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Библиотекари и юные читатели проводят акцию 
«Ромашка счастья» в рамках Дня семьи. 

2013 год.

В библиотеке – праздник.

День информации «Книжкин соблазн 2013».Юные читатели в библиотеке.

Природоохранительная акция «Птицы зимой». День государственного флага. 2013 год.

Сегодня исполняется девяносто лет Екатерине 
Дмитриевне Щуренковой. Почётный гражданин 
Шарыповского района, она оставила свой добрый 
след на родной земле.

И как не оставить. Ведь четверть века она была 
библиотекарем в Ивановке. Активным агитатором 
и сельским корреспондентом шарыповских газет 
«Серп и молот» и «Огни Сибири». Она всегда пом-

нила о том «пятачке земли», которая дала ей жизнь, 
и по крупицам собирала историю родного края.

У меня, хотя прошло почти сорок лет, хранится 
записная книжка, в которой занесена история села 
Ивановки со слов Екатерины Дмитриевны. Летопись 
села, составленная ею, получила своё продолжение 
исследователями последующих поколений. И по-
полняется до сих пор.

Листая страницы прошлого
Библиотекарь, агитатор, селькор…
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Заведующая библиотекой Л. К. Щапова.

Щапова (Лубышева) Людмила Константиновна 
по профессии педагог работала учителем в Ива-
новской средней школе. После ухода на пенсию 
Щуренковой Е.Д. ее пригласили в библиотеку. 
Библиотечный стаж – 29 лет.

Людмила Константиновна имеет знак «За от-
личную работу». Ее библиотека одна из лучших в 
районе. В работе она всегда использует инноваци-
онные методы и формы. Недаром именно на базе 
ее библиотеки в 2003-2004 гг. существовала школа 
инноватики. 

Приоритетными направлениями в работе 
Людмила Константиновна считает краеведение, 
возрождение народных традиций, социальную 
адаптацию молодежи. Уже 16 лет она занимается 
исследовательской работой вместе с участниками 
общественной организации «Поиск». Участвовала в 
написании книги о районе «Моя милая родина ма-
лая». Пять лет в библиотеке успешно работает клуб 
«Свеча», где систематически проводятся литера-
турно-музыкальные вечера, диспуты, фольклорные 
праздники и т д. Есть и детский клуб «Солнышко», 
где для ребятишек проводятся творческие занятия 
по лепке, рисованию, ролевые чтения и т д.

 Прежде чем стать библиотекарем и найти своё 
истинное призвание Екатерина Дмитриевна посту-
пила в педучилище (война не дала окончить его), 
работала налоговым агентом, инспектором рай-
финотдела, воспитателем в Дубининском детском 
доме. Учительствовала в Акатке – деревеньке, что 
притулилась на берегу Урюпа. 

 Но 1953 год стал поворотным в её жизни. Тог-
дашний председатель Ивановского сельсовета Иван 
Родионов пригласил её стать библиотекарем. И 
она согласилась. И двадцать пять лет посвятила 
этой работе. 

 Библиотекарь на селе – это не только культра-
ботник, но и агитатор, помощник сельсовета в 
проведении всевозможных переписей, составлении 
похозяйственных книг и обходов. А агитатору Щу-
ренковой приходилось выпускать «боевые листки» 
и «молнии» на ферме и культстанах, участвовать 
в предвыборной работе. И со всем этим Екатерина 
Дмитриевна справлялась. Была одной из лучших 
в нашем районе и агитатором, и библиотекарем.

 Стала она и нештатным корреспондентом. Её 
заметки появились вначале в районной газете 
«Звезда». Но талант селькора проявился, когда 
её зарисовки, корреспонденции стали печататься 
в «Серпе и молоте», а потом, хоть и изредка, в 
«Огнях Сибири». Как с селькором я работал с Ека-
териной Дмитриевной несколько лет. Году в 1977-м 
составили мы с ней план-набросок публикаций из 
Ивановки сразу на целый квартал. Но не прошло 
и месяца, как она прислала все запланированные 
материалы в нашу редакцию. Словом, за что бра-
лась эта хрупкая женщина, воплощалось в жизнь.

 В 1978 году был в Ивановке торжественный 
вечер, посвящённый Екатерине Дмитриевне Щу-
ренковой. Её провожали на пенсию. Чествовали 
всем отделом культуры нашего района. Желали ей 
долголетия и здоровья. И ещё – поработать. И она 
трудилась. Только в 1979 году передала библиотеку 
в надёжные руки. И стала заниматься обществен-
ными делами. Да и детям помогала. У неё сейчас 
пять внуков да десять правнуков.

 За свой труд во благо 
нашего района Екатери-
на Дмитриевна удосто-
ена высокого звания – 
«Почетный гражданин 
Шарыповского райо-
на»…

 Вот почти уже год, 
как Екатерина Дмитри-
евна живёт в Шарыпо-
ве. Старенькой стала, 
почти ослепла…

 – Но всегда интере-
суется делами своего 
родного села, – делится 
её дочь Лидия Викто-
ровна. – Полна она сил, 
энергии и оптимизма. 
Никогда не жалуется, 
всем довольна. Сожа-
леет только, что из-за 
зрения не может при-
носить пользу.

 Но пользу родной 
земле Екатерина Дми-
триевна Щуренкова 
принесла немалую. И 
низкий поклон ей за 
это. 

 Редакция нашей га-
зеты искренне поздрав-
ляет вас, дорогая Ека-
терина Дмитриевна, с 
юбилеем! Здоровья Вам, 
любви и уважения род-
ных и близких.

А. Комиссаренко.

Светлая память о Е.Д. Щуренковой навсегда 
останется в сердцах её односельчан.

Щапова Людмила Константиновна

Она активно занимается общественной деятель-
ностью, является членом партии Единая Россия. 
Людмила Константиновна имеет грамоты и дипло-
мы за отличную работу, ее портрет долгое время 
находился на районной Доске почета.

 Р. П. Торговец.
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В 1903 году в селе Ивановка тогда Шарыпов-
ской волости был построен молитвенный дом. В 
1937 году молитвенный дом переоборудовали под 
сельский клуб. 

Первого завклуба ивановцы уже и не помнят, 
но перед войной завклубом и баянистом работал 
Парфенов Сергей Родионович. В ноябре 1941 г. он 
ушел на фронт. Воевал командиром отделения 3-го 
дивизиона 317 Гвардейского минометного Смолен-
ского имени Александра Невского полка в звании 
гв. старшина. Был награжден медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». 

