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Совет предпринимателей района. Справа 
вторая Л. Ю. Симонова.

Алтынбаева Лариса Николаевна.

 С 16 мая 2006 г. на территории Ивановского 
сельсовета в поселке Инголь и с 6 сентября 2009 
года в селе Ивановке успешно работает жилищно-
коммунальное хозяйство ООО «Золотой век» под 
руководством уважаемого на территории Шары-
повского района, опытного и грамотного предпри-
нимателя Аскерова Джилингир Паша оглы.

 С 2004 года ОАО «РЖД» начало избавляться от 
своих объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, безвозмездно передавая поэтапно жилищно-
коммунальную инфраструктуру в муниципальную 
собственность городов и районов. В 2004 году 
администрация Ивановского сельсовета приняла 
на свой баланс вначале 33 жилых дома, а в 2005 
году – тепловые сети, инженерные коммуникации, 
сети централизованного водопровода и канализа-
ции по ст. Инголь.

 И уже в начале 2006 года перед главой сельсо-
вета стал вопрос: под руководство кого отдать эту 
сложную в обслуживании инженерную инфра-
структуру? Существующее на территории района 
муниципальное жилищное хозяйство ШРМУРЭП 
обанкротилось и разваливалось, знающие в этой 
отрасли специалисты в администрации отсутство-
вали, да и 131 закон об организации местного са-
моуправления обязывал найти таких специалистов 
из числа предпринимателей. Наталья Тимофеевна 
Лукьянова, глава сельсовета, хорошо знала способ-
ности и возможности людей, проживающих на ива-
новской территории, да и в Шарыповском районе. 

 Предприниматель Д. П. Аскеров внушал ей боль-
шое доверие как человек целеустремленный, хоро-
шо разбирающийся в людях, грамотно умеющий 
организовать рабочий процесс и разбирающийся 
в финансовых вопросах. Его и специалистов: эко-
номиста Новоселову Л. М. и мастера Харькова В. 
В. она пригласила взять на обслуживание объекты 
ЖКХ в п. Инголь,. а гл. бухгалтер Поплавская В. 
Е. и кадровик Хабарова Н. В. у него уже работали.

 Выбор оказался очень правильным. Объекты 
жилищной инфраструктуры попали в аренду в 
надежные руки. 

 Главной трудностью в работе было первоначаль-
ное недоверие населения и недовольство тем, что 
новые тарифы на услуги ЖКХ оказались в разы 
выше тех, по которым производилась оплата ранее, 

где львиная доля затрат на обслуживание ЖКХ от-
носилась на расходы дороги. И эта проблема косну-
лась всего населения России, так как вступивший 
в силу закон о ЖКХ обязывал хозяйства ЖКХ 
защищать тарифы в РЭК с учетом всех расходов 
на очень затратное обслуживание объектов ЖКХ.

 В 2009 г. в сентябре железная дорога передала 
сельсовету котельную по ст. Инголь и в это же вре-
мя в Ивановке администрация передала в аренду 
ООО «Золотой век» котельную , тепловые и водо-
проводные сети, до этого времени находившиеся 
в обслуживании СХПК «Ивановский».

 Проблем в организации работы и обслуживании 
сложного жилищного хозяйства предостаточно. 
Это капитальные ремонты объектов инженерной 
инфраструктуры и котельных в период подготовки 
к зиме, устранение аварийных ситуаций, возника-
ющих на сетях, уложенных в 1969 году в Инголе и 
1983 г. в Ивановке. Ремонт и содержание общедо-
мового имущества жилых многоэтажных домов в 
Инголе. А также своевременный завоз угля, вывоз 
мусора, устранение засоров канализации, чистка 
колодцев канализации и водопровода, контроль 
за подачей, состоянием и качеством воды, своев-
ременная информация и отчетность о состоянии 
и работе объектов, выплаты заработной платы и 
расчеты с поставщиками.

 И это далеко не полный список обязанностей 
команды работников 

 ООО «Золотой век», который успешно выполняет 
дружный коллектив под руководством Дмитрия 
Пашаевича Аскерова.

 Особый вклад в организацию и становление 
предприятия внесли мастер участка Горн С. Ю., 
мастера котельных Бугров Д. Н. и Юшин А. Ф., 
машинисты КНС Харькова В. В. и Расторгуев Н. 
Н., машинисты котельных Безотечество В. М., На-
деев Н. А., Евдокимов Е. и Мартынов Ю., слесари 
Карташов С. В.и Малахов В. М. и многие другие.

 «Золотой век» работает успешно. Благодаря 
руководителю и его коллективу территория Ива-
новского сельсовета одна из самых благополучных 
в сфере ЖКХ.

 Жилищно-коммунальное хозяйство
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Много замечательных людей проживает в нашем 
родном селе Ивановке, о которых можно говорить 
с любовью. Я хочу рассказать о своей любимой 
бабушке Валентине Ермолаевне Авериной.

 Родилась она в Ивановке в 1938 году в крестьян-
ской семье. Отец Ермолай Васильевич Князьков 
работал председателем сельского совета. Мать 
Пелагея Петровна работала рядовой колхозницей. 
В 1941 году отца избрали председателем колхоза. 
В августе 1943 года Ермолая Васильевича забрали 
на фронт, а 17 января 1944 году в одном из боёв 
он погиб. Похоронен Украина, Черкасская обл., 
Жашковский р-н, с. Баштечки.

 Пелагея Петровна осталась с четырьмя детьми. 
Много трудилась, чтобы как – то поднять детей на 
ноги. Во время летних каникул дети помогали как 
могли: ездили на покос, возили копны, гребли сено, 
пололи в огородах, тогда в колхозах сажали овощи.

 Но случилась беда, тяжело заболела Пелагея 
Петровна. Бабушке пришлось идти работать за неё 
огородницей. С весны и до осени работала в кол-
хозе, в учебное время ходила в школу, но с весны 
опять трудилась, лепила торфяные горшочки под 
рассаду, а когда рассада созревала, высаживали её 
в поле, ухаживали за ней. После уборки урожая 
работали в ночь на сушилке, подрабатывали зерно. 
Работать бабушка начала с 12 лет. Тогда все дети 
рано начинали работать, очень трудное было время. 
Работали за трудодни, и только в конце года колхоз 
рассчитывался. Денег тогда не давали, рассчитыва-
лись продуктами: зерном, мёдом. В 1956 г. умерла 
Пелагея Петровна и бабушка осталась жить одна, 
старшие дети в то время уехали учиться, работать 
она перешла на маслозавод сыроваром. 

 В 1957 году вернулся из армии и приехал в 
Ивановку Аверин Леонид Андрианович – мой дед. 
Здесь он встретил свою любовь, это была моя ба-
бушка. В этом же году они поженились, и вот уже 
более пятидесяти лет они живут вместе в любви 
и согласии, вырастили и воспитали троих детей: 
два сына и дочь Сергей, Наталья и Андрей. Име-
ют шесть внуков и семь правнуков. В 2007 году 
отметили золотую свадьбу. Леонид Андрианович 
работал шофером, его стаж 56 лет.

Жизнь прожить – не поле перейти.

Люди и их судьбы

В. Е. Аверина.

Аверины Валентина Ермолаевна и Леонид Андри-
янович, сыновья  Сергей и Андрей, дочь  Наталья.

В. Е. Аверина и Г. Г. Максимовская проводят 
торжественную регистрацию брака.

 Бабушка имеет большой трудовой стаж. Работа-
ла в разных сферах: три года работала продавцом, 
два года начальником военно-учетного и паспорт-
ного стола, в культуре отработала более 30 лет. В 
мае 1966 года председатель сельсовета Комшин 
Василий Иванович предложил Валентине Ермо-
лаевне работу заведующей Ивановским сельским 
клубом. Клуб бабушка приняла в запущенном со-
стоянии. Работы в нём никакой не велось. Начала 
она с того, что привела помещение в надлежащее 
состояние. Вместе с техничкой Мартыненко Таи-
сией Викуловной побелили, покрасили клуб. По-
том закупила одежду для сцены, шторы на окна. 
Вместе с Петиной Галиной Николаевной оформила 
клуб наглядной агитацией. Затем пошла в школу, 
в училище механизации, в совхоз, побеседовала 
с жителями села, пригласила в художественную 
самодеятельность. Люди с удовольствием шли 
в клуб. Создали кружки: хоровой, вокальный, 
драматический, танцевальный. В тот год впервые 
заняли первое место по району среди сельских 
клубов. Наградой были эстрадные инструменты, 
вот обрадовалась – то молодежь. Нашлись ребята, 
кто играл на гитарах, ударной установке, бая-
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Внучка Валентинаы Ермолаевны Романова Татья-
на с детьми Региной и Вадимом.

