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Гордиенко Александр Семёнович (1939 – 1995 гг.) Семья Гордиенко. 1-й ряд: Гордиенко Ефрем 
Харитонович, Гордиенко Улита, Гордиенко Анна 
Ефремовна (Новоселова по мужу), Сенькина Анна 
Фроловна (Гордиенко по мужу), на руках дочь – Зи-
наида Григорьевна (Шорохова по мужу), Гордиенко 
Соломея Федоровна (жена Тимофея Ефремовича), 
на руках дочь – Зинаида Тимофеевна, по мужу 
Лукьянова), Гордиенко Наталья Тимофеевна (по 
мужу Гайдунова). 2-й ряд: Гордиенко Григорий 
Ефремович, Новоселов Павел, Гордиенко Семен 
Ефремович, Гордиенко Тимофей Ефремович.

В Ивановке живёт с давних пор семья Гор-
диенко. Еще в 90 годы XIX века приехал сюда 
Гордиенко Ефремий Харитонович со своей женой 
Улитой Андреевной. Дорога была неблизкой. 
Ехали с самого Урала. В то время шло массовое 
переселение крестьян в Сибирь. Всем, кто хотел 
поехать, выдавали по 5 рублей. Везли бесплатно 
на поезде до Боготола, со станции на лошадях до-
бирались до места, где и оседали. 

 Уже в Сибири Ефрем с Улитой выбрали себе 
местом жительства Ивановку. Семья обживалась. 
У Ефрема с Улитой было 7 детей: Татьяна Арефье-
ва (1896 – ...), Федор (1897 – 1943 гг.), Григорий 
(1903 – 1942 гг.), Марфа Васютина (1905 – 1984 
гг.), Тимофей (1908 – 1988 гг.), Семен (1910 – 1960 
гг.), Анна Новоселова (1912 – ..)

 Жизнь раскидала потомков Ефрема и Улиты по 
всей стране, не обо всех есть сведения, но несколь-
ко семей живет в Ивановке. Федор и Григорий по-
гибли на фронте. У Федора остался сын Трофим, у 
Григория – двое детей: Василий и Зинаида. Семен 
в 1941 г. ушел на фронт, воевал в Белоруссии, 
там и был ранен. В госпитале за ним ухаживала 
женщина, с которой Семен и остался жить, а в 
далекой Сибири его ждали два сына и жена. 

 Сейчас в Ивановке живут потомки Федора, 
Марфы, Григория и Семена. Правнучка Федора, 
Татьяна Анатольевна Васютина (Гордиенко), 
окончила Ивановскую школу, работала в СДК, 
сейчас домохозяйка. В семье Татьяны и Георгия 
Матвеевича Васютиных трое детей: Ольга, Алёна 
и Дмитрий. Брат Татьяны, Александр, живет в 
Новом Уренгое, работает машинистом экскаватора, 
воспитывает трех дочерей: Анастасию, Валерию 
и Василису.

 Жена Григория, Анна Фроловна (Сенькина), 
вырастила сына и дочь. Зинаида (1931 г. р.) 
работала в колхозе, замуж вышла за Шорохова 
Михаила Васильевича. Из четверых их детей в 
Ивановке проживает семья Шорохова Василия 
Михайловича. 

 Гордиенко Марфа Ефремовна (1906 – 1984 гг.) 
вышла замуж за Васютина Андрея Протолимовича 
(1905 г. р.). Андрей Протолимович погиб на фронте 
в 1942 году. Марфа воспитала четверых детей. В 
данное время в Ивановке проживают потомки их 
сына Михаила, это семьи Фахретдиновой Татьяны 

Гордиенко

и Васютина Андрея 
 Еще одна семья Гордиенко, проживающая в 

Ивановке, – это потомки Семена. Семен не вер-
нулся с фронта в родное село, его жена, Мария 
Федоровна (Васютина, 1910 – 1996 гг.) одна вос-
питывала двоих сыновей. Когда муж ушел на 
фронт, Мария заменила его в артельной конюхов-
ке. Сыновья были маленькие, но помогали матери, 
как могли, а работы было много: коней надо было 
кормить, поить, чистить за ними, пасти. Артель 
закрыли в 1959 году, и Мария Федоровна ушла 
на пенсию. 