Ивановский сельский Дом культуры

Заведующий Ивановским клубом 
Сергей Родионович Парфёнов.

Бывший молитвенный дом, в 1935 году 
переоборудованный под сельский клуб.

Ивановский СДК «Сибирь». 1985 год.

Завклубом Виктор Максимович Еремеев.

Во время войны завклубом работал Агеев Геор-
гий, в 50-х годах его сменил Еремеев Виктор 
Максимович, но трудился недолго, призвался в 
армию. После армии жил и работал в клубе поселка 
Дубинино. После Еремеева на должность завклубом 
приняли Жабину Александру Федоровну, а в 1966 
году она сдала свои полномочия Авериной Вален-
тине Ермолаевне, которая полжизни посвятила 
развитию культуры на селе. 

В 1998 году Валентина Ермолаевна решила уйти 
на заслуженный отдых и передала уже новый Дом 
культуры в руки Петровой Натальи Александров-
ны.

В 1937 году в сельском клубе была установлена 
кинопередвижка. Киномеханики ездили из села 
в село и показывали не озвученные кинофильмы. 
Дети, теперь уже люди пожилого возраста, помнят, 
как сами по очереди крутили частями фильмы. 

Много лет добросовестно трудились киномехани-
ками Шеребрюхов Владимир Николаевич, Князь-
ков Владимир Ермолаевич, Лукьянов Анатолий 
Алексеевич, Федорова Вера Гавриловна, Кызласова 
Нина Ивановна. Они вкладывали в свою профессию 
душу и сердце.

В старом здании сельского клуба зрительный зал 
был на 120 мест. Не было комнат для кружковой 
работы, репетиции проводили в помещении сель-
ского совета или на квартирах. На общественных 
началах были организованы кружки художе-
ственной самодеятельности. В ноябре 1966 года на 
районном смотре народных талантов Ивановский 
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Завклубом Александра 
Фёдоровна Жабина.

Завклубом Валентина 
Ермолаевна Аверина.

Директор СДК Наталья 
Александровна Петрова.

Вокальная группа.
Ольга Михайловна Ермолаева, Надежда Валенти-
новна Богатырева, Марина Валерьевна Заикина.

сельский клуб занял первое место. Как премию 
дали эстрадные инструменты: гитары, ударную 
установку, клавишные и баян. При клубе был 
организован свой эстрадный ансамбль. В ансамбле 
играли на ударной установке – Саблин Геннадий, на 
соло гитаре – Бабушкин Виктор Петрович, на ритм 
гитаре – Асташов Валерий, на бас гитаре – Вдовкин 
Анатолий Иванович, на клавишных – Дмитриев 
Николай Михайлович. Солисты исполняли песни 
под живую музыку, на вечера приезжала молодежь 
со всей округи.

 Большой популярностью пользовался вокальный 
ансамбль, в состав которого в разное время входи-
ли Васильева Людмила Григорьевна, Зобова Нина 
Николаевна, Лубышева Людмила Константиновна, 
Асташов Валерий, Николаева Светлана Викторовна, 
Котова Л. И, Орехов Владимир Михайлович. 

 Не оставалось в стороне и старшее поколение. 
Пожилые люди организовали фольклорную группу. 
Её активными участниками были Рязанова Ольга 
Федоровна, Новоселова Матрена, Совкина Марина 
Павловна, Мажугина Татьяна Васильевна, Про-
кудина Лукерия Ивановна, Наумова Александра 
Никитична, Ананьина Антонина Ивановна, Абра-
мова Марфа Ивановна, Моисеева Анна, Контрина 
Александра Павловна, Гордиенко Мария Ивановна 

и т. д. Репетиции проводить было негде, ведь в 
клубе проходила демонстрация кинофильмов. И 
Валентина Ермолаевна вечерами запрягала лошадь, 
собирала бабушек по домам. Репетиции проводили 
в доме Новоселовой Матрены. После репетиции Ва-
лентина Ермолаевна опять же на лошади развозила 
бабушек по домам. 

 В то время в каждом клубе обязательной была 
организация сводного хора, без него не обходился 
ни один концерт. В состав хора входили практиче-
ски все учителя, бухгалтеры, трактористы, рабочие, 
работники животноводства, ученики и т.д. Акком-
панировали фольклорной группе и сводному хору 
Ванюков Валентин Иванович, Дмитриев Николай 
Михайлович. Когда свои аккомпаниаторы не могли, 
то договаривались с музыкантом из Шарыпова – 
Медведским Владимиром, который приезжал на 
репетиции на рейсовом автобусе. После репетиции 
его надо было как-то отправить в Шарыпово, если 
такой возможности не было, то его у кого-нибудь 
оставляли ночевать. Когда клубу присвоили статус 
Дома культуры, то была выделена ставка акком-
паниатора. На эту должность пригласили Анти-
пенко Михаила Тихоновича из поселка Инголь. 
Он приезжал по определенным дням и проводил 
репетиции, если не было возможности приехать, 
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то музыка записывалась на магнитофон. Долгие 
годы аккомпаниатором в клубе проработал Ялин 
Юрий Николаевич.

 В клубе организовали свой драмтеатр, ставили 
спектакли. Активными участниками были Бугаева 
Галина Родионовна, Боярская Валентина, Тропина 
Галина Емельянова, Тропин Анатолий, Бородин 
Алексей Степанович, Ледовских Сергей Федорович, 
Лукьянова Наталья Тимофеевна, Орехов Владимир 
Михайлович, Зобов Владимир Григорьевич, Жаби-
на Александра Федоровна и другие. Односельчане 
до сих пор вспоминают спектакли: «Эх, дороги», 
«Бабье царство», «Русский характер». 

 Самым любимым детищем была хореографиче-
ская группа, в состав которой в разное время вхо-
дили Тимофеева Валентина Тимофеевна, Бугаева 
Галина Родионовна, Котова Людмила Ивановна, 
Тропина Галина Емельяновна, Лубышева Людмила 
Константиновна, ребята из училища механизации и 
т. д. Хореографом была Бугаева Галина Родионовна

 Самой мобильной группой быстрого реагирова-
ния на все события на селе была агитбригада. За 
сезон она давала примерно 24 концерта. Зимой вы-
езжали на подведение итогов по фермам. В весенний 
и осенний период выступали с концертами на полях 
перед трактористами, комбайнерами. Редколлегия 
постоянно выпускала «Боевые листки», «Молнии», 

«Сквознячки», в которых продергивали отстаю-
щих, замеченных в пьяном виде на работе и т. д. 
Рисовала карикатуры Петина Галина Николаевна, 
тексты писала Аверина Валентина Ермолаевна. 
Утром до планерки листки вывешивались в Крас-
ных уголках на сушилке, ферме, в мастерских. 
Выпуски пользовались неизменным успехом и яв-
лялись хорошим средством воспитания отстающих, 
пьяниц и других. 

