возвращавшийся с фронта по ранению. Это о нём, 
лейтенанте Николае Павловиче Антропове, писала 
впоследствии, в 50-летний юбилей Победы, газета 
«Огни Сибири»: «На фронт ушёл добровольцем. 
В Рыбинске получил машину «Двукрылый ЯК-
1», который стал для него и кровом, и домом, и 
другом. Вылетал в бой, не зная, вернёт ли свой 
самолёт в гараж – вырытую широкую траншею, 
затянутую сверху сеткой, на которую набросана 
трава для маскировки.

Главные военные события у Николая Павловича 
были связаны с Калининской областью. Именно 
здесь он сбил три немецких самолёта. Мясорубка 
была такая, что представить трудно. Внизу – тан-
ковый бой, а вверху – угрожающе гудят самолёты. 
Две машины под русским лётчиком-истребителем 
горели. Но он, рождённый, видимо, в рубашке, 
оставался жив. Только рубашка, очевидно, была 
с одним рукавом. Хорошо помнит Антропов тот 

последний бой, когда, сделав крутой маневр, по-
чувствовал, что лишился левой руки».

Приземление можно было считать относительно 
удачным. А дальше – госпиталь, операция. Понял 
боец, что в воздух ему более не подняться.

 После демобилизации устроился работать экспе-
дитором. Общительный, весёлый молодой человек 
быстро находил контакты всюду, куда приходилось 
обращаться по долгу службы.

 В 1948 году создали они с Натальей семью. 
Строили своё семейное гнёздышко при взаимном 
уважении друг к другу, любви и взаимопонимании. 
Жить им довелось в разных местах Кемеровской 
области, на Кубани. Николай без дела никогда не 
сидел. Работал так, будто были у него две руки. 
Наталья была то катальщиком вагонов в шахте, то 
весовщиком, сигналистом, на Кубани – дояркой. 
Она – ветеран труда, имеет много поощрений.

 Здоровье Николая Павловича стало ухудшаться. 
Беспокоили «гитлеровские подарки», которые он 
носил в теле до конца жизни. Надеясь, что пере-
мена климата окажется к лучшему, в 1990 году 
приехали Антроповы в Шарыповский район. В 
1997 году Наталья Емельяновна стала вдовой. 
Доживает свой век, а старые раны сильно болят, 
хоть не была на фронте.

 Вот так прошлась война по судьбам старшего 
поколения. Живёт старушка в благоустроенной 
квартире в посёлке Инголь. Общается с детьми и 
внуками. Жизнь продолжается…

 М. Пышкина.

Антропова Татьяна Павловна
Антропова Татьяна Павловна член творческого 

поэтического клуба «Вдохновение» города Шары-
пова. Проживает в посёлке Инголь, Шарыповского 
района. Педагог по образованию. Сорок лет про-
работала в средней школе № 47 ОАО «РЖД» за-
местителем директора по воспитательной работе, 
преподавала биологию в старших классах.

Участвует в художественной самодеятельности, 

является автором более двадцати песен. Печаталась 
в газетах «Огни Сибири», «Твой шанс», «Литера-
турный Красноярск», в коллективных сборниках: 
«Зёрнышки любви», 2012 год, «Поэзия на Енисее», 
2013 год, «Литература Сибири», 2013 год, «Ли-
тература Сибири», 2014 год, «Антология детской 
поэзии и прозы», 2014 год. В коллективном все-
российском сборнике стихов «Строка за строкой», 
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Антроповы Николай Николаевич и Татьяна Павловна . Татьяна Павловна с сестрой Верой Павловной.

2014 год. В коллективном сборнике детской по-
эзии шарыповских авторов «Добрый гном», 2015 
год. Коллективном сборнике «Память о Победе», 
Красноярск, 2015 год. «Поэзия Сибири», 2015 год. 
Её авторские сборники: «На тонких струнах души 

моей», «Непоседы», «За грибами».
Простота и свежесть художественного слова, 

тонкий лиризм, ненавязчивая научительность и 
внутренний свет отличают поэзию Татьяны Ан-
троповой.

Это был настоящий Татьянин день. 
В центральной городской библиотеке собрались 

близкие и друзья поэтессы из посёлка Инголь – 
Татьяны Антроповой на её юбилейный творческий 
вечер. Он стал замечательным праздником не 
только для виновницы торжества, но и для всех 
гостей. Звучали песни на её стихи в исполнении 
звонкоголосых коллективов «Радостея» и «Озор-
ные кумушки» – автор музыки Ольга Ермолаева. И 
слова, и мелодии, и исполнение настолько душевны 
и гармоничны, что никого не оставили равнодуш-

ным. Читала Татьяна Павловна свои стихи – о 
родном крае, близких, о своём отношении к жизни. 
Сюрпризом для неё стало исполнение её стихов, 
написанных для детей, именно ребятишками. 
Волнуясь, юные артисты забывали слова, и автор 
из зала громко им подсказывала, поддерживая их.