 Младший сын Марии, Александр, погиб в 1995 
году, ушел на охоту и не вернулся. Старший сын 
– Виктор (1935 – 2011 гг.) получил 4 класса об-
разования, отслужил три года в армии, вернулся 
в Ивановку, работал в артели в столярной мастер-
ской, потом кузнецом. После закрытия артели 
перешел работать в совхоз «Ивановский» трак-
тористом, последнее время работал в совхозной 
кузнице. Награжден знаком «Ударник девятой 
пятилетки» и многочисленными грамотами за 
добросовестный труд и успехи в соцсоревновании. 
Верной спутницей жизни Виктора стала Аниси-
мова Галина Лазаревна.

 До войны семья Анисимовых Лазаря Исаевича 
и Екатерины Семеновны жила, как и все одно-
сельчане. Екатерина работала в промартели раз-
норабочей: доила коров, катала пимы, топила печи 
в цехах, подметала, убирала и т. д. В семье было 
пять детей. Самый старший – Виталий с 1934 г., 
потом Галина 1936 года рождения, две сестры – 
Лилия и Ульяна и самый маленький – Геннадий 
с 1942 года. Отец в 1942 году ушел на фронт и не 
вернулся. Мать в 6 утра доила корову и уходила на 
работу, вся остальная управа и дом оставались на 
детских плечах. Хотя хозяйство было небольшое: 
корова, поросенок да курицы…
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 Собирались в школу, сами себе варили картош-
ку, ели с молоком. Летом, в основном, жили на 
траве, ходили рыбачить. Приходили из школы, и 
одни шли за дровами в забоку, так как нужно было 
топить печь, другие шли помогать матери. Все 
свободное время занимались заготовкой сушеной 
картошки для фронта. Руководил этим процессом 
Виталий, младшие резали картошку соломкой и 
сушили в печке, так же заготавливали, сушили 
и резали табак. Летом на плечи детей ложился 
ещё и огород. 

 Окончив школу, Галина Лазаревна работала раз-
норабочей в артели. Зимой занимались заготовкой 
дров, а летом работала на пихтогоне и покосе. На 
территории артели располагались цеха, склады, 
была своя конюшня. Разнообразную мебель изго-
тавливали Тихонов Александр, Михайлов Генна-
дий, Гречишников Анатолий, Гордиенко Виктор. В 
бондарной мастерской работали Суницкая Адара, 
Новоселова Анна. Сани и кошевки делали Ново-
селов Алексей, Суницкий Иван. В самом конце 
стояла кузница, там работали Пышкин Василий, 
Федоров Александр, Гордиенко Виктор. Посреди 
артельной ограды была конюховка, за конями 
ходила Мария Федоровна Гордиенко. После за-
крытия артели Галина Лазаревна перешла рабо-
тать в совхоз дояркой. В 1962 г. она решила ехать 
учиться на продавца, вернулась в Ивановку и до 
самой пенсии проработала продавцом в ивановской 
кооперации.

 Начальником Ивановской кооперации был 
Комшин Василий Иванович. В сельмаге работала 
Нина Дорофеевна Ковалева, в продовольственном 
– Баталова Валентина Андреевна, Жилина Нина 
Павловна, Лукьянова Галина Ивановна, Гордиенко 
Мария Ивановна. 

 В 1991 г. Галине Лазаревне присвоено звание 
«Почетный кооператор края», она неоднократно 
награждалась почетными грамотами за высокие 
показатели в соц. соревновании и за достигнутые 
трудовые успехи, Ветеран труда. 

 Галина Лазаревна и Виктор Семенович вы-
растили двоих сыновей. Старший сын Алексей с 
1987 года работает в Ивановском СДК. Его жена 
Наталья Анатольевна Лебедева работает секрета-
рем Ивановского сельсовета. Младший сын Сергей 
работает водителем в администрации сельсовета. 
Его жена, Светлана Александровна Пономарева, 
окончила пединститут, работает завучем Иванов-
ской СОШ № 2. Их дочь Юлия окончила СФУ и 
работает в библиотеке г. Шарыпово

И единственный продолжатель рода и носитель 
фамилии – сын, Гордиенко Михаил, учится в 8 
классе Ивановской СОШ № 2.