Внук В. Е. Авериной 
Роман Гаврис.

Дети Романа Гавриса  Анастасия, 
Максим, Ксения.

А. Л. Аверин, его дочь Ирина, В. Е. Аверина и её 
невестка Оксана Владимировна.

не. В клубе стали проводить танцы под эстраду. 
Молодежь охотно потянулась в клуб, приезжали 
даже из соседних сел. Создали художественную 
самодеятельность из семидесяти человек, готовили 
спектакли. Организовали фольклорную группу из 
пожилых людей, они исполняли русские народные 
песни с обыгрыванием. Проводили тематические 

вечера, торжественные бракосочетания, имя наре-
чения, проводы в армию. Во время уборки урожая 
выезжали на поля с агитбригадой, ходили на фер-
мы с концертами к работникам животноводства, 
где их с удовольствием встречали. Интересны 
проходили проводы зимы, катались на тройках 
лошадей. Жизнь на селе кипела ключом, молодежь 
не скучала. 

 Из года в год коллектив занимал призовые ме-
ста. Но работать становилось все труднее и труднее, 
так как помещение было старое, и зал был всего 
один, не было комнат для кружковой работы, по-
этому репетиции проводили на квартирах или в 
конторе. Стал вопрос о строительстве нового Дома 
культуры. Бабушка рассказывает: «Однажды, при-
шла я на работу пораньше, мы должны были про-
водить вечер отдыха, открываю входную дверь и, о, 
ужас!! В коридоре потолок обвалился. Это хорошо, 
что в это время никого не было. Вот только тогда 
ускорили строительство ДК. Этому поспособство-
вал председатель сельского совета Тимонин А. Д.» 

 В 1985 году в декабре месяце был открыт новый 
Дом Культуры. Вот здесь молодежь и разверну-
лась, помещение позволяло, да и штат работников 
увеличился. Бабушка постоянно находилась на 
рабочем месте и в праздничные, и выходные дни. 
Дом культуры стал для неё родным домом. Всегда в 
ДК было тепло и уютно. Люди тянулись на огонек. 

 Кроме основной работы бабушка вела обществен-
ную деятельность, более 14 лет была председателем 
женсовета. В состав женсовета входили: из учите-
лей Манаева Н. Г. и Тимонина З. Ф., от совхоза 
Кожура Н. Ф., мед. работники Бахтина А. А. и 
Марьясова М. К., от общественности Рязанова О. 
Ф. Они были частыми гостями на ферме, проверяли 
санитарное состояние доильных аппаратов, чистоту 
коров, с нерадивыми доярками проводили беседы. 
Постоянно вели контроль за неблагополучными 
семьями и т.д.

 Работу свою бабушка любила и отдавалась ей 
сполна. Она была награждена медалью «За добро-
совестный труд. В ознаменование 100 – летия со 
дня рождения В. И. Ленина, медалью «Ветеран 
труда», значком от министерства культуры «За 
отличную работу», знаком «Победитель социа-
листического соревнования 1973 г». Награждена 
благодарственным письмом Президиума Краснояр-
ского крайкома профсоюза работников культуры и 
многочисленными грамотами краевого и районного 
отдела культуры. В 1973 году была занесена на рай-
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онную Доску почета. Выйдя на пенсию, бабушка 
ещё долгие годы продолжала вести общественную 
работу, была секретарем в Совете ветеранов.

 Я очень горжусь своей бабушкой, она всегда 
добрая, веселая, интересно рассказывает. А ещё 
больше я люблю бабушкины пироги. У неё в доме 
всегда тепло и уютно. Мы любим всей большой 
семьей собираться у бабушки и слушать её расска-

зы, пить вкусный, ароматный чай. Мне бы очень 
хотелось быть похожей на свою бабушку, иметь 
такую же интересную работу, приносить людям 
радость, чтобы через много лет мои дети, а потом 
и внуки тоже гордились мной, как мы сейчас гор-
димся нашей любимой замечательной бабушкой. 

Аверина Ирина Андреевна.

С 1948 г. по 1950 г. обучался в ремесленном учи-
лище, получил профессию токарь – универсальщик

В 1954 г работал в Ивановском МТС инспектором 
по кадрам

С 1955 по 1956 г работал инструктором Шары-
повского РК ВЛКСМ

С 1956 по 1958 – инструктор по кадрам 
С 1958 г по 1971 – работал в училище механи-

зации с. Ивановки мастером профессионального 
обучения

С 1971 по 1991 (до ухода на пенсию) работал в со-
вхозе Ивановский слесарем топливной аппаратуры

Умер в 2005 г 
Жена Мария Прокопьевна работала вет. фель-

дшером в СПТУ – 19, потом в совхозе Ивановский
Сын Александр проживает в Красноярске – ге-

неральный директор фирмы КРАСКОМ
Дочь Татьяна живет в Сосновоборске

Бледнов Петр Андреевич

Александр Петрович Бледнов. Супруги Бледновы.

Александра Терентьевна Бледнова.
Бледнов Пётр Андреевич с женой Марией Проко-

пьевной и дочерью Татьяной.
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Н. Л. Бледнова.

Н. Л. Бледнова с детьми.

1960 год. Дети Нины Лукиничны. Нина Лукинична с внуками.

 Бледнова (Марьясова) Нина Лукинична родилась 
20 августа 1926 года в семье колхозников Марья-
совой Матрены Степановны и Марьясова Луки 
Ивановича. Окончила в с. Темра 4 класса.

В годы Великой Отечественной войны работала 
на лесозаготовках, на строительстве канала в Ха-
кассии, в колхозе. За этот труд была награждена в 
1947 году медалью « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг». 27 апреля 1952 
года вышла замуж за Бледнова Николая Ивановича 
и переехала в с. Ивановку. В браке родила двоих 
детей ( в 1953 г – сын Владимир, в 1957г. – дочь 
Надежда ). Проживая в с. Ивановке работала ра-
бочей сплава с 1957 по 1962 г, лаборантом в Ива-
новском отделении Шарыповского молокозавода с 
1962 г по 1964 г., пекарем в Ивановском Рабкоопе 
с 1966г по 1969г, кочегаром в профтехучилище № 
19 с 1969 г по 1971 г, телятницей в Ивановском 
совхозе с 1971 г по 1984 г. В 1984 году ушла на 
пенсию. В 1973 году вышла победителем Социали-
стического соревнования и была отмечена знаком 
«Победитель социалистического соревнования», не-
однократно награждалась Почетными грамотами, 
в 1981 году указом Президиума Верховного Совета 
СССР была награждена медалью « За трудовое от-
личие». У нее три внучки и один внук. Все внучата 
получили высшее образование, уже работают. В 
село Ивановке прожила 55 лет ( с 1952 г по 2007 
г). В 2007 г. переехала к дочери в г. Шарыпово. В 
84 года (27 октября 2010года) ушла в мир иной. 
Похоронена на кладбище с. Ивановка.

Бледнова Нина Лукинична
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В 1977 г по распределению после института при-
ехала в Ивановку фельдшер Рыжих Галина Влади-
мировна (1957 г р). Главврач района, посылая её в 
Ивановку, говорил, что ей не нужно беспокоиться, 
потому что она будет работать с опытным медиком 
– Бахтиной Анастасией Алексеевной. 

Проживало в то время в Ивановке около 2000 
человек. С боязнью ехала Галина в Ивановку, ду-
мала, с работой будет трудно справиться. Много 
было переживаний и слез, тем более что Анастасия 
Алексеевна вскоре ушла на пенсию. Добрым дру-
гом и советчиком была тетя Наташа – хозяйка, у 
которой жила Галина на квартире. Посочувствует, 
успокоит, даст совет, взбодрит. 