 Много добрых, тёплых слов прозвучало в адрес 
юбилярши от сестры Веры. И ещё одним сюр-
призом стало выступление подруги – Людмилы 
Вшивковой (а дружат они уже более сорока лет!). 

 – С кем поведёшься – от того и наберёшься, 

Антропов Николай Николаевич
Николай и Татьяна одноклассники. Дружили 

с детства. 
Николай окончил Красноярское речное училище 

и был призван служить на Тихоокеанский флот. 
Поженились накануне призыва. Три года ждала 
Татьяна мужа моряка. Демобилизовавшись, Ни-
колай приехал в Инголь. Для речника работы на 
железной дороге не было. Новожилов Юрий Гав-
рилович – начальник ПЧ-33 спросил:

– В технике разбираешься? И принял наладчиком 
малой механизации. Затем дортехшкола в городе 
Бологое, снегоуборочные машины и, в дальнейшем, 
мастер по ремонту машин и механизмов. Вдумчи-
вый, внимательный, пользующийся уважением 
в коллективе, обладающий рационализаторской 
жилкой и незаурядными организаторскими способ-
ностями, был замечен руководством и переведён 
на должность мастера большого участка – цеха 
механизации дистанции пути. В этой должности 
проработал двадцать пять лет. На заслуженный 
отдых уходил мастером участка производства. 

Уважение людей, работающих под его руко-
водством, односельчан, обращающихся к нему 
за помощью в хозяйственных нуждах, заслужил 
он по праву. В гараже ПЧ и мастерских всегда 
были безупречный порядок и чистота. Цех не-
однократно выходил победителем в соревновании 
среди десяти цехов дистанции. За свою трудовую 
деятельность неоднократно поощрялся руковод-
ством, но однажды во время дорожного осмотра 
за отличное содержание участка начальник дороги 
Рейганд Владимир Гарольдович вручил Николаю 
Николаевичу премию прямо во дворе гаража ПЧ 
– 15. Народ всегда в первую очередь ценит в ру-
ководителе любого ранга человеческие качества, а 
их у Николая Николаевича более чем достаточно. 
За 35 лет трудового стажа, достойно, честно и с 
душой отданного железной дороге и становлению 
родного посёлка, Николаю Николаевичу вручена 
грамота главы района и звание «Ветеран Красно-
ярского края».

Татьянин день Татьяны
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Земляки поздравляют Татьяну Павловну с юбилеем, 
активной творческой деятельности.

– пошутила Людмила и прочла – уже серьёзно – 
свои стихи. Раньше никогда не писала, а вот для 
дорогой подруги родились замечательные строки.

 Поздравили Татьяну Павловну бывшие коллеги 
– учителя, каждый нашёл свои, особые слова для 
этого светлого человека, рядом с которым легко и 
тепло каждому. Звучали стихи и песни, радовали 
глаз яркие букеты цветов. И светились счастьем 
глаза такой молодой и красивой юбилярши. Гор-
дость за жену переполняла сердце Николая Нико-
лаевича (видно было!). Он впервые присутствовал 
на творческом мероприятии Татьяны Павловны 
и был приятно удивлён, насколько серьёзно от-
ношение жены к творчеству, насколько тёплое 
отношение к ней в клубе «Вдохновение». Она ведь 
совсем недавно влилась в ряды местных поэтов, 
но сразу стала своим человеком, потому что здесь 
собираются люди, которые так близки по духу, 
которые живут одними интересами. 

 Много хорошего о Татьяне Антроповой, её 
творчестве поведали руководитель клуба «Вдох-
новение» Тамара Михайловна Хведченя и куратор 
клуба Любовь Ивановна Помыткина. Это они так 
разработали сценарий вечера, что всё было орга-
нично, весело и тепло, как в большой дружной 
семье. 

 Стихами, посвящёнными именно ей, шутками 
поздравили Татьяну «клубовцы» и вручили ей по-
дарок. Большую роль в судьбе Татьяны Павловны 
сыграл Александр Николаевич Комиссаренко. Он 
давно знает её, и именно он помог ей в выпуске 
сборника стихов «На тонких струнах души моей». 
Благодаря ему, «Вдохновение» и поэтесса из Инго-
ля Татьяна Антропова обрели друг друга.

 Быстро пролетело время, а уходить никому не 
хотелось. Ингольские гости обменивались с шары-
повцами впечатлениями, телефонами, и все были 
уверены, эта встреча – не последняя.