 Гордиенко Ефрем и Улита жили, как и все 
простые люди в то время. Старшие представители 
семьи работали в колхозе доярками, механизатора-
ми, были продавцы, многие работали шоферами. 
Гордиенко Тимофей Ефремович был председателем 
артели имени Рокоссовского. Его дети: дочь Гали-

Гордиенко Виктор Семё-
нович (1935 – 2011 гг.)

Гордиенко 
Галина Лазаревна.

Гордиенко 
Пётр Тимофеевич.

Гордиенко 
Алексей Викторович.

2. 
1-й ряд: Гордиенко Александр Семенович, …., 

Васютин Родион Федорович. 2-й ряд: Аргудаева 
(Васютина) Валентина Ивановна, Гордиенко Вик-
тор Семенович, Соломатин Трофим Степанович, 

Соломатина (Васютина) Мария Ивановна.

Арефьева (Гордиенко) Татьяна и дочери.
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Анисимов 
Агафон Исаевич.

Гордиенко 
Анатолий Трофимович.

Гордиенко  Александр 
Васильевич

Малеева Марина, вто-
рая жена Тимофея 

Тимофеевича.

Гордиенко Трофим Фёдорович . 

Гордиенко  Мария Фёдоровна и Семён Ефремович, 
их сын Виктор.

Петухова 
Галина Георгиевна.

Гордиенко (Семёнова) 
Нина Трофимовна.

Гордиенко 
Сергей Викторович.

на (Рогова), дочь Наталья Гайдукова, дочь Зинаида 
Лукьянова и сын Петр. 

 В старшем поколении моей семьи много долго-
жителей. Моя прапрабабушка Улита прожила 105 
лет, 80 лет прожил Тимофей Ефремович. 

 Редко какая семья в начале 20 века в доме имела 
одного-двух детей. Все семьи были многодетными, 
так и у семьи Гордиенко было 7 детей. В свое время 
род Гордиенко был очень сильным, до сих пор в 
Ивановке проживает три семьи Гордиенко 

Гордиенко Юлия.

Панкрашкина 
Соломея Фёдоровна 

(1907 – 1947 гг.).
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Малахова Мария, Анисимова Екатерина Семёнов-
на, Васютина Анна Герасимовна.

Артель рабочие. 1-й ряд: Совкин Никита, Тихонов 
Леонид Иванович, Тихонов Александр, Суницкая 
Дарья Петровна. 2-й ряд: Михайлова Дарья (мать 
Рудасевой), Совкина Марина, Солдаткин Илья, 
Степанова Татьяна Ивановна (Тихонова), Сенькин 
Андрей Фролович, Прокудин Василий, Суницкий 
Петр Петрович. 3-й ряд: Шеребрюхов Владимир, 
Васютин Михаил, Анисимов Виктор Лазаревич, 
Анисимов Николай Васильевич, Гордиенко Василий 
Григорьевич, Суницкий Иван Петрович, Суслов 
Валентин Степанович.

соседки

1 ряд
1
2 Гордиенко Мария Федоровна
3
2 ряд
1 Бурцева
2 Бурцева
3 Сенькина Анна Фроловна 
4 Васютина Варвара
5 Сенькина Евдокия
6 Созинова Кристина 
7 Журавлева

Васютин Михаил, Гордиенко Виктор.

Гордиенко Трофим Фёдорович и Вера Павловна, 
их сын Анатолий.
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Летушко Иван Григорьевич и Федосья Даниловна. 
Дочери (стоят сзади): Мария и Валентина. Внучки: 
Летушко Валентина, Новоселова Мария.

Гордиенко (Новосёлова) Мария Ивановна.

Большая семья Новоселовых жила своим хозяй-
ством, считалась зажиточной, так как в хозяйстве 
были лошади. Перед войной отец Ивана Маркело-
вича Новоселова работал в колхозе трактористом. 
Отца часто отправляли на всеобуч – это военная 
переподготовка, которая длилась по три месяца. В 
первый день войны отец работал в поле, бригадир 
Валов Алексей прибежал на поле и сообщил, что 
началась война. Отец заглушил трактор и пошел 
домой. 