 Выезжали с концертами в другие села. Проводи-
ли праздники: «Имя наречения», «Проводы зимы», 
торжественные бракосочетания. Первую свадьбу в 
клубе сыграла молодая семья Лубышевых Люд-
милы Константиновны и Владимира Петровича, 
потом были торжественные бракосочетания семей 
Федоровых, Соловьевых, Солдаткиных и других. 
В торжественной обстановке отметили золотой 
юбилей семьи Тимофеевых. Всем селом с шутками 
и песнями провожали ребят в армию. 

 Проводилось много других мероприятий, демон-
стрировали кинофильмы. К каждому празднику 
готовили новые концертные программы, ставили 
спектакли. В жизни клуба активное участие при-
нимали и семейные пары. Это Коленченко Юрий 
с Татьяной, Мазуровы Александр с Надеждой, 
Солдаткин Владимир, Тропины Анатолий с Га-
линой. Было интересно и весело, поэтому люди с 

Киномеханик Владимир 
Ермолаевич Князьков.

Киномеханики Нина Ивановна Кызласова и 
Вера Григорьевна Федорова.

Зрительный зал полон.

Киномеханик Алексей 
Викторович Гордиенко.

Нина Николаевна Зобова.
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Наталья Манаева, Юля Лукьянова, 
Алина Позднякова, Алена Шорохова.

«Радуга», «Семь девок – один я». Танцевальная группа «Радуга».

Музыкант Юрий Николаевич 
Ялин.

Киномеханик Анатолий 
Алексеевич Лукьянов.

удовольствием шли в клуб. Мест в зале не хватало, 
и жители шли со своими стульями. 

 Вообще, в художественной самодеятельности уча-
ствовало более 70 человек за сезон, вспомнить всех 
участников и перечислить концерты, даже самые 
знаменательные, не представляется возможным. Но 
заслуги людей, которые неизменно на протяжении 
многих лет занимали призовые места на смотрах 
народных талантов среди сельских клубов, оста-
нутся неумолимы. 

 Когда директором совхоза «Ивановский» был 
назначен Кожура Анатолий Осипович, он обратил 
внимание на культуру, её развитие. И в 1978 году 
было начато строительство нового Дома культуры. 
Начало было хорошим, но недолгим. Строительство 
было заморожено из-за проблем с финансирова-
нием. Сдвинуть строительство удалось благодаря 
председателю сельсовета Тимонину Александру 
Дмитриевичу. И вот, наконец, наступил тот долго-
жданный день, когда открылись двери нового Дома 
культуры «Сибирь». Это произошло 25 декабря 
1985 года. Все село пришло на радостное событие. 

 В торжественной обстановке благодарили стро-
ителей и тех, кто внес свой вклад в строительство 
дома культуры. Это Кожура Анатолий Осипович, 
Тимонин Александр Дмитриевич, архитектор Виш-
някова Людмила Витольдовна и др. С 1986 года 
на сельский Дом культуры были выделены ставки 
художественного руководителя, на эту должность 

приняли Заикину Марину Валерьевну, методиста 
– Богатырёву Надежду Валентиновну, хореогра-
фом более двадцати лет работает Мазурова Елена 
Ивановна, аккомпаниатором – Ермолаева Ольга 
Михайловна. Она с 2006 года руководит народны-
ми самодеятельными коллективами «Сибирячка» 
и «Радостея». Киномехаником работала Федорова 
Вера Гавриловна. В новом здании, с новыми сила-
ми, с увеличенным штатом творческих работников 
заработали кружки художественной самодеятель-
ности. Население с удовольствием приходило в 
новый ДК, в библиотеку, в спортивный зал. Это был 
новый современный со всеми удобствами, со всем 
оборудованием сельский Дом культуры. 

 С 1998 года сельским Домом культуры заведует 
Петрова Наталья Александровна. Свою трудовую 
деятельность в культуре начала в должности за-
вклуба в поселке Лесной в 1974 году. Общий 
стаж работы в культуре более 20 лет. Наталья 
Александровна неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами за вклад в развитие куль-
туры, участие в краевых фестивалях «Ветеранам 
посвящается», «Поклон губернии», районных фе-
стивалях «Каратаг», «Сабантуй» и т. д. Продолжает 
активно развивать организованный Авериной В. Е. 
клуб «Русское подворье», награждена памятной 
медалью «70 лет Шарыповскому району».

 В Доме культуры действуют клубы «Земляки», 
«Ветеран», «Народный календарь». Регулярно про-
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водятся праздники, посвященные разным датам. 
Коллектив клуба участвовал в съемках программы 
«Играй, гармонь».

 С 1987 года бессменным киномехаником и дид-
жеем является Гордиенко Алексей Викторович. За 
свой труд Алексею Викторовичу вручена памятная 
медаль к 70-летию Шарыповского района. Неодно-
кратно он награждался и благодарственными пись-
мами. Алексей Викторович зарекомендовал себя 
отзывчивым, внимательным, творческим и одним 
из лучших работников культуры.

 Невозможно представить ни одно мероприятие 
без грамотного руководства художественного руко-
водителя и методиста. В разное время худруками 
работали Заикина Марина Валерьевна, Логви-
ненко Надежда Михайловна, Позднякова Елена 
Викторовна, Богатырева Надежда Валентиновна. 
Методистами – Лукьянова Наталья Тимофеевна, 
Хуторная Галина Константиновна, Богатырева На-
дежда Валентиновна, Сащенко Татьяна Васильевна.

 В 1992 году в Ивановском СДК под руководством 
Мазуровой Елены Ивановны создаётся детский тан-
цевальный коллектив «Радуга». Коллектив сразу 
стал популярным среди населения. В 2003 году 
коллективу присвоено звание «Образцовый». В 
2008 году коллектив подтвердил это звание. «Раду-
га» принимала и принимает участие в праздниках, 
концертах, смотрах. Зрители очень тепло встречают 
выступления юных артистов. 