 
Утро в тайге

Я утро вновь в тайге встречаю
И полной грудью здесь дышу.
Все измененья отмечаю
И всё, что вижу, опишу.
Туман низинами клубится,
Рябинка рядышком с сосной.
Картина эта мне не снится,
Я отдыхаю здесь душой.
Таёжный воздух серебрится,
Везде гармония, покой.
Ручей журчит, вода струится,
И лось спешит на водопой.
Следы медведя замечаю,
Желна строчит, как пулемёт.
Воображением играю – 
То недолёт, то перелёт.
Пробился сквозь листву луч солнца.
Сломалась ветка под ногой.
Вдруг из травы, как из оконца,
Спорхнула птаха предо мной.
Замшелый пень, как леший в сказке,
Взирает, молча, на меня.
А я шагаю без опаски
И жду чарующего дня!

 Сибирская осень

Мне нравится краса родной природы,
Люблю её естественный наряд – 
Ведь у природы нет плохой погоды,

Встреча
Мы друг друга едва узнавали,
Кто – то 40 не виделся лет.
Ах, деревня, родная деревня,
В душах наших оставила след.

Возле клуба мы дружно собрались,
Где листвянок стоит хоровод.
Только нет здесь ни клуба, ни школы,
Не остался от них даже свод.

Но мы знаем, и помним, и любим
Деревеньки родимой простор.
Ведь недаром мы здесь все собрались
И звучит развесёлый наш хор!

О том в известной песне говорят.

Любуюсь белоствольными берёзами,
Простор полей захватывает дух.
Умчалось лето с ливнями и грозами.
Коров не гонит на постой пастух.

Исхожен лес, а у ручья смородина,
Грибы и ягоды искали грибники.
И это всё зовётся словом – Родина,
Здесь сердце не заплачет от тоски.

Болото под ногами зыбко хлюпает,
Густой туман над речкою повис.
И филин здесь ночами гулко ухает,
С деревьев облетает жёлтый лист.

Плоды шиповника – фонарики средь просини – 
Искрятся у пожухнувшей травы.
Пришла пора сибирской нашей осени,
Недолго ждать осталось до зимы.

Люблю природу я в любое время года,
Люблю её естественный наряд.
Люблю её я, даже, в непогоду,
И чувства вырваться из сердца норовят!
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Посвящается моей матери Горбуновой Ирине Ро-
дионовне, которая во время Великой Отечественной 
войны, будучи молоденькой девчонкой, трудилась 
на полях колхоза «Волдыян», награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

Безмужитская деревня – 
Бабы, девки да старик.
Он хромой, но ещё крепкий,
Вполне бравый его вид.
«Шевелитеся, девчата,
Ничего, что руки в кровь.
Вот придут с войны ребята,

Ещё выпьем за любовь!
Нам то что, мы в поле робим,
 Каково им там в бою?
Вы работайте проворней,
Ну а я для вас спою».
Затянул он песню длинно
Про лихое то житьё,
Обливаясь потом липким,
Жали девушки пшеницу.
Оставалось на полоске
Только колкое жнивьё.

 Татьяна Антропова 2010 год.

Среди множества профессий есть такие, которые 
люди выбирают по призванию, по зову сердца. Это 
профессия учителя.

40 лет отработала в Ингольской школе Афино-
генова Зоя Федоровна. И не было такого учебного 
года, чтобы она не была классным руководителем. 
А это очень большая нагрузка. Зоя Федоровна – 
хороший организатор ученического коллектива, 
дети доверяли ей, советовали и до сих пор уважают 
её. Она воспитывала у школьников ответственное 
отношение к порученному делу, коллективтизм, 
самостоятельность. Как учитель она много работала 
над повышением эффективности каждого урока, 
последовательно вооружала своих питомцев уме-
ниями самостоятельно учиться. На уроках ученики 
работали со схемами, таблицами, раздаточным 
материалом, типовыми планами, графиками, циф-
ровыми данными. 

Читали ли школьники статью, раздел учебника, 
слушали ли рассказ учителя или просматривалика-
дры диафильма, им давалось обязательно задание: 
кратко изложить главную мысль, записать основ-
ные термины, составить познавательную задачу, 
выразить материал в виде схемы и т.д. Здесь и 
тренировка памяти, и воспитание внимания, уме-
ние усвоить информацию и проявить свои творче-
ские способности. Используя различные методы и 
приемы, она добивалась полной успеваемости по 
своему предмету химии. Итак 40 лет отдано вос-
питанию детей! Это огромное богатство, которое 
щедро подарила детям Зоя Федоровна. Одна из ее 
учениц (выпуск 1975) Пышкина Наташа (Горн Н. 
И.) в своем обращении пишет: «Учитель! Мы это 
слово с поклоном земным произносим! Вы, Зоя 
Федоровна, неотъемлемая часть моих школьных 
воспоминаний, потому что на протяжении многих 
лет шли рядом. Вы были учителем и наставником, 
другом и строгим судьей, по Вам мы сверяли 
свои поступки. И сколько бы ни прошло лет, тот 
далекий огонек из школьного окна 6-го кабинета 
всегда будет светить мне в жизни, как доброе вос-
поминание о том беззаботном, смешном, но таком 
счастливом времени. Спасибо за то, что Вы были 
у меня!». 