Родом Галина Владимировна из Усть – Парной. 
Отец Рыжих Владимир Егорович 1931 г рождения, 
работал водителем, был доброй опорой в семье, 
советовал не отчаиваться. Мать Нина Егоровна 
(1934 г) работала в совхозе. Под их родительским 
влиянием в характере дочери воспитывалась на-
стойчивость, способность добиваться своего в на-
чатом деле. 

Вскоре познакомилась Галина с Иваном Блед-
новым (1956 г). Семья у Бледновых была много-
детной. Клавдия Михайловна (1924 г) работала зав 

Бледновы

И. А. Бледнов с внуч-
ками Леной и Машей.

К. М. Бледнова.

Г. В. Бледнова с внучкой Дарьей.

В. И. Бледнов, Галина Ивановна (Шадрина), 
Ваня, Ольга Ивановна (Коленченко).

Три сестры – Любовь, Галина, 
Надежда Бледновы.

В. И. Агеенко (Бледнова) с мужем Виктором и 
дочерью Еленой.
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Ольга Первушина (Бледнова) 
с мужем Александром и дочерью Дарьей.

Внуки Даша, Матвей, Надя. Иван Бледнов 
с женой Полиной 

и дочерью Надей.

Сергей Бледнов 
с женой Еленой 

и сыном Матвеем.

Бледновы Иван Ива-
нович и Галина 
Владимировна.

складом в школе механизации, а Иван Андреевич 
Бледнов (1921 г) работал завхозом в школе меха-
низации. После закрытия школы механизации 
перешел в совхоз на пилораму. У него в семье 
было 9 детей: Любовь, Геннадий, Виктор, Петр, 
Вера, Иван, Надежда, Галина, Ольга. Иван был в 
молодости озорным, как говорят в народе «оторви 
голова». 

Создали Иван и Галина крепкую семью и живут 
в уважении, любви и согласии. Иван Иванович 
работает водителем, а Галина Владимировна фель-
дшер высшей категории уже 37 лет стоит на страже 
здоровья сельчан. В любое время суток спешит 

она на помощь. Нет в деревне дома, где бы ни по-
бывала Галина Владимировна, оказывая помощь. 
Галина Владимировна уважаемый человек на селе, 
ей благодарны за отзывчивость, обходительность, 
доброту. Её труд не раз отмечался наградами и не 
раз писали о ней в местной газете. В семье Галины 
и Ивана трое детей: Сергей, Ольга, Иван. Сын Сер-
гей работает в ПЧ города Шарыпово, Иван работает 
вахтовым методом, Ольга окончила Томский уни-
верситет по специальности экономист. Подрастают 
в семье и внуки: Матвей, Дарья и Надежда.

Мишина Е. И.

Бондаренко Анна Яковлевна 1940 года рожде-
ния. Мать – Бондаренко Аграфена Фроловна, отец 
– Бондаренко Яков Алексеевич. С 14 лет пошла 
работать в колхоз. В 1959 году получила паспорт 
в Емельяновском районе и до 1976 года жила и 
работала в г. Красноярске. В 1976 году переехала в 
с. Ивановку. Десять лет отработала дояркой, затем 

телятницей до 1995. Ушла на заслуженный отдых. 
Дочь Нешумаева Татьяна окончила Ивановскую 
среднюю школу, работает в Шарыповской ЦРБ. 
Анна Яковлевна имеет трех внуков: Фаина, Ека-
терина и Дмитрий.

Бондаренко Анна Яковлевна
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Внучки Катя и Фаина. 

Семьи Бугаевых и Лубышевых.

Семья Бугаевых. Семья Бугаевых.

Александр Алексеевич Бугаев.

А. Я. Бондаренко с дочерью Татьяной.

Бугаев Алексей Тихонович и Мария Степановна 
приехали в Ивановку из Саралы еще до войны. 
Алексей Тихонович являлся участником Великой 
Отечественной войны и войны с Японией. Имел 
ранения. Вернулся домой в 1946 г и работал меха-

Бугаевы
низатором, председателем правления в Рабкоопе. 
Мать работала на лесосплаве. Вырастили троих 
детей: Веру, Сашу, Галину.

Александр после окончания школы служил 4 
года в Тихоокеанском флоте. После возвращения 
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Наградной лист.

С. С. Буданова.

окончил сельскохозяйственный институт по специ-
альности инженер – механик. Преподавал в СПТУ. 
После расформирования СПТУ, работал в совхозе 
инженером по с\х технике в Ивановском отделе-
нии, был председателем профкома. Умер на работе 
в 47 лет. Его жена Галина Родионовна приехала по 
распределению, работала учителем русского языка 

и литературы, более 20 лет была завучем шко-
лы. Воспитали двоих детей. Сын Игорь окончил 
Ачинское военное училище, служил на Дальнем 
Востоке. Дочь Елена окончила Назаровское меду-
чилище, в настоящее время работает в торговле. 

Мишина Е. И.

Бугаев Аркадий Демидович год рождения 1914
Старшина тех службы 
в РККА с 29. 05.41
Награды
Орден Красной Звезды
Орден Славы III степени
Медаль «За отвагу»

Бугаев Аркадий Демидович

 Мои родители, Буданова (Зубова) Степанида 
Сафроновна (1930 г. р.) и Буданов Тимофей Ти-
хонович (1932 г.р.) переехали в Ивановку в 1961 
году. Отец был принят мастером производственного 
обучения в Училище механизации № 19. Мама 
тоже работала в этой же организации заправщи-
ком, потом кладовщиком. С 1964 года по 1969 
год Тимофей Тихонович работал в Ивановской 
восьмилетней школе преподавателем труда. В те-
чение пяти лет отец работал в филиале Краснояр-
скводстрой трактористом. Организация занималась 
осушением болот. С 1974 года отец работал сначала 
молотобойцем, потом кузнецом. Так до пенсии и 
трудился в совхозе «Ивановский».

 Моя мама начала свою трудовую деятельность, 
когда ей было 12 лет. Жили они в Ново-Георгиевке 
Тисульского района Кемеровской области. Возили 

Будановы
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дрова из тайги. Она рассказывала, как это было 
тяжело и страшно. В лесу мужики накладывали 
лес в сани, перевязывали, садили девчонок сверху 
дров и отправляли домой. Не дай Бог, если все 
развяжется. Тогда приходилось стоять и ждать, 
когда кто поедет, чтобы помочь. Что может сделать 
девчушка… А еще часто вспоминала, что волков 
в те годы было много. Сколько я помню, мама 
работала в совхозе телятницей. На больничный 
ходила только тогда, когда совсем припекало. Я 
часто прибегала к ней ферму помогать, особенно 
когда она только набирала маленьких теляточек. 
Ведь каждого нужно было напоить из соски. Всегда 
удивлялась, как она помнила, кому уже давала мо-
локо, а кому – нет. Вместе с ней работали Созинова 
Галина Федоровна, Бледнова Нина Лукинична, 
Степанова Мария Иосифовна, Швец Валентина 
Елистратовна. 

 Вместе с Понкратовой Лидией Дорофеевной 
были депутатами Ивановского сельсовета. 

 В семье было трое детей. Наш брат, Буданов 
Валерий Тимофеевич, умер. Сестра, Лукьянова 
(Буданова) Татьяна Тимофеевна живет и работает 
в городе Красноярске. После школы окончила про-
фтехучилище и всю жизнь проработала на заводе 
«КРАСМАШ». У нее двое детей Лукьянов Максим 
Ильич и Лукьянова (Карпова Виктория Ильинич-
на) и внуки: Алина и Саша. 

Дочери Татьяна и Наталья.

В. Т. Буданов.

А. М. Бурцев.

Семья Будановых с сыном Валерием и дочерью 
Татьяной.

 За свой труд мама награждена многочисленны-
ми грамотами и благодарностями. В 1976 году ей 
было присвоено звание «Мастер животноводства», 
а в 1977 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР она награждена медалью «За трудовое 
отличие».

Н. Лукьянова.