 Годы идут, меняются поколения учеников. По-
следние три года растет и развивается молодой 
танцевальный коллектив «Кураж», руководит им 
Шагунова Наталья Викторовна. Она сама воспи-
танница коллектива «Радуга». 

 В 2009 году вокальной группе «Сибирячка» 
присуждено почетное звание «Народный самоде-
ятельный коллектив». Несменными участниками 
коллектива являются Богатырева Надежда Вален-
тиновна, Студенко Валентина Ивановна, Петрова 
Наталья Александровна, Хуторная Галина Констан-
тиновна, Мазурова Елена Ивановна, Вирц Елена 
Константиновна, Логвиненко Надежда Михай-
ловна, Качерина Людмила Григорьевна, Кравчук 
Ольга Ивановна, Манаева Людмила Александровна. 
Аккомпаниаторами группы в разное время были 
Ялин Юрий Николаевич, Солдаткин Владимир 
Ильич, Вдовкин Анатолий Иванович, Ермолаева 
Ольга Михайловна. 

 В декабре 2015 года Ивановский СДК отметил 
свое тридцатилетие. К этой дате коллективу СДК 
было что рассказать. Он участник районных, 
региональных конкурсов исполнителей, ни один 
праздник не проходит без интересного концерта 
для населения. СДК является постоянным участ-
ником зональных мероприятий по Западной зоне 
Краснярья. Творческие коллективы Дома культуры 
награждены многочисленными грамотами и благо-
дарственными письмами. 

 В разное время разные люди работали в Доме 
культуры, организовывали праздники, вовлекали 
население и молодежь во всевозможные меропри-
ятия, все шло своим чередом. Мы попробовали 
восстановить этапы развития культуры на селе. И, 
как видим, это развитие непосредственно связано 
с людьми, способными вести за собой, увлекать, и, 
к счастью, такие люди у нас на селе были и есть.

В. Е. Аверина и Николай Михайлович Дмитри-
ев.

Музыкант Владимир 
Ильич Солдаткин.

Светлана Викторовна 
Николаева.

Н. А. Петрова и М. А. Суслова.

В старом клубе.
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Праздник Ивана Купала.Ярмарка в Ивановке 12 августа 2011 году.

Проводы зимы. Проводы зимы у старого клуба.

Турнир в честь Дня пожилого человека.
Выступление фольклорной группы. Виталий 

Орехов – юный артист.

Ивановцы с главой района Г. В. Качаевым на 
фестивале «Каратаг - 2009».
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Танец. 2000-й год. Осенний бал.

В. Е. Кукарцева, В. Е. Аверина, Е. И. Мишина, 
Л. Ф. Блинова, Н. А. Позднякова во время съёмок 

передачи «Играй гармонь».

Участие в сельхозфоруме в 2014 году.

Ивановское подворье выступает в Шарыпове. На концерте, посвящённом Дню работника 
сельского хозяйства.

Урожай 2010. Высту-
пление на зональном 

мероприятии в Красной 
Сопке.
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Почётный караул у памятника в День Победы.

Владимир Михайлович 
Орехов.

А. В. Алымов. А. В. Артемьев.

Проводы зимы. «Богатыри» – Саша Бойков, Толя Вдовкин, 
Толя Наумов.

Они помнят подвиг дедов 
в Великой Отечественной войне.

В 1985 году был открыт ДК «Сибирь» с новым 
спортивным залом. Спортивный зал привлекал 
многих любителей спорта села. 

В результате тренировок сформировалась сла-
женная команда по волейболу. Ежегодно команда 
совхоза «Ивановский», возглавляемая директором 
А. П. Бердышевым, участвовала в районных и 
межрегиональных соревнованиях и три года под-
ряд занимала призовые места.

В марте 1990 г. проходила районная спартакиада. 
Первое место по волейболу завоевали ивановцы, 
выиграв с большим преимуществом. Второй стала 
команда совхоза «Авангард». Третье место заняла 
команда совхоза «Белоозерский». Лучшими игро-
ками признаны Ибрагим Шакшаев – совхоз «Бело-
озерский», Александр Мишин, Андрей Артемьев 
– совхоз «Ивановский», Василий Слюсар, Сергей 
Кудельников – совхоз «Авангард». 

Спорт на селе
Три года подряд ивановцы завоевывали в рай-

онных и зональных соревнованиях (Назарово) 
первые места.

Мишина Е. И.
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А. А. Лукьянов. А. И. Мазуров.

В. Н. Петин.С. В. Филиппов. Ю. В. Руденок.

А. В. Мишин.

В нашей стране искусство бисероплетения до-
стигло своего расцвета в XVIII-XIX вв. Традиции 
искусства бисера продолжают жить и развиваться 
благодаря мастерам, которые живут среди нас.

Об одной из них – Наталье Ивановне Новак – я 
и хочу рассказать.

Наталья Ивановна живет и работает в селе Ива-
новке, она руководитель изостудии декоративно-
прикладного искусства «Лучик». А по большому 
счету этот человек несет ребятам радость твор-
чества, учит видеть прекрасное и создавать его 
своими руками. 

Среди учеников Натальи Ивановны в основном 
девочки, и для каждой – своя программа, свой 

подход. Они изучают технику бисероплетения, 
вышивку, основы флористики, работают с глиной 
и соленым тестом, не оставляют без внимания лю-
бой природный материал. Фантазия, инициатива, 
творчество – все поощряется в этой мастерской. 

Наталья Ивановна старается оттачивать мастер-
ство воспитанниц на небольших изделиях. Педагог 
считает это очень важным: ребенок обязательно 
должен увидеть результат своего труда, пускай это 
будет даже простенький браслетик или салфетка. 
Опытный учитель, Наталья Ивановна найдет время 
и возможность поговорить с родителями своих по-
допечных. Напомнит, что поддержка и интерес к 
занятиям и работам детей дорогого стоят. 

Талант – он от Бога
Новак Наталья Ивановна



61

Анна Позднякова. Юлия Гордиенко.

Тамара Ивановна Костюкова.

Екатерина Левинская.

Наталья Ивановна Новак.

С любовью вспоминает Наталья Ивановна своих 
первых учениц: Доманову Валентину, Николаеву 
Елену, Радкову Оксану. Их работы первыми были 
отправлены на выставку в Шарыпово, где были 
отмечены дипломами первой и второй степени. 
Вместе подбирали мотивы для работ: аквариум 
с чудесными рыбками, сказочные персонажи, 
корзина с цветами, коллекция бабочек. Наталья 
Ивановна внимательно наблюдает, как продвига-
ется работа юных рукодельниц. 