Зоя Федоровна имеет много наград: многочислен-
ные благодарности, премии, почетные грамоты, а 
самое главное – знак «Почетный работник общего 
образования». Общий трудовой стаж 40 лет.

Пышкина М. Ф.

Афиногенова Зоя Фёдоровна

Афиногенова З. Ф.
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Балашов Георгий Викторович. Блашова Алла Васильевна.

Так гласит русская народная пословица, слова 
которой вынесены в заголовок. 

Железнодорожное древо семьи Балашовых пред-
ставляет собой династию, которой около ста лет. 

Родоначальником династии железнодорожников 
Балашовых является мой прадед, Балашов Виктор 
Николаевич, который родился в 1900 г. Всю жизнь 
работал он на предприятиях железнодорожного 
транспорта. В свое время он был и заведующим 
Боготольской железнодорожной столовой, и ди-
ректором дома отдыха железнодорожников на ст. 
Крытово, а на пенсию ушел мастером НОД-ВОДа. 
Но кем бы прадедушка ни работал, к своему тру-
ду он всегда относился добросовестно, с любовью, 
что позже передалось моему деду. Неоднократно 
железная дорога отмечала успехи моего прадеда, 
его трудолюбие, ответственность. За многолетний 
доблестный труд Балашов Виктор Николаевич 
имеет орден Трудового Красного Знамени, медаль 
«За трудовую доблесть», звание «Отличник желез-
нодорожного транспорта».

Беззаветная любовь к труду, к железной дороге 
была привита моему дедушке, Георгию Викторови-
чу. Обучаясь в железнодорожной школе, дедушка 
был твердо уверен, что будет машинистом. По 
окончании школы он поступил в железнодорожное 
училище города Нижнеудинска, после которого 
начал свой трудовой путь. В семейном альбоме 
есть фотография, где он запечатлен на своем ра-
бочем месте, в кабине своего «железного коня», 
в железнодорожной форме, молодой, красивый, 
счастливый. Мне радостно смотреть на фотогра-
фию, я горжусь тем, что мой дед – железнодорож-
ник. Очень жаль, что я не запомнила его в форме, 
ведь я была тогда ещё совсем маленькой. Но знаю 
точно, что, уходя на пенсию, дед отдал свою же-
лезнодорожную фуражку моему папе, как символ 
нашей династии. Всю свою трудовую жизнь, а это 
без малого 38 лет, дедуля отдал железной дороге. 
Высоко оценила Красноярская железная дорога 
трудовой путь моего деда, присвоив звание «Вете-
ран труда России».

Русская народная пословица гласит: «Отец ры-
бак, и дети в воду смотрят». И, конечно, моему 
папе, Игорю Георгиевичу, не пришлось долго раз-
думывать над вопросом, куда пойти учиться, кем 
быть. Ведь он с малых лет был знаком с трудом 

железнодорожника и не раз мечтал, что будет 
машинистом, но машинистом не тепловоза, а 
электровоза, что будет работать на большой стан-
ции, водить огромные составы, у него будет своя 
форменная одежда, фуражка. 

 Годы шли. За плечами железнодорожный тех-
никум. После службы в армии он возвращается 
в родные места и устраивается в ПЧ-15 . Папа 
– монтер, а позднее – бригадир пути. Уже 15 лет 
он работает в Дубининской дистанции пути Крас-
ноярской железной дороги филиала ОАО « РЖД», 
но дедушкину железнодорожную фуражку папа 
хранит, как символ своей несбывшейся мечты. 

 Женщины в нашей семье тоже железнодорожни-
ки. Бабушка, Балашова Алла Васильевна, закон-
чив транспортно-медицинское училище, работала 
пять лет в железнодорожной больнице хирурги-
ческой медсестрой на станции Лена Иркутской 
области. Но лучшие годы её жизни, как говорит 
бабушка, связаны со станцией Инголь, ведь здесь 
она встретила моего деда, родила моего папу, мою 
тётю. Трудовая жизнь бабушки, а она составляет 
34 года, прошла в железнодорожном детском саду. 
Она и сейчас работает там старшей медсестрой, за-
ботится о здоровье малышей. Моя мама, Балашова 
Светлана Алексеевна, также работает в железнодо-
рожной школе, но в данное время она занимается 
воспитанием моего младшего брата Владика.