Бурцев Алексей Михайлович – главный ветврач 
совхоза. Участник ВОВ, воевал на Втором Бело-
русском фронте, награжден медалью «За победу 
над Германией», Орденом Отечественной войны 
первой степени, Орденом Отечественной войны вто-
рой степени. Его жена Римма Федоровна работала 
медсестрой в Ивановской больнице

Мишина Е. И.

Бурцев Алексей Михайлович
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Д. В. Васильев с супругой Анной Харитоновной.

Анна Харитоновна с дочерью Ниной, 
зятем Анатолием и внуками.

П. Г. Суслов, Васильевы, Соловьёвы.

Аргудаева (Васютина) В. И. , Гордиенко (Васюти-
на) М. Ф., Васютин Г. Ф., Соломатина (Васютина) 

М. И., Васютина А. В., Гордиенко В. С., Васютин Р. 
Ф., Соломатин Т. С., Васютин А. Ф., Гордиенко А. 

Ф., Васютин М. Г. 

Васильев Данил Васильевич 1926 г. р., жена 
Васильева (Усикова) Анна Харитоновна. Всю свою 
жизнь эта семья прожила в с. Ивановке. Работали 
вместе сначала в пекарне, потом в амбулатории. 
После ее закрытия Данил Васильевич работал в 
совхозе Ивановский, скотником, бригадиром, все 
последнее время на зерноскладе – кладовщиком. 
Анна Харитоновна работала в совхозе телятницей, 
затем дояркой.

 Дети: Васильева (Терехова) Галина Даниловна; 
Васильев Александр Данилович; Васильева (Со-
ловьева) Нина Даниловна; Васильева Геннадий 
Данилович.

Васильев Данил Васильевич

 Примерно в 90 годы XIX в. в Ивановку переезжает 
семья казака Васютина Протолима. Переселились 
они с Курской области из деревни Завалихино. Сна-
чала Протолим и его три брата поселились в Томской 
губернии, позже он и его брат Ефим перебрались в 
Ивановку. О брате Давыде известно только, что у 
него было три сына Полип, Александр и Василий. 
У Васютина Ефима и Марии был сын Федор и дочь 
Мария (моя прапрабабушка). Об остальных его детях 
ничего не известно. Мария жила и воспитывалась в 
семье своего брата Федора, который и выдал её замуж 
за Максимовского Моисея Степановича. В семье Ва-

Семьи Васютиных
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сютина Протолима было шесть детей: Михаил (1903 
– 47), Андрей (1905 – 42 – 43) – мой прадедушка, 
Анна (1910 – 76), Василий (1912 – 43), Наталья (1914 
– 1990), Никифор (1909 – 1942). Сейчас в Ивановке 
проживают потомки Протолима и Ефима 

 Уже в Сибири семьи Гордиенко, Васютиных и 
Максимовских породнились. Так Гордиенко Марфа 
Ефремовна выходит замуж за Васютина Андрея 
Протолимовича (моего прадеда). Васютина Мария 
Ефимовна выходит замуж за Максимовского Моисея 
Степановича (моего прапрадеда). Родные сестры Ва-
сютины Елена и Зоя выходят замуж за двоюродных 
братьев Максимовского Ивана Потаповича и Георгия 
Моисеевича, а Васютин Никифор Протолимович же-
нится на Максимовской Анфисе Потаповне. 

 Таким образом, жизнь семей пришедших в Сибирь 
с разных краев тесным образом переплетается. Семьи 
прошли через все испытания, выпавшие на долю 
того поколения. Тяжелый труд в суровых сибирских 
условиях, коллективизация и образование колхозов, 
война и послевоенная разруха. 

 Одиннадцать человек из семьи Васютиных ушли 
на фронт, восемь – домой не вернулись – это Ан-
дрей Протолимович (мой прадедушка), Никифор 
Протолимович и Василий Протолимович (погибли 
в 1942 г.), Георгий Герасимович погиб в 1943 г, 
Александр Герасимович и Иван Федорович погибли 
в 1944 г., о судьбе Антона Федоровича ничего не 
известно. Константин Федорович был награжден 
Орденами Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Отечественной во-
йны II степени, Красной Звезды, Славы II степени. 
В наградном листе на Орден Красной Звезды описан 
подвиг Константина: «Тов. Васютин в борьбе за со-
циалистическую Родину проявил мужество и отвагу. 

 27 июня в боях на подступах к городу Орша и при 
штурме самого города Орши Витебской области 3 – 
й Белорусский фронт, тов. Васютин не щадя своей 
жизни шел впереди и одним из первых ворвался 
в город, уничтожив при этом до 8 – ми фрицев из 
своей винтовки.

 29 июня 1944 в боях за освобождение города Бо-
рисов и при форсировании реки Березино изыскал 
подручные средства и первый форсировал реку на 
правый берег, откуда огнем своей винтовки обеспе-
чивал форсирование главных сил части»

 Сейчас в Ивановке живут потомки Марии Ефи-
мовны, Марии и Герасима Федоровичей, Михаила, 
Андрея и Никифора Протолимовичей. 

 Дочь Мария Федоровна вышла замуж за Гордиенко 
Семена Ефремовича (1910 – 1960г). У Марии и Се-
мена было два сына – Александр и Виктор. Потомки 

Васютины.

Васютин Василий Прото-
лимович (1912 – 1943 гг.).

Васютин Андрей Прото-
лимович (1905 – 1942 гг.).

Васютин Василий Прото-
лимович (1909 – 1942 гг.).

Васютин Антон 
Фёдорович.

Виктора и сейчас проживают в Ивановке. 
Сын Федора Герасим женился на Аксинье Васи-

льевне Калининой (1900 – 1972) родом она была 
из деревни Кадат. Аксинья Васильевна работала 
зоотехником в колхозе. Герасим Федорович воевал в 
493 Особом саперном батальоне. В наградном листе 
на красноармейца Васютина Герасима Федоровича 
написано: «Все задания выполняет честно и добро-
совестно, несмотря ни на какие трудности боевой 
обстановки. 9 – 11 июля 1942 г. в непосредственной 
близости от противника, ночью, когда противник 
постоянно освещал местность ракетами и вел арт. 
огонь т. Васютин, тщательно маскируясь, произво-
дил минирование переднего края нашей обороны. 
За короткую ночь и при таких условиях работы он 
установил по 120 мин на п.п. м. 

 Во время постройки бревенчатой дороги в поле 
действия дивизии, помня, что она имеет большое 
значение во время распутицы для снабжения фронта 
боеприпасами и продовольствием, он прикладывал 
все силы и знания для того, чтобы построить её в 
срок, ежедневно перевыполнял установленную нор-
му. 30 и 31 августа в районе деревни Редцы под огнем 
противника производил проделывание проходов в 
проволочном заграждении противника, обеспечив 
действие нашей пехоты. Будучи раненым во время 
наступления он продолжал ползти вперед, бросая 
гранаты по ДЗОТам противника, и не оставил поле 
боя до окончания наступления». Герасим Федоро-
вич награжден медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Герасим вернулся с фронта с тяжелым 
ранением головы. Долгое время не работал, был на 
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Желаковский Ю., Васютин Г. Ф., Васютина З. Г.,  
------------ , Васютин Р. Ф., Васютина А. В., Курдю-
кова А., Васютин А. Г., Гордиенко (Васютина) М. В., 

Васютина А.

Семья Васютина Михаила.

инвалидности, когда стало лучше, пошел работать в 
артель. В основном ремонтировал оборудования на 
пилораме, также чинил конскую сбрую. 

 Два сына Герасима Георгий (1924 г) и Александр 
(1925г) погибли на фронте, Анатолий (1929 – 53г) 
умер от болезни, дочь Анна вышла замуж за Же-
лаковского Юрия Борисовича, он погиб на фронте. 
Вторая дочь Зюганова Зинаида (1937 – 2007 г) вышла 
замуж за Василия Марковича, их сына Андрея убило 
током на работе, дочь Демко Наталья работает зав 
отделом кадров на разрезе. Живут в г. Шарыпово.