Особо хотелось сказать о самых талантливых 
воспитанницах Натальи Ивановны. Это Левин-
ская Екатерина – выпускница нашей школы. Она 
в течение пяти лет занимала призовые места на 
районных выставках. Её работы Наталья Ивановна 
хранит до сих пор. Это Позднякова Алина. Она 
неоднократная участница районных выставок. А 
также Гордиенко Юлия. Она успешно занималась 
вышивкой, бисероплетением, лепкой из соленого 
теста с начальной школой. Её работы признаны 
лучшими на районных выставках.

Но не только в школе в изостудии ивановцы 
занимаются рукоделием, есть на селе и самоучки. 
Среди них хотелось бы выделить Костюкову Тамару 
Ивановну. 

Нужно сказать, что Тамара Ивановна не новичок 
в женском рукоделии. Она хорошо шьет, вяжет, 
увлекается вышивкой. Это жизнерадостный чело-
век, оптимист по натуре, Тамара Ивановна шла по 
жизни легко, все ей удавалось. Но, как и у каждого 
из нас, проблем и сложностей тоже хватало. Она 
сама шила себе и дочерям наряды – модные и со 
вкусом. И, глядя на нее, красивую женщину, всег-
да в хорошем настроении, неунывающую, подруги 
недоумевают, когда ты все успеваешь. 

 Тамара Ивановна ведет уроки трудового обуче-
ния, учит молодое поколение шить, вязать и дру-
гим женским премудростям. А её вышивки радуют 
наш глаз. Работы Тамары Ивановны выставлялись 
на районных «Сибирский Левша» и краевых вы-
ставках прикладного искусства.

Костюкова Тамара Ивановна
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Древнейшее ис-
кусство резьбы по 
дереву, актуаль-
ность которого 
очень сильно вы-
росла в последнее 
время, все настой-
чивей и уверен-
ней входит в нашу 
жизнь и быт. Ни-
какие искусствен-
ные материалы не 
заменят красоту 
и теплоту нату-
рального дерева. 
Структура дерева 
ласкает и зача-
ровывает взгляд. 
Дерево лечит че-
ловека и наполня-
ет его жизненной 
энергией. 

 Дерево было 
излюбленным ма-
териалом ремес-

Ханин Владимир Петрович

ленников, которые всегда умели работать с ним. 
Каждый мужик был плотник и столяр, строитель и 
художник. Дом, мебель, утварь, сани, инструменты 
для работы, колеса для телеги, бочки, прялки, за-
бавная кукла для дочки – все из дерева. И все мог 
сделать работящий хозяин. Стремление работать 
с деревом есть и сейчас, но часто нет навыков. В 
Ивановке есть резчики по дереву, блестяще владе-
ющие приемами народной резьбы, которые могли 
бы заниматься с группой начинающих мастеров.

 Знакомьтесь – это Ханин Владимир Петрович. 
Он родился в Ивановке, окончил школу рабочей 
молодежи, получил профессию столяра. В 2002 г. 
производил реставрацию Свято-Пантелеймоновско-
го храма при городской больнице № 20 г. Красно-
ярска, за что получил диплом и благодарственное 
письмо от священника Валерия Солдатова и главы 
Ленинского района г. Красноярска А. Н. Кулакова.

 К Владимиру Петровичу идет все село: кому стол 
понадобился, кому стул, кому гарнитур, полки 
книжные, шкаф – любая работа по плечу сельскому 
умельцу. Для души Владимир Петрович увлекается 
резьбой по дереву. Глядя на его чудесные картины, 
забываешь обо всем плохом и печальном.

Владимир Петрович Ханин.

М. А. Смирнова.М. П. Соболева.

Коллектив больницы.

 Даже не верится, что еще семь десятков лет на-
зад в Ивановке была открыта больница, в которой 
был стационар на десять коек. 

 Больнице предшествовал, говоря современны-
ми терминами, фельдшерско-акушерский пункт. 
Государство в 30-е годы прошлого века придавало 
здравоохранению существенное место в социальной 
политике. Поэтому уже в 1937 году в Ивановку 
была направлена молодой фельдшер Мария Петров-
на Соболева. В то время ей было всего восемнадцать 
лет, но она успела окончить Псковское медицин-
ское училище. И село Ивановка стала её началом 
труда на благо здравоохранения нашего района в 
течение нескольких десятилетий. 

 Мария Петровна, светлая ей память, была По-
четным гражданином Шарыповского района, она 
награждена орденом Трудового Красного Знаме-
ни и пятью медалями. Свой след она оставила 

 Больница, ФАП

в селе Берёзовском, где трудилась в больнице, в 
селе Родники, где многие годы была бессменным 
фельдшером.

 В 1948 году в Ивановку приехала выпускница 
Саратовского медицинского института Мария 
Алексеевна Смирнова. И первый опыт врачебного 
дела, опыт управления больницей с решением 
хозяйственных вопросов, она получила именно в 
Ивановке.

 – Помню, как за мной и медицинской сестрой 
Василисой Филимоновной Васютиной (мы прибыли 
в один день) прислали из Ивановки подводу, и мы 
приехали работать в больницу села. Врача там не 
было, так что я стала первым врачом в селе. Боль-
ницу в то время временно, как командированная, 
возглавляла также молодой фельдшер Анна Ива-
новна Кобзарь, в замужестве Киричук. В Ивановке 
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Коллективы Ивановской больницы в разное время.

Бледнова Галина Владимировна.

Медработники.

А. А. Бахтина.

и началась моя большая медицинская жизнь.
 Как руководителю, Марии Алексеевне пришлось 

заниматься не только организацией врачебного 
дела. Немало времени отнимали дела хозяйствен-
ные. Больница в то время отапливалась печами, 
центрального водоснабжения не было – воду под-
возили в бочках, носили в ведрах на коромысле. 
Большую часть забот по хозяйственным делам нес 
завхоз Георгий Моисеевич Максимовский. На его 
плечах лежала заготовка дров, а их требовался 
ни один десяток кубометров, ремонт помещений 
и печей, подвозка воды, организация питания 
больных. М. А. Смирнова с благодарностью вспо-
минает рабочих, санитарок, которые, по нынешним 
меркам, несли огромную нагрузку, получая за свой 
труд мизерную зарплату.