 Я не знаю ещё, какую профессию выберу: то 
мне хочется, как моя бабуля, стать медицинской 
сестрой и заботиться о здоровье малышей, то я 
вижу себя учителем иностранного языка, но обя-
зательно в своей школе, потому что наша школа 
самая уютная, красивая. Но я уверена, моя жизнь 
также будет связана с железной дорогой, с моей 
родной станцией. 

 Я горжусь нашей семьей и думаю, что и мой 
маленький братик Владик, когда вырастет, то про-
должит династию железнодорожников Балашовых, 
будет трудиться с дедушкиной ответственностью, 
будет уважаемым человеком, как прадед, будет 
достойным представителем династии Балашовых. 
А папа передаст ему дедушкину фуражку, которая 
стала семейным талисманом, и, возможно, папина 
мечта осуществится в жизни моего брата, он станет 
машинистом

Балашова Алена.

Отец рыбак, и дети в воду смотрят
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Семья Горбуновых переехала на жительство в 
поселок Инголь в 1975 году, тогда посёлок имел 
статус станции. Здесь с 1970 года жила и работала в 
школе их старшая дочь Татьяна. После окончания 
Ингольской средней школы поступила учиться в 
Назаровское медучилище средняя дочь Вера. Сын 
Владимир учился в школе. В деревне Солдаткино 
Кемеровской области, где ранее жила семья, за-
крыли школу, Ирине Родионовне, проработавшей 
учителем более 15 лет в том селе, предложили на 
выбор несколько мест в Тисульском районе. На 
семейном совете решили выбрать местом житель-
ства Инголь, так как в Ингольской школе было 
свободным место учителя начальных классов. 

 Ирина Родионовна – Отличник народного про-
свещения, своим отношением к делу, сразу заво-
евала авторитет и уважение учеников и родителей в 
посёлке. Её педагогический стаж более сорока пяти 
лет. Павел Александрович, глава семейства, фрон-
товик, инвалид войны за свою трудовую жизнь 
сменил несколько профессий. Работал радистом, 
лаборантом, заведующим перевалочной базой. В 
Инголе устроился заведующим пекарней ОРСа, 
позднее перевёлся в земполотно ПЧ, оттуда и ушёл 
на заслуженный отдых. Павел Александрович и 
Ирина Родионовна прожили вместе 65 лет. 

 Воспитали достойно и дали образование своим 
детям, за которых им ни разу не приходилось 
краснеть. Служению людям посвятили они себя. 
Татьяна Павловна педагог с сорокалетним стажем, 
Вера Павловна – фельдшер, тридцать восемь лет 
стоит на страже здоровья односельчан. Владимир 
Павлович подполковник МВД, отслужив в армии, 
закончив Высшую школу милиции, с 1982 года 
работал в Сибирском управлении внутренних дел 
на транспорте, в Ачинском линейном отделении 
милиции, возглавлял линейные пункты мили-

Семья Горбуновых

На праздновании 90-летия деда Павла.

Горбунов В. П.Горбунова И. Р.

ции Инголь – Дубинино. За 32 года безупречной 
службы имеет многочисленные государственные 
награды, полный кавалер орденов «За отличие в 
службе» 3, 2, и 1 степени. 

Все имеют семьи, детей, внуков, а что ещё нужно 
для счастья!
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Кох Вера Павловна.

Вера Павловна и Татьяна Павловна с отцом – Горбу-
новым Павлом Александровичем.

В июле 2012 года у бывшей заведующей Ин-
гольским ФАПом Веры Павловны Кох состоялся 
юбилей. Как случается у людей, безраздельно за-
нятых любимым делом, которому некогда следить 
за бегом времени, пенсионный возраст подошёл 
незаметно… 

В 1977 году, после окончания Назаровского меду-
чилища, в Ингольской железнодорожной амбулато-
рии Ужурской узловой больницы начала трудовую 
деятельность молоденькая, но очень внимательная 
и любознательная фельдшер. С чуткими и крепки-
ми руками, которые уверенно, чётко и, главное, 
профессионально, заботливо и нежно, могли вы-
полнить любую медицинскую процедуру. «Наша 
Вера», – так нарекли жители полюбившуюся всем 
и сразу молоденькую фельдшерицу. Она успевала 
управиться с процедурами и в здравпункте, и на 
дневных и ночных вызовах, на приёме в терапев-
тическом и детском кабинете. 