 Младший сын Герасима Матвей (1927 – 2007 г) 
получил четырехлетнее образование в Ивановке, до 
фронта работал кузнецом в колхозе. В 1944 году 
Матвей ушел на фронт, воевать ему пришлось в 41 ар-
тиллерийском полку, 97 стрелковой Витебской крас-
нознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии, 5 
Армии. В наградном листе на медаль «За отвагу» есть 
запись: «Телефониста взвода управления 2 дивизиона 
красноармейца Васютина Матвея Герасимовича за то, 
что в бою за город Мулин, 12.08. 45 г., под огнем 
противника исправил 8 повреждений в телефонной 
линии». Матвей Герасимович участвовал в войне с 
Японией в составе 97 дивизии Стрелкового полка на 
Дальневосточном фронте. Награжден медалями: «За 
Победу над Японией», «За отвагу», медалью Жуко-
ва, Орденом Отечественной войны II степени, имеет 

знак «Фронтовик 1941 – 45 г». Вернулся домой в 
1947 году, 15 лет отработал на лесосплаве, работал 
на бульдозере, был мастером, бригадиром. После 
сплава работал в совхозе трактористом, комбайнером, 
бригадиром на животноводстве. На сплаве Матвей 
познакомился с будущей женой Овчинниковой На-
тальей Зиновьевной (1929 г.) 

Наталья родилась в селе Ново – Подзорново Кеме-
ровской области. Старший брат Лёнька забрал сестру 
с собой на Полуторник, где работал на сплаве. Дали 
молодой девчонке топор, спецовку: штаны да ватник, 
а утром повезли в лес. Надо было обрубать и жечь 
сучки, сначала было очень тяжело, но в бригаде по-
могали друг другу. Так зиму Наталья и проработала. 
Все заработанные деньги отдала жене брата Лидии, 
она купила Наталье шаль, резиновые сапоги. Потом 
Наталья перешла на «вскидку», то есть скидывала 
бревна, которые застряли на берегу обратно в реку. 
Матвей шел «хвостом», то есть зачищал лес, кото-
рый не уплыл. 

Кухню перевозили на машине, стоянки были в 
Едете на мельнице, в Акатке, Киргисуле, Яковлевке, 
Ивановке. Пикеты распределяли по 3 км. Их нужно 
было прогнать по реке, если получались «заломы», 
на них ставили бригады для разборки. Если «залом» 
не могли разобрать, то его подрывали. Взрывником 
работал Каталев Николай Дементьевич. 

Васютин Алексей 
Михайлович 

(1924 – 1988 гг.).

Васютин Василий 
Никифорович.

Васютин Матвей 
Герасимович.

Васютин Николай 
Васильевич.
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Начальником леспромхоза был Алехин Николай, 
потом Хизниченко Иван Дементьевич. Мастерами ра-
ботали Васютин Матвей Герасимович, Максимовский 
Иосиф Моисеевич, Аргунов Михаил. Главным бух-
галтером был Золотников, помощником бухгалтера 
Ханин Петр Ильич, кассиром Шевченко (Кочергина) 
Анна. Сплавщиками работали Пуховы Николай, 
Леонид и Кирилл, Хаметов Митрий, Бахтигузин 
Николай, Васютин Василий, Васильев Илья, Хаустов 
Павел, Глуховченко Михаил и т. д. 

 Ранней весной бригады сплавщиков выходили с 
Красивого в большую половодицу и должны были 
догнать лес до Чарочкиной. Потом ехали в леспром-
хоз № 1 в Чебулы и оттуда гнали лес до Кеи, домой 
приезжали поздней осенью. 

 Зимой работали на заготовке леса, обрубали сучья 
и штабелировали в три ряда, последний ряд бревен 
закатывали с помощью лошадей. Приходил мастер 
и штамповал каждую лесину, подсчитывал, если 
не справлялись с нормой, то оплачивалась просто 
дневная ставка. Жили в бараках на Новостройке 
(небольшое селение за Урюпом). 

 Когда закрыли леспромхоз Наталья и Матвей посе-
лились в Ивановке, работать пошли в совхоз. Наталья 
Зиновьевна до пенсии работала дояркой. В то время 
коров доили вручную, доильные аппараты появились 
позже, молоко возили в молоканку на конях. Моло-
канка находилась в протоке на реке Урюп, в воде 
был сделан настил, на который составляли фляги, в 
воде молоко и охлаждалось. После дойки ехали на 

покос, нужно было думать и о личном хозяйстве. Со 
стороны начальства был очень сильный контроль. 
Вместе с Натальей Зиновьевной работали доярки: 
Сенькина Валентина, Вострикова Зинаида, Малеева 
Зинаида, Орлова Тамара, Ерохина Александра, Ка-
линина Елена, скотником был Кудашкин Владимир. 

 За свой труд Матвей Герасимович неоднократно 
награждался почетными грамотами за достигнутые 
успехи в труде, ударник коммунистического труда. 
Имеет медаль «Ветеран труда». Наталья Зиновьевна 
награждена Орденом Трудового Красного знамени, 
медалями: «60 лет Вооруженных сил», «60 лет По-
беды в ВОВ. 1941 – 45 гг.», «Ветеран труда»

 Матвей и Наталья вырастили троих детей.
 Сын Александр (1951 – 72г) работал в связи. Его 

сын Бердышев Роман живет в Дубинино, работает 
зам. начальника ПЧ, дочь Соловьева Евгения живет 
в Ивановке, работает в СХПК Ивановский бухгал-
тером. 

Дочь Резинкина Татьяна (1955г) живет в д. Дуби-
нино, работала бригадиром животноводов. Её дочь 
Ирина живет в Барнауле, работает оператором связи, 
сын Николай имеет звание прапорщика, живет в 
Чите, сын Роман работает путейцем в п. Дубинино.

 Ещё один сын Матвея Георгий (1966г) работал в 
совхозе Ивановский механизатором, потом зам. ди-
ректора по производственной части, сейчас работает 
на разрезе Березовский машинистом автогрейдера. 
Жена Гордиенко Татьяна Анатольевна (1967г) име-
ет специальность портной, работала в СДК, сейчас 

Васютина Пелагея Михайловна с мужем Виктором 
и сыном Владимиром.

1956 год. Пышкин А. М. и Васютин В. Н.

Васютина (Панова) О. А. 
с сыном Владимирром.

Васютина 
(Ярёменко) Л. В.

Васютина 
Л. А.
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Резинкина (Васютина) Татьяна 
с сыновьями.

Васютина В. Р.Васютина (Гордиенко) 
М. Е.

Васютина (Макси-
мовская) А. П.

Семья Георгия Васютина.

домохозяйка. Их дочь Ольга (1984 г), дочь Алёна 
(1987г) окончила педуниверситет и Московский 
институт финансов, живет в Уренгое, работает учи-
телем математики, сын Дмитрий (1992г) окончил 
сельхозинститут.

В семье Васютина Протолима было шесть детей. 
Сыновья Василий, Никифор и Андрей погибли на 
фронте. Дочь Мясоедова Наталья жила в г Шарыпо-
во, вырастила троих детей, дочь Ерохина Анна жила 
в деревне Солдаткино. 

 Василий Протолимович (1912 – 42) работал 
кустовым агрономом по району (Ивановка, Едет, 
Сорокино), погиб 18 марта в Белоруссии. Его жена 
Новоселова Варвара была грамотной, работала в ар-
тели разнорабочей. Семья Новоселовых до сих пор 
живет в Ивановке. У Василия и Варвары было трое 
сыновей, но Василий и Анатолий умерли в младен-
честве, остался Николай (1933г). Николай получил 
четырехлетнее образование в Ивановке. Работал в 
колхозе, потом в совхозе Ивановский, последнее 
время работал зав. гаражом. Его дочь Людмила уе-
хала из Ивановки, отучилась на сварщика, работала 
в ЖКХ. У Людмилы три дочери. 

 Михаил Протолимович (1903г – умер от болезни 
в сороковые годы). Его жена Лукьянова Екатерина 
Ильинична (примерно 1906 г. рождения) во время во-

йны нагребла на складе зерна в карман, её посадили 
в тюрьму за кражу, там она и умерла. У Екатерины 
и Михаила было четверо детей. 

Елена вышла замуж за Максимовского Ивана По-
таповича, жили в Полуторнике. 