 Мария Алексеевна после Ивановки работала 

терапевтом Шарыповской районной больницы, 
была главным врачом, вела большую общественную 
работу. Отличник здравоохранения, она много-
кратно избиралась депутатом районного Совета, 
депутатом Красноярского краевого Совета. За боль-
шой вклад в дело здравоохранения, общественную 
деятельность Марии Алексеевне Смирновой первой 
в нашем районе присвоено звание «Почетный граж-
данин Шарыповского района».

 Старожилы Ивановки прекрасно помнят Ана-
стасию Алексеевну Бахтину. Медицинскую сестру, 
имеющую большой опыт работы. Она, фронто-
вичка, до ухода на заслуженный отдых работала 
в родном селе. Рядом с ней трудилась санитарка 
Анна Харитоновна Васильева. 

 В 1957 в Сорокино по направлению из Ново-
российска приехала Людмила Константиновна. 
В Сорокино она и познакомилась с Анатолием 
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Ожговым – студентом железнодорожного технику-
ма. Анатолий был сиротой, воспитывался у деда 
Ожгова Павла, который держал пасеку и большое 
подсобное хозяйство. Приглянулись Людмила и 
Анатолий друг другу, вскоре и свадьбу сыграли. 
Людмилу перевели в Ивановку заведующей и вра-
чом. В больнице тогда было три палаты: женская, 
мужская и родильная. Больница находилась в доме 
по ул. Центральная, 99. В больнице имелась своя 
кухня, прачечная. Завхозом работал Тропин Илья 
Петрович, одновременно он был и снабженцем. В 
его распоряжении были лошади с упряжью, он же 
и ходил за ними. После закрытия больницы Илья 
Петрович работал шофером в школе. Его жена 
Евдокия Титовна работала санитаркой в больнице. 

 После того как Анатолий Ожгов в 1960 году 
окончил техникум, молодые уехали к родителям 
Людмилы в Новороссийск, где она работала меди-
ком, а Анатолий – начальником железнодорожной 
станции. 

 В 1961 году больницей заведовала Собакина 
Лидия. Медпункт находился в соседнем здании по 
ул. Центральной, 101, или, как тогда говорили, – 
«амбулатория», где вели прием больных. 

 После окончания Красноярского медицинского 
училища в 1968 году приехала в Ивановку Зоркина 
Галина Емельяновна (Тропина). В это время боль-
ница была закрыта, так что оставался медпункт. 
Восемь лет вела прием больных Галина Емельянов-
на, оказывала первую медпомощь, лечила, ходила 
на вызовы в любое время суток. Старательная, 
внимательная, обходительная, приглянулась она 
сельчанам, да и они стали для неё своими. Са-
нитаркой с Тропиной работала Марьясова Мария 
Кузьминична.

 Сама Галина Емельяновна вспоминает: 
 – Когда я приехала в Ивановку, больницы уже 

не было. Вообще-то по направлению я должна была 
работать в здравпункте при СПТУ в Ивановке. Но 
когда я приехала, в медпункте работала Анаста-
сия Алексеевна Бахтина. Она быстро съездила в 
райздрав и перевелась в СПТУ. Там работы было 
гораздо меньше, чем на селе. Жителей на селе было 
более 1200 человек, так мне и достался медпункт. 
Мне было страшновато, так как опыта после учебы 
было маловато, но ничего не поделаешь. Сначала 

Л. К. Ожгова с мужем Анатолием. Анатолий Ильич и Галина Анатольевна Тропины.

Дочь Тропиных. Лариса Анатольевна – врач.

Илья Петрович Тропин, 
завхоз и снабженец в больнице.
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Т. Накрохина с дочерьми Анной и Анастасией.

Старые здания больницы и здание Ивановского ФАПа.

люди с недоверием относились к молодому специ-
алисту, и некоторые шли на прием к Бахтиной. 
Её приемный пункт находился в СПТУ. Так что 
пришлось приложить немало усилий, чтобы заслу-
жить доверие сельчан, и труды дали свои плоды, 
люди стали с уважением относиться ко мне. Здесь 
я повстречалась с Анатолием Ильичем Тропиным. 
Создали свою крепкую семью, сейчас живем в 
согласии и взаимоуважении. В Ивановке у нас 
родилась дочь Лариса, которая окончила мединсти-
тут и работает врачом в Тяжине, муж у неё тоже 
врач. В 1976 году мы переехали в Тяжин, где я 
работала на станции скорой помощи – лаборантом, 
а затем – стоматологом. В Тяжине живет и сын 
Галины – Евгений Анатольевич. Он окончил сель-
хозакадемию, трудится инженером в автосалоне. 
Сейчас Галина Емельяновна и Анатолий Ильич на 
заслуженном отдыхе. 

 В 1977 году, после окончания медучилища, в 
Ивановку приехала Рыжих Галина Владимировна 
(Бледнова), уроженка села Темра. Первый год ра-
ботала с Бахтиной А. А., а с 1979 по 1985 год – с 
Карабановой Татьяной Григорьевной. 

 Галина Владимировна вспоминает: 
 – Медпункт находился в здании по улице Цен-

тральная, 101. Конечно, о хорошем оборудовании 
говорить не приходится: обыкновенные деревен-
ские стол и стулья, деревянный диван, шкафы, 
кушетка и примитивное медоборудование. В 1979 
году мы переехали в новое кирпичное здание. 
Условия, конечно, улучшились. Центральное ото-
пление, просторные кабинеты, вода в кране, а не 
принесенная из колодца. В 2004 году все ФАПы 
района перешли в распоряжение Шарыповской 
центральной районной больницы с центром в селе 
Холмогорское. Сейчас в ФАПе проведен капи-
тальный ремонт, приобретена новая современная 
мебель и медицинское оборудование: ноутбук, ин-
дикатор определения внутреннего давления, алмаг 
– аппарат для лечения остеохондроза, ингалятор 

«Дельфин» для тех, кто болеет астмой. Имеются 
лекарства для оказания первой медицинской по-
мощи, в экстренных случаях вызываем «скорую 
помощь». Население имеет возможность приобре-
сти у нас лекарство. Лекарство у нас, в основном, 
по заявке, а так же по рецептам, если у кого нет 
возможности самим съездить в Шарыпово в апте-
ку. Нас обслуживает аптека № 194. С 2004 года 
я работала с Накрохиной Татьяной Владимиров-
ной. Работали слажено, у нас были определены 
обязанности: я – с взрослым населением, Татьяна 
Владимировна – с детьми.