В семейных делах и личном хозяйстве у Веры 
также был полный порядок. А за эти качества в 
сельской местности сильно уважают. Вера Павлов-
на постоянно изучала всё новое, что появлялось в 
медицине. Специализации проходила в Краснояр-
ске, Иркутске, Санкт-Петербурге, имеет высшую 
квалификационную категорию. Совершенствовала 
свой профессиональный уровень до статуса прак-
тически семейного доктора: терапевта, акушера, 
хирурга, стоматолога. После ухода на пенсию 
заведующей ФАПом Расторгуевой Нины Алексан-
дровны она по праву заняла её пост, и руководила 
Ингольским железнодорожным фельдшерско-аку-
шерским пунктом до 2009 года, вплоть до передачи 
учреждения муниципалитету Шарыповского райо-
на. Не изменяя родной «железке», перешла рабо-
тать в железнодорожную школу, которую когда-то 
закончила. С 2010 года по настоящее время Вера 
Павловна – фельдшер предрейсовых медицинских 
осмотров Ужурской узловой поликлиники. 

Через руки и сердце нашего любимого меди-
цинского работника прошли боль и страдания 
не только пациентов, но и собственная семейная 
трагедия. В дорожной аварии серьёзно пострадал 
и на годы обезножил муж и отец двух её сыно-

Наша Вера

вей – Пётр Сипков. В 1990 году он скончался. Но 
горе не сломило нашу Веру. А судьба, в награду 
за доброе сердце и золотые руки, подарила ей в 
спутники жизни замечательного человека Коха 
Виктора Валентиновича, с которым прожито более 
двадцати лет. При его поддержке и детей подняла, 
и на работе всё успевала, и активно участвует в 
общественной жизни посёлка Инголь. 

Два созыва Вера Павловна избиралась депутатом 
Ивановского сельского Совета. У неё немало По-
чётных грамот от руководства железной дороги, 
Ужурской линейной и Красноярской дорожных 
больниц, благодарственное письмо министра же-
лезных дорог России. К 70-летию Шарыповского 
района за активную жизненную позицию глава 
района Качаев Г. В. вручил Вере Павловне памят-
ную медаль и подарок. Но самая главная награда 
– благодарные глаза пациентов, заслуженное ува-
жение односельчан. 

 За плечами Веры Павловны более тридцати пяти 
лет стажа. Жители посёлка Инголь желают своей 
уважаемой односельчанке здоровья, долголетия, 
семейного благополучия и продолжения трудовой 
деятельности. Вы нужны людям!

 
Жители поселка Инголь.
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Говорят, что в старости нет ничего веселого. 
Может, поэтому глаза пожилых людей потухают. 
Если бы вы видели, как встречала своего шестого 
правнука Ирина Родионовна, конечно же, поняли, 
что это не всегда так.

Знакомство
Дёмочке исполнилось четыре с половиной меся-

ца, когда мама решила познакомить его с праба-
бушкой. Маленький ребенок не заплакал при виде 
незнакомой женщины. Он внимательно смотрел и 
слушал, как она разговаривала с ним:

– Мой маленький, какой ты славный да хоро-
ший. Дай я поцелую твою ручку. Ах, какая она 
сладкая. Изумрудный ты мой, ненаглядный ты 
мой. Наша кровиночка. Я твоя старшая бабушка. 
Ба-ба, ба-ба, ба-ба…Скоро ты будешь так меня 
называть.

Казалось, что мальчуган все понимает, что-то 
смекает и потихоньку гулит. Даже пробует ска-
зать, раздувая с брызгами маленькие губки. А 
прабабушка тетешкает малыша и смеется почти 
по-девичьи. Ее мудрые глаза не просто смеются 
от счастья, а сверкают, как изумруды. Но вот на-
труженные руки устали, и она передала ребенка 
его матери… Ведь бабушке Ире немного немало, уж 
87-й год идет. А за ними – босоногое детство. Во-
йна. Голод. Работа. Работа. Работа. Днем в школе. 
Вечером в колхозе. А дома муж – инвалид первой 
группы после фронтового ранения в обе ноги и трое 
детей, которых тоже надо обстирать, накормить, 
обогреть добрым ласковым словом, на которые она 
никогда не скупилась.

Освободившееся место возле прабабушки сразу 
занял его двоюродный братишка Коля – пятый по 
счету правнук. Он поцеловал Ирину Родионовну в 
щечку и присел рядом:

– Бабушка, расскажи историю из своей жизни, 
– попросил мальчик. 

Колюшка растет любознательным, и просьба его 
была не новой. Он с раннего детства больше любил 
рассказы прабабушки, нежели сказки, которые 
ему читали родители. Отличник народного про-
свещения, сорок пять лет жизни отдававшая тепло 
своего сердца обучению детей в начальной школе, 
Ирина Родионовна недолго думала, о чем поведать 
отроку в этот раз.

Река жизни

Родион Аверьянович, Марфа Ермиловна и их дети – 
Александра, Валентина и Владимир.