Пелагея (1923-80) жила в Ивановке, была домо-
хозяйкой. От первого мужа родила дочь Шарыпову 
Ларису (1941 – 70). Лариса жила в Прокопьевске, 
работала учительницей. Второй муж Пелагеи, Хаба-
ров Леонид Иванович участвовал в Японской войне, 
после смерти жены уехал в Белоруссию и там умер. 
Сын Пелагеи Хабаров Владимир живет на станции 
Инголь, работал машинистом тепловоза, сейчас на 
пенсии.

 Алексей (1924 – 88) после войны остался служить 
в Германии, домой вернулся в 1946 г., жил в Сухо-
бузимском районе в с. Атаманово. Умер от болезни, 
во время войны попал в яму с пеплом, на легких 
остались ожоги. Имел боевые награды: Орден Крас-
ной Звезды, и Орден Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». 

Дочь Надежда живет в Красноярске. 
 Зоя (1926 – 2014 г) вышла замуж за Максимов-

ского Георгия Моисеевича (1923 – 1987 г). Потомки 
Зои Михайловны и сейчас живут в Ивановке

Никифор Протолимович (1909 – 1942 г) пропал без 
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М. А. Васютин.В. С.  Васютина 
(Жаворонкова) 

А. Г. Меркушева 
(Васютина) 

вести под Москвой. Его жена Максимовская Анфиса 
Потаповна (1906 – 1992) работала разнорабочей в 
Промартели в Ивановке, вырастила двоих детей. 

Василий Никифорович (1934 – 2012 г.) окончил 4 
класса в Ивановской школе, работал в колхозе ра-
бочим, потом в Промартели – плотником, столяром. 
С 1954 г. пошел работать на трактор, поднимали 
залежные земли. В 1956 г окончил курсы комбайне-
ров, работал на комбайне. В 1959 г ушел работать в 
стройотдел, потом на лесокомбинат «Урюпинский». В 
1965 г. директор Ивановской школы пригласил Васи-
лия Никифоровича на должность учителя трудового 
обучения, где Василий Никифорович и проработал до 
пенсии. Жена Василия Никифоровича Панова Ольга 
Александровна приехала из г. Курска по комсомоль-
ской путевке в Ужурское строительное управление № 
4 и была отправлена нормировщицей в Ивановский 
строительный участок. В 1960 г окончила школу 
бухгалтеров, работала в совхозе бухгалтером, с 1978 
г. и до пенсии проработала главным бухгалтером со-
вхоза. У Василия и Ольги трое детей.

Мария Никифоровна (1939) окончила 7 классов в 
Ивановской школе. С 1958 г живет в Хабаровске. 
Работала маляром на заводе ЭлектроЭнергоМаш. 
Муж Колычев Анатолий Иванович (1939) окончил 
техникум, работал контролером ИТК на заводе. Две 
их дочери Татьяна и Евгения живут в Хабаровске.

 Андрей Протолимович погиб на фронте в 1942 
году. Его жена Гордиенко Марфа Ефремовна (1906-
1984г) воспитала четверых детей. 

 Дочери Мария и Лидия окончили по 4 класса, 
работали в артели Рокоссовского, потом уехали из 
Ивановки. Мария жила в Парной, Якутии, последние 
годы прожила в Горячегорске. Единственный сын 
Виктор погиб в 1998 году, в 1999 году умер и внук 
Алексей. Лидия жила в городе Красноярске, работала 
на заводе Красмаш крановщицей. Её сын Васютин 
Анатолий Романович работал сварщиком на заводе 
холодильного оборудования. Есть и продолжатель 
рода – внук Александр (1989г)

 Сыновья Марфы – Николай (1930 – 2002) и Ми-
хаил (1934-2001) окончили по 4 класса, работали в 
артели. Николай ушел в армию в 1948 г. и остался 
в Белоруссии у дяди Гордиенко Семена Ефремовича. 
Работал в Пожарной Части. Вырастил двух сыновей 
Михаила (1959г) и Геннадия (1956г). О них ничего 
не известно. 

 Михаил отслужил в армии, там же выучился 
на связиста. Вернулся в родное село, работал на 
лесосплаве, когда стали образовывать связь в селе, 
пошел работать связистом. В этой системе отработал 
до самой пенсии. После смерти первой жены Михаил 
женится на Жаворонковой Валентине Степановне 
(1927 – 2007). Образование Валентина имела четыре 
класса. Окончила курсы ветврача. Всю жизнь про-
работала в совхозе «Ивановский» собирала молоко, 
работала учетчицей, последнее время работала вет-
врачом. 

 Старший сын Михаила Юрий (1957-1988г) работал 
в совхозе трактористом, скотником. Его дочь Ольга 
(1977г) долгое время жила в Шарыпово, работала в 
ЦРБ, сейчас живет в Красноярске, воспитывает двух 
дочерей. Сын Евгений (1978г) живет в Ачинске, вос-
питывает сына Андрея (1997). Младшая дочь Анна 
живет в Ачинске, работает в ЗАГСе, воспитывает 
дочь Александру (2004г).

Сейчас в Ивановке живут дочь Михаила Татьяна 
и сын Андрей. 

Татьяна Михайловна окончила 10 классов и в 1980 
г. уехала в Усть – Кут, где вышла замуж, родила 
троих детей. В 1995 г семья уже Фахретдиновых 
вернулась в Ивановку. Муж Татьяны Юрий Галимье-
нович и сыновья Сергей и Александр по профессии 
бурильщики и работают вахтовым методом. В семье 
Сергея и Марии подрастает четверо детей: Вероника, 
Игнат, Виолетта, София. В семье Александра и Ольги 
растет сын Максим. Дочь Татьяны Наталья живет 
в Шарыпово, воспитывает сына Малик Анатолия 
(2005г).

Младший сын Михаила и Валентины Андрей 
(1970 г.) окончил 11 классов. Получил профессию 
помощника – машиниста тепловоза. Отслужил в 
армии. Работал в Разрезе «Березовский – 1» по спе-
циальности. Сейчас работает в охране. Жена Андрея 
Людмила Владимировна Ярёменко (1975 г.) работает 
в магазине «Миф» продавцом. Старшая дочь Андрея 
и Людмилы Ирина (1993г.) окончила Медучилище, 
сейчас учится в Медуниверситете в Красноярске. 
Сын Васютин Михаил (2005г.) учится в Ивановской 
школе. 

 Многочисленный род семьи Васютиных не угаснет, 
так как есть продолжатели рода.

Васютина Ирина. 



87

Наталья Зиновьевна Васютина.

Орлова Т. А., Васютина Н. З., Каргина А., 
Наумова А. Н., Жабина А. Ф..

Мама Натальи Зиновьевны.

 Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены…
(Волк С. Р.)
Я хочу рассказать о судьбе простой женщины 

– труженицы. Когда началась война, она была 
обычной девчонкой, со своими мечтами и фанта-
зиями. Но страшное слово «война» заставило всех 
повзрослеть.

Наталья Зиновьевна Васютина родилась в селе 
Ново – Подзорново Кемеровской области. Мама 
Агафья Дементьевна была грамотной, работала в 
колхозе разнорабочей. 

Отец Овчинников Зиновий Федорович работал 
завскладами в колхозе. Во время войны его взяли 
в трудармию, отправили в Боготол, где он тоже 
работал завскладами. Мама несколько раз ездила к 
нему в гости. В апреле 1943 года Зиновия Федоро-
вича отправили на передовую. Эшелон, в котором 
он ехал, попал под бомбежку. Похоронен Зиновий 
Федорович в Ленинградской области рядом с де-
ревней Заостровье. 

В военное время подросткам не пришлось сидеть 
дома, чтобы заработать 500 гр. хлеба Наталья Зи-
новьевна с подружкой Ольгой Черемновой пасла 
отару. Бригадир закреплял за каждой отарой пару 
девчонок, выгоняли они овец на пастбище в 6 ч. 
утра, обуви не было, и чтобы ноги не ранило, дед 
Куркулев плел девчонкам лапти. Ночью отары 
охранял сторож. 