 Татьяна Владимировна общительная, активно 
участвовала в общественной жизни села. Ни один 
концерт художественной самодеятельности не 
проходил без её участия. Сейчас Татьяна работает 
в Красноярске. Её дочери Настя и Анна учатся в 
Ивановской школе и, так же как и их мама, уча-
ствуют в художественной самодеятельности, живут 
с бабушкой Евгенией Владимировной. 

Пожарный пост в Ивановке имеет свою историю. 
В сентябре 1997 года на основании распоряжения 
краевого комитета по управлению госимуществом 
в совхоз «Ивановский» из ОГПС-11 УВД Крас-
ноярского края был передан автомобиль АЦ-40, 
а в сентябре1998 года он был уже передан в ад-
министрацию Ивановского сельсовета. Первым и 
единственным водителем пожарного автомобиля 
был Гордиенко Александр Васильевич, который 
до 2000 года работал один.

 В 2000 году водителями стали Сащенко Василий 
Александрович и Аверин Андрей Леонидович, в 

2001 – Данилин Юрий Геннадьевич. На основании 
постановления администрации Шарыповского 
района в 2002 году был создан муниципальный 
пожарный пост, на котором в разное время рабо-
тали Сащенко Дмитирий Васильевич, Пустовалов 
Андрей Викторович, Данилин Сергей Юрьевич, 
Аверин Дмитрий Андреевич. Это был один из са-
мых тяжелых периодов. 

 – В 2005 году зима была суровая. Гаража нет. 
Многие жители, не соблюдая меры пожарной 
безопасности, создавали опасную ситуацию. За 
зиму произошло около 10 пожаров. Пока машину 

Пожарный пост
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заведешь на морозе, пока доедешь, тушить уже 
нечего, – так вспоминает Лукьянова Н. Т., глава 
Ивановского сельсовета в 2004-2010 гг. – Большой 
бедой были и весенние палы, поэтому с каким 
воодушевлением администрация Ивановского 
сельсовета и все население приняли новость об 
открытии нового поста, который будет относиться 
к краевым службам. 

Сложно шло оформление здания под гараж 
(бывший совхозный склад), ремонт здания. Но это 
случилось. В ноябре 2011 года муниципальный 
пожарный пост был передан в КГКУ «Противо-

пожарная охрана». А это значит, что увеличился 
штат до 11 человек. Начальником поста был на-
значен Новиков Александр Тимофеевич. А в 2012 
году пост получил новый пожарный автомобиль.

Сейчас в организации работает молодой и друж-
ный коллектив, который честно и добросовестно 
выполняет не только свои непосредственные 
обязанности, но и ведет большую общественную 
работу с детьми.

Гордиенко Н. А.

Ивановка. Личный состав ПЧ 
– 415. Март 2012 год.

Работа с детьми. Примерим на себя.

 Во все времена общение с родными и близкими 
было необходимо. Люди писали друг другу письма, 
поздравительные открытки, слали телеграммы. Во 
время войны с нетерпением ждали весточку с фрон-
та. Обслуживали население почтальоны.

 В конце 40-х в Ивановке уже было отделение по-
чты рядом с сельмагом. В доме, в одной половине 
которого находилась почта, в другой – жил Ганилов, 
заведующий отделением. Ему в помощь были по-
чтальоны, разносившие письма и корреспонденцию 
по домам. На почте можно было купить конверты, 

марки, открытки для поздравления, письменные 
принадлежности и отправить телеграмму, позвонить 
по телефону. В начале 60-х почтовым отделением 
заведовала Сенькина Мария Васильевна.

 В 1967 году было построено новое здание по-
чтового отделения. Там же разместился радиоузел 
и установлена телефонная станция. Заведующей 
оставалась Сенькина М. В., а телефонистками были 
Лукьянова Зинаида Тимофеевна и Филиппова Ва-
лентина Николаевна. Дежурство телефонисток было 
круглосуточное. В радиоузле работал Лукьянов 

 Почта, связь
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Специалисты-связисты. Сидят: В. И. Лукьянов, 
А. П. Манаев, М. А. Васютин. Второй ряд: А. М. 

Васютин, В. М. Еременко.

М. В. Сенькина.

Почтальоны Г. Маслюкова и Т. Анисимова.
М. В. Сенькина и З. Т. Лукьянова.

Е. М. Маслякова, начальник почтового 
отделения в Ивановке.

В. Н. Шеина.
В. Т. Филиппова.

 После основания села торговлю в ней начинали 
коробейники. Первым коробейником был Макей 
Новоселов. Потом появились частные лавочки. 
Их было две. Шорохов торговал промтоварами, а 
Щербина – промтоварами и продуктами.

 В 1924 году жители села на сходе решили: со-
брать с каждого хозяина пай и построить магазин. 
Так был построен первый магазин – Центральный, 
который проработал до 1988 года. Тогда же в Ива-
новке создается потребительская кооперация. В 

 Торговля в Ивановке

Василий Иосифович. В 1970 году зав. отделением 
была назначена Филиппова В. Н.. Было и отделение 
Сберкассы, в которой работала Глуховченко Мария 
Прохоровна.

 В 1984 году построили здание сельсовета, там 
же разместилось отделение почты и сберкасса. 
Радиоузел поместили в одной из комнат центральной 
совхозной конторы на первом этаже. После Глухов-

ченко М. П. в сберкассе работала Шеина Вера Нико-
лаевна, которая после ухода на пенсию Филипповой 
В. Н., стала заведующей почтовым отделением. В 
2014 году Шеина В. Н. ушла на пенсию. В насто-
ящее время зав. почтой работает Маслякова Елена 
Михайловна. Сберкасса в 2013 году была закрыта, а 
в сельсовете установлен банкомат Сбербанка. 

 Мишина Е. И.
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1930 году также на паевые взносы был построен 
и промтоварный магазин – Сельмаг.

 Старожилы вспоминают о работе потребкоо-
перации, как работал Ивановский рабкооп, за-
тем Ивановское торговое объединение системы 
Шарыповского райпо. Начальником Ивановской 
кооперации в начале 60-х годов был Комшин Ва-
силий Иванович, после него – Горбунов Николай. 
В 70-е годы трудились Степанов Семен Карпович, 
Гордиенко Галина Георгиевна, Козлова Клавдия 
Ивановна. В 80-е годы на смену им пришли Филип-
пова Ольга Ивановна, Соловьева Нина Даниловна, 
Соловьев Анатолий Васильевич, Ловчикова Мария 
Ивановна, Выгузова Мария Васильевна, Глухов-
ченко Надежда Александровна, Мишина Светлана 
Владимировна.