Пичугина (Чикильдеева) Марфа Ермиловна с дочерью 
Ириной и младшим сыном Фёдором.

Истоки
– Сегодня я расскажу тебе про мою маму. Звали 

ее Марфа. Тебе она доводится прапрабабушкой. 
Родилась и жила она в Талкинском улусе близ 
озера Инголь. Ее отец Ермил Чикильдеев был из 
зажиточных крестьян. Держал большое хозяйство. 
И деток мал – мала меньше было, девять по лав-
кам. Марфа – старшая из них – уже, как могла, 
помогала матери. Все звали ее маму Марьинка. 
Один купец построил на пологом берегу озера

Инголь дом, чтобы в летние месяцы там жили 
люди, решившие подлечиться голубыми грязями 
и водой Инголя. К целебному озеру приезжали 
из дальних городов: Томска, Красноярска. Моя 
мама была старшим ребенком в семье, ей дове-
ряли поддерживать чистоту в комнатах богатых 
отдыхающих: если нужно, даже готовить пищу 
и обстирывать. А дома – обихаживать младших 
братьев и сестер. Вся домашняя скотина, а ее было 
много, находилась на попечении Марии – твоей 
прапрапрабабушки.

 – Ой, что-то я не понял, бабулечка. Сколько ж 
это раз надо сказать «пра-» – задал вопрос любо-
пытный мальчуган.

 – Три раза, – мой дорогой. Три. Считай: моя 
дочь Татьяна – твоя бабушка. Я прабабушка. Моя 
мама Марфа тебе прапрабабушка, а ее мама Мария 
– прапрапрабабушка. Доставалось ей, бедненькой. 
Муж Марии Ермил был крутым и жестким чело-
веком. Он сеял и выращивал хлеб в поле, содер-
жал большое стадо маралов. Его не интересовала 
домашняя женская работа. Он никогда не жалел 
жену. А когда в наши края пришла Советская 
власть и стали организовывать колхозы, Ермил 
не сдал свое стадо маралов на общий двор, а ушел 
жить в тайгу, забрав старшего сына. За это его 
жену Марью отправили на Байкал работать на 
каменоломнях. Осиротевших детей увезли в Ужур, 
тогда он был нашим районным центром. Ночь про-
вели в арестантской комнате. Но утром пришел 
прокурор и распорядился отпустить детей и велели 
им идти обратно. И они шли из Ужура пешком до 
самой Ивановки. Оставшиеся без родителей дети 
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собирали куски хлеба в родной деревне, кто что 
даст. Питались грибами, ягодами и другим под-
ножным кормом. Природа-матушка помогла им 
выжить. Ты ведь тоже уже знаешь, как выглядят 
съедобные грибы.

 – Да, я исполнял роль внука в сценарии по 
бабушкиной книжке. А еще я видел костюмы ре-
бят, которые были грибами. Как играть на сцене 
в Ингольском клубе нас учила библиотекарь На-
дежда Петровна.

– Ну, слушай дальше. Когда моя бабушка Ма-
рия вернулась с принудительных работ, всю свою 
жизнь батрачила у богатых, ребятишки пытались 
ходить к ней. Но их гнали и не разрешали делиться 
с ними своей скромной пищей. Заставляли искать 
отца в тайге, чтобы отдать его правосудию за то, что 
он добровольно не сдал скотину и зерно в колхоз. А 
мою маму Марфу потом отдали замуж за Родиона 
Пичугина в деревню Солдаткино.

– Бабулечка, а деда Ермила, что ушел от Совет-
ской власти в тайгу, так и не нашли?

– Говаривали, что его долго искали. И даже 
муж моей мамы, Родион, гонялся за ним, но не 
нашел. Однако, будто бы сам Ермил видел его и 
даже передал через кого-то такие слова: «Пусть 
Родька не ищет меня. Я его уже дважды на мушке 
ружья держал. В третий раз – застрелю. Пожалел 
его только потому, что он дочь мою держит. И 
ребеночек у них народился…» А тем ребеночком 
была я. Местные жители рассказывали, что Ермил 
Чикильдеев вошел в банду Пимщикова, которая 
нападала на обозы с продуктами и товарами, и даже 
сжигала сено, заготовленное для скота местными 
жителями. Сказывали, будто Родион все-таки убил 
своего тестя в тайге. Там же сжег на костре. Так 
ли было на самом деле, не знаю. Историю своей 
жизни я расскажу тебе в следующий раз

Первая учительница
Коленька едва дождался утра, позавтракав, опять 

помчался к прабабушке.
– Ты обещала… – начал он прямо с порога.
– Да помню, мое золотко, помню. Садись 

ближе,отдышись и слушай. Родилась я в деревне 
Солдаткино в 1928 году. В семье Марфы и Родио-
на нас было пятеро. Я старшая. Потом отец ушел 
к молодухе. Там у них родилась Августина. Мой 
отец и его молодая жена рано померли, оставив 
сиротой дочку. Мама моя не держала на нее обиды. 
Всегда привечала ее в своем доме, а потом и дети 
Августины приезжали к нам на летние каникулы. 
У нас с твоим прадедушкой Павлом уже своих 
было трое детей.