 В этот вечер во многих домах собирали мужиков 
на войну. Топили бани, собирались родственники, 
посидеть, поговорить, а утром мужиков на подво-
дах повезли на станцию Красная Сопка. Прово-
жали всем селом, кто-то плакал, кто-то пел песни. 
Вскоре стали приходить похоронки, особенно много 
было в начале войны.

 Последний раз Ивана Маркеловича видел Ва-
сютин Василий на переправе через Днепр, после 
этого вестей с фронта не было. В личной карточке 
записано «пропал без вести в сентябре 1941 г.».

 Началось военное детство. В начале войны голод 
особенно не чувствовался, были еще старые запасы 

 Мама весной и летом плугарила, в уборочную 
жала пшеницу, вязала снопы, нормой была 1000 
снопов, осенью подрабатывала зерно на сушилке, 
зимой доила коров. Коровника не было, доили в 
загонах на улице, поить гоняли на речку. Мамы 
дома практически не было. 

 С осени 1942 года стали на всю зиму отправлять 
на лесозаготовки. Во время уборочной и посевной 
страды все жили в поле. 

 С детьми и на домашнем хозяйстве оставалась 
бабушка Ненила Петровна Новоселова, зимой она 

Гордиенко Мария Ивановна

всеми ночами сидела за прялкой или ткацким 
станком, шила и штопала одежду. 

Начиная с 1942 года, начал ощущаться голод. 
Детей посылали полоть пшеницу. Уходили пеш-
ком на поле, бригадир показывал объем работы, в 
обед привозил кусочек хлеба, а дома уже ничего, 
кроме картошки не было. На сенокос собирали 
всех детей, девчонки на конях возили копны, сами 
ухаживали за лошадьми. Сено метали до тех пор, 
пока не упадет роса, а утром начинали метать, как 
подсохнет роса. Осенью посылали собирать коло-
ски, подрабатывать зерно на точок и на сушилке. 

 Зимой начиналась учеба. Старшеклассники сами 
по очереди пилили дрова для школы, их привозил 
на лошади рабочий. Когда приходили из школы, 
нужно было идти в забоку за дровами для своей 
печки. Хозяйство было небольшое: корова, куры, 
поросенок. Чаще всего хозяйство зимовало под 
одной крышей с хозяевами. Стайки были плохонь-
кие, ремонтировать было некому и нечем, поэтому 
и заводили телят и куриц в дом. 

Новоселов Николай Иванович, Новоселов Иван 
Маркелович, Гордиенко (Новоселова) Мария Ива-
новна, Новоселова Антонина Ивановна.
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 Когда продукты совсем заканчивались, мама 
меняла вещи на продукты. Особенно запомнилось, 
как мама увезла цветные наволочки и отцову 
рубашку, поменяла на два неполных мешка кар-
тошки. В колхозе на трудодни давали по 5 – 10 кг. 
муки, да иногда мама приносила по сумочке муки, 
выдавали на складах. В основном из продуктов 
была картошка да затируха из муки. 

 После уроков ходили в школу пилить дрова. 
Печки голландки топили технички. В классах 
было холодно, поэтому сидели на уроках в одеж-
де, вообще, одеты дети были плохо и кто во что. 
Техничкой работала Абрамова Ольга, у неё всегда 
было чисто и натоплено. На перемену нас выгоняли 
в коридор, где обязательно устраивали какие-ни-
будь игры. 

 Вот такое было военное детство. Короче, детства-
то и не было.

 Мария Ивановна Гордиенко родилась в Иванов-
ке в 1933 году. Окончила 7 классов Ивановской 
школы. Поступила на курсы бухгалтеров, до самой 
пенсии работала бухгалтером в совхозе «Иванов-
ский». Так коротко рассказала о своей жизни 
Мария Ивановна. 