Колхозные поля приходилось засевать вручную. 
Оставшиеся лошади были измождены, а трактора 
часто ломались, поэтому женщины и подростки 
набирали в сумки пшеницу, шли по полю рядами 
и раскидывали зерно.

Осенью подростки работали на уборочной в 
основном ходили за лобогрейкой. Лобогрейкой 
скашивали рядок пшеницы, а дети бежали следом, 
связывали пшеницу в снопы и составляли по де-
сять штук. Нужно было успеть убрать рядок, пока 
лобогрейка не развернется назад. Потом пшеницу 
скирдовали. Между скирдами ставили молотилку. 
Снопы подавали подростку, который стоял на мо-

Детям не пришлось сидеть дома

стике молотилки, а он развязывал сноп и бросал 
его в молотилку. Пшеница ссыпалась в ящики, их 
относили на специально отведенной место, называ-
ли его точок. На точке пшеница могла находиться 
какое – то время, поэтому его укрывали соломой от 
дождя. Потом пшеницу на лошадях вывозили на 
сушилку. Сама сушилка приводилась в движение 
двумя лошадьми. Подростки вручную крутили 
клевитон. В клевитоне отрабатывали зерно, то есть 
сортировали на мелкое и крупное. Отработанное 
зерно на подводах тоже подростки увозили на эле-
ватор в Итат. Если зерно было некачественным, его 
ссыпали в отдельную кучу и заставляли рабочих 
этих колхозов приезжать и перерабатывать зерно 
заново, тогда только его принимали. 

Всю осень дети были заняты на работе в поле, но 
и зимой ходить в школу приходилось редко, по-
тому что не было одежды, да и работы зимой было 
не меньше. Подростки чистили кошары, вывозили 
навоз, возили солому и т.д. так что детям войны 
было не до учебы, но все же учились и учились с 
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желанием. Вечерами при свете лучины читали по-
трепанные книги и выполняли домашние задания. 

Зимой 1944 года Наталью Зиновьевну вместе с 
другими подростками отправили на лесозаготовку, 
там работал сродный брат Ленька, он оставил На-
талью в бригаде. Выдали молодой девчонке спец-
одежду, топор и отправили обрубать сучки. Их 
нужно было обрубать «под лицо», то есть чисто 
без пеньков, сильно большие сучки спиливали 
бензопилой. Пятнадцатилетняя девчонка с топором 
в руках на лесозаготовках! Для нас это кажется 
нереальным, тогда это была норма. 

После войны Наталья Зиновьевна работала на 
лесосплаве, где и познакомилась с Васютиным 
Матвеем Герасимовичем. Когда закрыли леспром-

хоз Наталья и Матвей поселились в Ивановке, 
работать пошли в совхоз. Наталья Зиновьевна до 
пенсии работала дояркой. Награждена Орденом 
Трудового Красного знамени, медалями: «60 лет 
Вооруженных сил», «60 лет Победы в ВОВ. 1941 
– 45 гг.», «Ветеран труда». 

 Наталья Зиновьевна не сражалась на фронте, она 
несла тяжелую трудовую вахту в тылу. Но благо-
даря таким детям, женщинам, старикам фронт был 
обеспечен всем необходимым. Я не видел войны, 
но, слушая рассказы своих родных, я не хочу, 
чтобы она повторилась!

Васютин Михаил.

Не надо больше торопиться поутру на ферму. 
Она привыкает к размеренному ритму жизни 

пенсионерки. На заслуженный отдых проводили 
её скромно и буднично. Вернее – никак. Отдали в 
отделе кадров трудовую книжку, пожелали всего 
хорошего и только. Правильно ли это.

 Тридцать лет проработала дояркой в Ивановке 
Виноградова. Был совхоз, стало закрытое акцио-
нерное общество, потом – СХПК «Ивановский». Но 
её дорога до фермы оставалась всё той же: грязной 
и вязкой после дождя, скользкой в гололедицу, 
переметённой снегом зимой, плохо освещённой 
в темень. Дорогу эту надо было преодолевать изо 
дня в день. Даже в отпуске не была ни разу за всю 
трудовую жизнь передовая доярка из Ивановки. 

 Какой отпуск? Не могла она оставить на месяц 
своих коровушек. 3а каждую сердце болело. Да-
леко не всякий животновод способен относиться к 
животным так бережно, как Лидия Алексеевна. У 
неё и надои-то были выше не потому, что коровы 
в группе сильно от других отличались или нахо-
дились в каком-то привилегированном положении. 
Животные платили признательностью своей за-
щитнице за её доброту. 

 Нет в сельском хозяйстве труда тяжелее, чем 
труд животновода. Но одно дело – трудиться на 
хорошо оборудованной, тёплой ферме, где стоят 
правильно отобранные, продуктивные коровы, в 
кормушках у которых сытный и разнообразный 
корм. Когда зарплату дояркам и скотникам выпла-
чивают достойную, регулярную. И совсем другое 
дело – находиться в условиях, когда одинаково 

Лидия Алексеевна Виноградова

Л. А. Виноградова.

плохо и людям, и животным. Держатся друг за 
дружку, чтобы выжить... Так что Виноградовой 
достались трудности высшей степени. У нее, как 
у всего коллектива молочно-товарной фермы, одна 
мечта и задача: пережить очередную зиму, сохра-
нить поголовье. Думается, так и будет

 Подруг у Лидии Александровны много. Считай, 
весь коллектив Ивановской МТФ, где она немало 
лет трудилась дояркой.

С. Герасимова. 

 Неподалёку от бывшей деревни Талкино нахо-
дится урочище Листофорово. Там было место, где 
находились пашни и покосы Листофора (Христо-
фора) Вотинова.

 У Листофора (Христофора) Филипповича было 5 
сыновей: Роман, Илья, Петр, Логантий и Алексей. 
В Метрической книге Ивановского молитвенного 
дома Едетского прихода архивного фонда Енисей-
ской Духовной Консистории за 1912 год, в части 
первой «О родившихся», имеются сведения, что 

у мещанина города Ачинска Логана Христофора 
Вотинова и его законной жены Зиновьи Михайлов-
ны, оба православного исповедания, родился сын 
Григорий. Это – мой отец.

 Дед, Логантий Листофорович, 1876 года рожде-
ния, участник первой мировой войны и бабушка, в 
девичестве Мошкина Зиновья Михайловна (1880–
1962 гг.), уроженка села Изындаево Кемеровской 
области имели девять детей, из них выжили трое 
– Екатерина, Анна, Григорий. Екатерина 1910 

 Вотиновы



89

Вотиновы Людмила Григорьевна, Геннадий Гри-
горьевич, Зиновья Михайловна, Галина Григорьев-

на, Феоктиста Ивановна, Анна Логантьевна.

Вотинова Феоктиста Ивановна, Людмила Григо-
рьевна, Валентин Григорьевич, Зиновья Михайлов-

на, Геннадий Григорьевич, Григорий Логантьевич.

года рождения, в замужестве Ларионова. Жила с 
мужем Иваном и сыном Владимиром (умер в 1948 
году в возрасте 5 лет) в деревне Талкино. Иван 
был инвалидом Великой Отечественной войны, 
работал учетчиком в колхозе. Вторая дочь – Анна 
(1923–2007 гг.) жила в Талкино до 1955 года, 
потом в Ивановке. Трудилась в Рабкоопе бухгал-
тером. В 1959 году уехала в Таджикистан, жила 
в Ленинабаде (Ходженте) до 1991 года. До пенсии 
работала на хлопковом заводе заместителем главно-
го бухгалтера. В 1991 году переехала в Шарыпово.

 Григорий – мой отец (1912 г.р.) тоже родился 
в Талкино Сорокинского сельсовета. В 1925 году 
окончил начальную школу в Сорокино. Трудился в 
колхозе имени Сталина. В 1943 году Саралинским 
РВК был мобилизован в Красную Армию. Воевал в 
110 стрелковом полку. Был уволен в запас по ра-
нению в 1944 году. Работал в колхозе бригадиром. 
В 1939 году женился на Расторгуевой Феоктисте 
Ивановне (1918 г. р.). У Григория и Феоктисты 
было 5 детей. Владимир, 1939 года рождения, 
умер в 1943 году. Валентин (1943), окончил в Ива-
новке школу-семилетку, работал трактористом в 
совхозе «Белоозерский». Служил в погранвойсках 
в Амурской области. После увольнения в запас 
окончил курсы сварщиков, работал по специ-
альности до ухода на пенсию. Умер 28. 01. 2010 
года. Дочь Людмила (1948 г.р.) после окончания 
школы, уехала в Ленинабад Таджикской ССР. 
Там, в Ташкенте, заочно окончила строительный 
институт, работала в отделе кадров . Периодически 
приезжает в Ивановку.