– А где ты работала, бабушка?
– 45 лет я была учительницей начальных клас-

сов, 17 из них здесь, в Инголе. 
– Бабушка, может, у тебя и награды есть? – 

спросил Коленька.
– Есть, внучок. Принеси мою праздничную коф-

ту из шкафа, я тебе покажу. Ну вот, смотри: это 
значок «Ударник коммунистического труда», это 
знак «Отличник народного просвещения», а эта 
– «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–45 гг.».

– Бабушка, что ли ты воевала?
– Нет, Коленька, такие медали давали тем, кто 

во время войны помогал Советской армии победить 
фашистов. Продукты питания, одежда, снаряже-
ние, военная техника и снаряды, – все это изготав-
ливали в основном женщины и дети-подростки. Во 
время войны я училась в Мариинском педучилище. 

Мне было 14 лет. Отца Родиона сразу забрали на 
фронт. Я часто ездила домой, помогала матери, 
ведь с ней оставались еще четверо братишек и 
сестренок. Кушали болтушку, жили впроголодь. 
Картошки и той не было. Все, что выращивали на 
полях, отправляли на фронт. Дров тоже не было. 
Чтобы топить печку, я возила из леса на санках 
гнилые пеньки.

В них продолженье твоё
– Я знаю, что мой прадедушка воевал. Расскажи 

про него, – ласково попросил мальчуган.
– Я немного устала. Давай передохнем, попьем 

чайку и продолжим.
– Ура! Я как раз от бабушки Тани вам пирожков 

принес.
– Знаешь ли ты, внучок, что твоя бабушка 

Татьяна Павловна Антропова написала не одну 
детскую книжку? – спросила Ирина Родионовна, 
прихлебывая чай из любимой чашечки, подаренной 
сыном Володей, который сейчас живет в поселке 
Дубинино.

– Конечно, знаю. Вторая называется «Непоседы».
– А еще у нее есть сборник стихов для взрослых 

«На тонких струнах души моей». Он вышел два 
года назад, – продолжила бабушка.

– Да. Я слышал о нем, когда приезжал летом 
к бабе Тане и деду Коле в гости. Но не запомнил 
название. Мне тогда всего пять лет было. Колюш-
ка сполоснул чайные пары и снова присел возле 
бабушки Иры.

– Твой прадедушка Павел окончил семь классов, 
учился хорошо. Очень любил радиотехнику. Еще в 
школе директор, заметив это, посоветовал ему по-
святить себя любимому делу. Когда началась война, 
Павла направили в Вилинское техническое учили-
ще, где готовили радистов-телеграфистов для раз-
ведки в тылу врага. Но в разведку твой прадедушка 
не попал из-за родимого пятна на носу. Слишком 
приметным был бы такой разведчик. Служил он 
радистом в стрелковой дивизии под Ленинградом. 
А в 1943 году принимал участие в Сталинград-
ской битве. Там и получил тяжелое ранение в обе 
ноги. С войны вернулся с ушной контузией, Вот 
почему он почти не слышит нас. Пяточные кости 
на обеих ногах были раздроблены. Девять меся-
цев боевого солдата лечили в госпиталях, а потом 
комиссовали – отправили домой. Но по молодости 
лет он еще играл на гармошке, а я была певунья. 
Познакомились мы с Пашей в сельском клубе. И 
я вышла замуж за лихого гармониста, но почти 
калеку. Здоровье твоего прадедушки, подорван-
ное войной, стало быстро угасать. Осколки еще 
долго находились в его теле, последний «чугунный 
вестник той войны» вышел в 1967 году. Дедушка 
и сейчас стонет и громко кашляет по ночам. «В 
нем до сих пор живет война», – так писала твоя 
бабушка Таня в стихах, посвященных своему 
отцу. Ты правнук ветерана Великой Отечественной 
войны Павла Александровича Горбунова. Никогда 
не забывай об этом. 

В прекрасное далёко
За здоровьем родителей Горбуновых присталь-

но следит их средняя дочь Вера Павловна. Она 
бывший фельдшер поселкового ФАПа, ныне пен-
сионерка.

В семидесятые годы в Инголе проживали более 
пятидесяти участников Великой Отечественной 
войны. Уходят из жизни ветераны, как журавли, в 
небо. Остался один Павел Александрович Горбунов 