 Пришла Мария Ивановна работать в совхоз при 
директоре Кожуре Анатолии Осиповиче. Это был 
грамотный, ответственный, жесткий руководитель, 
всегда во все вникал сам. Если сломалась техника, 
то мог сам залезть под трактор и помочь отремон-
тировать. Когда строилась сушилка, то дневал и 
ночевал на стройке, все проверял сам. Но если 
работник провинился, то директор мог не только 
грубо отругать, но и «приложить». Работали все 
на совесть. 

 После школы Мария Ивановна сразу уехала в 
Красноярск. В деревне было очень голодно, рабо-
ты кроме колхоза никакой не было, а в колхозе 
заработки были маленькие. Народ был разутый, 
раздетый и голодал. Когда вернулась в Ивановку, 
то устроилась в совхоз на должность секретаря, по-
том уже поступила на курсы бухгалтеров. В задачу 
бухгалтеров входило держать все под строгим уче-
том. Не дай бог где-то в отчетах «потерять копей-
ку», все должно было строго сходиться, а считать 
было что. Годовой отчет занимал ни одну папку, 
и трудиться над ним приходилось не один день, а 
сидели недели две до поздней ночи. Просторные 
совхозные склады были завалены материалами, 

здесь хранилось все, что нужно было для беспере-
бойной и четкой работы детского сада, общежития, 
совхозной столовой, стройотдела, фермы, а главное 
– здесь хранились запчасти для совхозной техники, 
в большом количестве поступало горючее. И все 
это нужно было учитывать, за все отчитываться. 
Поголовье КРС было более 1000 голов, если проис-
ходил падеж коров или телят, то отчитывались за 
каждую голову. Проводили инвентаризацию всей 
материальной базы, поэтому и сидели допоздна, 
готовили отчеты, так как отчитывались перед ЦСУ 
строго в определенные числа. За свой сорокалет-
ний стаж работы Мария Ивановна имеет медаль 
«Ветеран труда» и многочисленные благодарности.

 Отца своего Мария Ивановна помнит плохо. 
Ивана Маркеловича Новоселова призвали на фронт 
в первый же день войны. Мама, Летушко Антонина 
Ивановна, летом плугарила, жала пшеницу, вязала 
снопы, нормой была 1000 снопов, молотила, осенью 
подрабатывала зерно, зимой доила коров. Муж 
бабушки Ненилы Петровны, Новоселов Маркел 
Макеевич, погиб в первую мировую войну, осталась 
Ненила с тремя детьми. Егор в 1943 году вернулся 
с фронта по ранению, работал в МТС трактористом, 
потом уехал в Тяжин, дочь Александра была на 
лесозаготовках, после войны уехала в Сорск. Не-
нила Петровна жила в семье сына Ивана, умерла 
в 1949 году.

 Бабушка Марии Ивановны со стороны мамы, 
Чернышова Федосья Даниловна, была родом из 
Дубинино. Дедушка, Летушко Иван Григорьевич, 
работал в Ивановке в пожарке, она находилась в 
нижнем краю возле старого клуба. Пожарная часть 
была двухэтажная, сверху стояла колокольня, с 
которой Иван Григорьевич и подавал сигнал, если 
где-то был пожар. Так же была своя пожарная ма-
шина. Потом пожарку перестроили под пекарню, 
впоследствии это был скобяной, потом хозяйствен-
ный магазин. 

 Семья жила зажиточно, имелась своя сеялка, мо-
лотилка, лошади, земля. У Федосьи и Ивана было 
16 детей, выжило семь. Сыновья Иван и Игнатий 
ушли на фронт, лейтенант Летушко Иван погиб в 
1942 г., Игнатий попал в партизанский отряд, по-
сле войны остался в Белоруссии в Минске. Груня 
и Катя умерли еще молодыми, у Груни осталась 
дочь Галя, жила в Тисуле. Валентина работала 
в артели, потом уехала в Шарыпово, работала в 

Гордиенко Мария Ивановна, внучки Юлия 
и Татьяна, дочь Ольга.

Стоят Новоселов Николай Иванович, Новоселова 
Мария Ивановна. Сидят Титова Антонина Ивановна, 
Титов Иван Павлович.
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Белозерском совхозе бухгалтером. Младшая дочь 
Ивана Григорьевича, Коленченко Мария, работала 
бухгалтером в Ивановском совхозе, её дети Нина 
и Виктор живут в Шарыпово. 