 Сын Григория Геннадий 1951 г.р. в настоящее 
время на пенсии по возрасту, инвалид детства 3 
гр., проживает в с. Ивановке.

 А дочь Галина – автор этих заметок (1953 г.р.) 
в 1971 году окончила Красноярское дошкольное 
педучилище, два года работала в детсаде «Коло-

Вотиновы Логантий Листофорович, Екатерина Ло-
гантьевна, Анна Логантьевна, Зиновья Михайловна.

кольчик» в Шарыпове, в 1972 году была переведена 
на должность заведующей детсадом совхоза «Ива-
новский». В 1981 году была избрана секретарем 
исполкома Ивановского сельсовета, и трудилась в 
этой должности, а также заместителем главы ад-
министрации сельсовета до 2006 года. Награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью за участие в 
переписи населения 2010 года, а также нагрудным 
знаком за участие в переписи населения 2002 
года. Замужем за Максимовским Валерием Геор-
гиевичем (1950 г. р.). Заядлый охотник и рыбак. 
Весной 2014 года в Урюпе поймал тайменя весом 
9,8 килограмма. Сын Галины и Валерия Юрий 
(1973 г.р.), кадровый офицер, ветеран Вооружен-
ных Сил, награжден тремя медалями. В настоя-
щее время майор, бортинженер авиации. Женат. 
Супруга Юрия, Ольга Алексеевна, имеет высшее 
образование – после окончания Благовещенского 
института пищевой промышленности с красным 
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дипломом получила профессию инженер-технолог. 
Трудится в той же части, что и Юрий. В семье двое 
детей – дочь Валерия и сын Сергей. 

 Семья Вотиновых была гостеприимной. Логан-
тий был конюхом. Всегда помогал односельчанам и 
словом, и делом. Любил рыбачить на озере Инголь, 
где и утонул на восьмой день после смерти дочери 
Екатерины в 1949 г. Его жена Зиновья, все её звали 
баба Зеня, была первая советница женщинам. На 
ней держался весь дом. Односельчанам могла не 
только посоветовать, но и лечила травами, умела 
делать массаж. Во время Великой Отечественной 
войны в семью поселили репрессированную с По-
волжья немку – Карле Дору Ивановну, которая 
была хорошей портнихой. С собой она привезла 
швейную машинку «Зингер». К Доре Ивановне с 
заказами приходили люди не только из Талкино, 
но и окрестных деревень. Когда в 1955 году семья 
Вотиновых переехала в Ивановку, Дора Ивановна 
последовала со всеми. В 1959 году она уехала в г. 
Вассе Таджикской ССР, где и умерла в 1989 году.

 Григорий после переезда в Ивановку работал 
трактористом Ивановской МТС, потом в совхозе 
скотником до 1971 года. Но тяжелое ранение (а 
он был инвалидом войны) давало о себе знать, и 
он ушел в Шарыповский лесхоз лесником, где и 
работал по день смерти – 19 октября 1972 года. 
Супруга Григория, Феоктиста (1918) уроженка 
села Дубинино, в девичестве Расторгуева, работала 
на свинарнике в деревне Талкино, а в Ивановке в 
совхозе «Белоозёрский», «Ивановский» – телятни-
цей. Всегда была на хорошем счету. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда». 

 Вотинов Алексей был призван на войну Бе-
резовским военкоматом и пропал без вести. Его 
жена Анна и дочь Галина жили в Алтатке. Галина 
(1938 г. р.), вышла замуж за Ланговича Аркадия 
Михайловича 1936 года рождения, и семья пере-

ехала в пос. Красный Яр Новосибирской области. 
Анна жила с ними по день смерти. У Аркадия и 
Галины два сына. Сергей и его жена Ольга имеют 
сына Дениса, он живет в Кемерове. Дочь Арина 
замужем, имеет дочь, живет в Новосибирске. Вто-
рой сын Ланговичей, Олег, предприниматель. Его 
жена Ирина – полковник милиции в отставке. Их 
сын Алексей – студент Новосибирского института 
водного транспорта.

 У Вотинова Романа был сын Борис, который 
жил в Павлодаре с женой Антониной. Их сын Петр 
уже умер, а дочь Тамара живет во Владимирской 
области в деревне Старые Петушки. Бывшая учи-

Суслов В. С., Вотинов В. Г., Гордиенко А. Т.

Иван Ларионов, Екатерина Логантьевна 
Ларионова (Вотинова).

Григорий 
Логантьевич Вотинов
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Семья Юрия Валерьевича Максимовского, дети 
Сергей и Валерия, жена Ольга Алексеевна.

Томас Людмила Григорьевна, Вотинова Феоктиста Ивановна, Макси-
мовская Галина Григорьевна, Вотинов Валентин Григорьевич.

Вотинова Феоктиста 
Ивановна, сын Валентин

 и Григорий Логантьевич.

Панкратова Л. Д., Морозова К., 
Крюкова Е. П., Суякина В., Решет-

никова А., Крюкова Н. Г.  

Односельчане.

тельница, она вместе с мужем воспитала 2 сыновей, 
они живут в Москве.

 У Вотинова Ильи была дочь Варвара, которая 
жила в Ачинске. Там и сейчас живут два её сына 
с семьями. Был сын Андрей, который вместе с же-
ной Марией жил в Талкино, потом – в Сорокино. 
После смерти Андрея Мария переехала в Береш. У 
Марии и Андрея было трое детей. Николай окон-
чил СПТУ № 19 в Ивановке и до пенсии трудился 
трактористом в Береше. Тамара тоже окончила 
СПТУ, получила специальность механизатора. 
Работала дояркой, штукатуром-маляром. Имеет 
троих детей. Геннадий окончил военное училище, 
живет на Дальнем Востоке.

 Вотинов Петр был холостой. Он пропал без вести 
в 1941 году.

 Вот такая история рода Вотиновых из деревни 
Талкино. Жизнь разбросала родственников по го-
родам и весям, по их судьбам нещадно прошлась 
Великая Отечественная война. Но все помнят 
корни свои, а потомки Вотиновых и сейчас живут 
в нашем районе.

Максимовская Г. Г.
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Односельчане. Первая в третьем ряду 
А. Л. Вотинова.

Михаил Евдокимович Гладков (1916 – 1991 гг.)

Вотинова Зиновья Михайловна, Вотинова Феок-
тиста Ивановна (сестра Расторгуева И. И.), ребёнок 

Вотинов Владимир Григорьевич, 2 ряд Вотинова 
Анна Логантьевна, 

Гладков Михаил Евдокимович родился в с. Ива-
новке в 1916 году. Окончил 3 класса школы.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал 
на Белорусском фронте с начало войны и до 1946 
года. Награжден медалью « За победу над Герма-
нией». После войны вернулся в родную Ивановку. 
Работал кочегаром в школе.

Гладков Михаил Евдокимович

Годы жизни 1896 – 1971. Уроженец с. Едет. Ак-
тивный участник колхозного движения. В первую 
мировую войну служил в 31 Сибирском полку. 
Революцию встретил в Румынии.

В гражданскую войну арестован и направлен 
колчаковцами в Иркутск. Бежал из – под расстрела 
в 1919 году.

Добровольно вступил в Красную Армию. В Едет 
вернулся в 1922 году. Один из создателей колхо-
за «Февральский» в Акатке, был председателем, 
бригадиром полеводческой бригады. В 1939 году 
избран председателем Ивановского сельпо. Участ-
ник Великой Отечественной войны (демобилизован 
в октябре 1945 г.). Указом Президиума Верховного 
Совета Союза СССР от 09.05.1945 года награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг»

Шиенков Федот Митрофанович