 В сельмаге работала Ковалева Нина Дорофеевна, 
а с 1971 года – Гордиенко Галина Лазаревна. В 
продовольственном магазине трудились Баталова 
Валентина Андреевна и Жилина Нина Павловна, 
Гордиенко Галина Лазаревна и Баталова Валентина 
Андреевна, Лукьянова Галина Ивановна, Гордиен-
ко Мария Ивановна.

 Магазин «Полесье». Здесь трудились Мишина 
Светлана Владимировна, Филиппова Ольга Иванов-
на. В бухгалтерии – Дульцева Надежда Федоров-
на и Пономарева Наталья. В продовольственном 
магазине работали Парфенова Нина Алексеевна, 
Ковалева Людмила Ивановна и Сенькина Нина. 
В магазине промышленных товаров – Левинская 
Татьяна Алексеевна, Николаева Светлана Викто-
ровна, Парфенова Нина Алексеевна. В верхнем 
краю был магазин, в котором работали Латышева 
и Максимовская Людмила Иосифовна. В нижнем 
краю тоже был магазин, в котором продавцами 

Галина Ивановна Лукьянова.

Слева продавец Л. И. Ковалева.Сельмаг.

Продмаг.

Нина Дорофеевна Ковалёва в сельмаге.

были Сенькина Нина и Хаджиева. В хозяйственном 
хозяйкой была Глуховченко Надежда Александров-
на. Был в Ивановке и магазин с образным народ-
ным названием «Мордобоечка», там продавцами 
работали Кирилова Валентина, Жилина Нина и 
Парфенова Нина. Помнят на селе и сторожа Пу-
хова Николая.

 В системе потребкооперации в Ивановке работа-
ло подразделение райзаготконторы, куда сельчане 
могли сдать дикоросы, шерсть, яйцо кур…

 В истории торговли в селе оставил свой след и 
ОРС сплавной конторы, который держал в Ива-
новке свой магазин.
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Нина Алексеевна Пар-
фёнова, Олег Геннадье-

вич Парфёнов, Людмила 
Ивановна Ковалёва.

Руководитель 
Ивановской торговли 

В.И. Комшин.

Магазин «МИФ».

Л. В. Васютина, Л. Ю. Полежаева 
и М. В. Новицкая.

С. Ю. Полежаев с женой Татьяной Владимиров-
ной и детьми Михаилом и Алёной.

Магазин «Анюта».

ТЦ «Полесье».

 В центре села Ивановка на людном месте при-
ютился один из местных магазинов «МИФ». В 
начале 90-х годов это был небольшой ларек. В 
1998 году хозяином магазина стал Сергей Юрьевич 
Полежаев. Своей хозяйской хваткой он оценил сло-
жившуюся ситуацию и сделал к нему кирпичную 
пристройку, получился уютный магазин. Так же 
Полежаевыми был отреставрирован и обустроен 
магазин «Анюта», расположен он на месте старого 
продовольственного магазина

 Под стать хозяину и продавцы: Васютина Люд-
мила Владимировна, Новицкая Марина Валенти-
новна и Наумова Мария. Совместно они решают 
одну общую задачу, чтобы покупатели были до-

вольны. Продавцы знают свое дело, они приветли-
вы, всегда приходят на помощь покупателю, давая 
нужные советы с улыбкой и юмором. 

 Общественные мероприятия на селе не обхо-
дятся без спонсорской помощи Сергея Юрьевича. 
Татьяна Владимировна – незаменимый помощник 
своему мужу во всех делах и начинаниях. Это 
удивительно добрые и отзывчивые люди. Сергей 
Юрьевич спокойный, обходительный, появляется 
на пороге всегда с улыбкой. За все годы работы ни 
разу не позволил даже повысить голос на своих 
работников. Все проблемы решаются в спокойном 
доверительном общении. 

Мишина Е. И.

Сельский магазин
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Лидия Юрьевна не только красивая обаятельная 
женщина – это человек щедрой души, активная 
общественница. Ни одно мероприятие на селе не 
проходит без её спонсорской помощи. Жительница 
Астрахани, окончив Грозненский кооперативный 
техникум, приехала работать в Тыву, а через че-
тыре года переехала в Шарыпово.

 – В Шарыповское райпо я приехала в 1979 
году. В советские времена было принято куриро-
вать определенный объект. Вот меня и направили 
курировать Ивановское торговое объединение. 
Поменялся госстрой, но мое первое курирование 
стало для меня судьбоносным. Здесь я повстреча-
лась с Симоновым Анатолием Алексеевичем. Его 
родители из Сорокина. Отец, Симонов Алексей 
Федорович, работал сапожником, мама – Валенти-
на Григорьевна, была заведующей клубом. В 1999 
году я открыла магазин в Ивановке. Здесь у меня 
работа, друзья, дружный коллектив и уважаемые 
жители села. 

Продавцы Матвеева Евгения, Хаустова Олеся и 
Старокорова Светлана Борисовна ответственные 
и отзывчивые, они являются для покупателя не 
только хорошими продавцами, но и слушателями 
и советчиками. 

 Село Ивановка и его сельчане являются неотъ-
емлемой частью её жизни.

Лидия Юрьевна занимает активную жизненную 
позицию, входит в совет предпринимателей при 
главе района. Она не только спонсор мероприятий, 
но и активная их участница. Так, в 2006 году, ког-
да в районе снималась передача «Играй, гармонь», 
она принимала активное участие в организации 
съемок и близко взаимодействовала с Анастасией 
Геннадьевной Заволокиной, которая подарила 
ей альбом с подписями всех членов коллектива 
«Играй, гармонь». Во всех начинаниях верным 
помощником всегда был муж Анатолий, юрист по 
образованию. Они воспитали двоих детей.

 К сожалению, жизнь Лидии Юрьевны рано 
прервалась. Но сельчане помнят её добрым, от-
зывчивым человеком.

Симонова Лидия Юрьевна

Л. Ю. Симонова

Лидия Юрьевна с мужем и дочерью Оксаной.

Л. Ю. Симонова с продавцами Е. Матвеевой и 
С. Б. Старокоровой.

Л. Ю. Симонова выступает на съёмках програм-
мы «Играй гармонь». На заднем плане 

А. Г. Заволокина.

А. Ф. Симонов с женой Валентиной Григорьев-
ной и сыном Анатолием.