 В настоящее время в Ивановке проживает три 
семьи прямых потомков Новоселова Маркела 
Макеевича и Летушко Ивана Григорьевича, это 
семьи Новоселова Алексея Николаевича, Новосе-

ловой Людмилы Николаевны и Гордиенко Марии 
Ивановны. К сожалению, носителей фамилии в 
роду не осталось. Дочери Марии Ивановны Нина 
и Ольга, живут в Шарыпово. Две дочери Ольги – 
Канайкины Юлия и Татьяна живут в Красноярске. 

Трипольская Е. В. 

Дорохин Григорий 
Васильевич.

Дорохин Григорий Васильевич родился в 1912 
году в селе Дубинино. Отец его погиб в первую 
мировую войну. 

 В 1920 году Григорий Васильевич окончил 4 
класса. Рос, трудился в колхозе, в МТС. Участник 
Великой Отечественной войны. Воевал на 2 Укра-
инском фронте. Награжден медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

 Проживал в Ивановке. До войны работал трак-
тористом, а после войны – кладовщиком.

Дорохин Григорий Васильевич

Евдокимов Виктор Иванович родился в 1927 
году. Участник Великой Отечественной войны. 
После войны работал мастером в училище меха-
низации, потом водителем в торговле, ряд лет – в 
совхозе «Ивановский». Был бригадиром. Его пер-
вая жена – Хаустова Анна скончалась во время 
родов. Вдовец, Виктор Иванович сошелся с Марией 
Васильевной. Когда стали жить совместно, у них 
уже было пятеро детей. Евдокимов Анатолий, Ев-
докимов Владимир, Евдокимов Борис, Лукьянов 
Валерий, Гречишников Сергей. В совместной жиз-
ни родились еще двое сыновей: Евдокимов Виктор 
и Евдокимов Алексей. Они живут в Ивановке.

 Евдокимовы Виктор Иванович и 
Мария Васильевна

Евдокимов Виктор Иванович (1927 – 1991 гг.) 

Сыновья (семья Евдокимовых).
Виктор Иванович и 

Мария Васильевна Евдокимова.
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Животноводы – З. Долженко, В. Зобов, Н. Рас-
торгуева, Н. Зобова, В. Ермолаева, И. Павлова.

Мать Ермолаевой В. А. 
Михайлова Дарья.

Калинин Владимир 
Михайлович.

Калинин Василий
 Михайлович.

В. А. Ермолаева с правнучкой.

Ермолаева (Михайлова) Валентина Алексан-
дровна родилась в 1939 году. Из воспоминаний: 
«Отца забрали на войну. Мама, Михайлова Дарья, 
меня годовалую на руках принесла в Ивановку, 
потому что здесь жили наши родственники Аре-
фьевы. Отец в 1944 году пришел домой, но был 
весь израненный. Мать его на лошади привезла 
из Тамбара. Он немного поработал на пасеке кол-
хозной сторожем, в 1948 умер от ран. Мама всю 
свою жизнь работала – днем в артели, а ночью в 
колхозе на сушилке».

 Валентина Александровна окончила четыре 
класса Ивановской школы. Ходить в школу было 
далеко, да и не в чем, ни обуви, ни одежды. В арте-
ли им. Рокосовского «соковник» точила, обдирали 
березовые чурочки. В колхозе отработала два года, 
а потом – в совхозе «Ивановский». Сначала работа-
ла телятницей, а затем, в течение 40 лет – дояркой. 
Неоднократно награждалась благодарственными 
письмами, ценными подарками, имеет медали 

Ермолаева Валентина 
Александровна

Калинин Михаил Никитич
Родился в 1891 г., участвовал в первой импери-

алистической войне. Пять лет пробыл в плену у 
немцев. Попал туда, потому что нечем было стре-
лять. Жил в работниках у помещика. Как вернулся 
домой, работал единолично. В 1931 г. вступил в 
промколхоз. В 1943 г. был взят в трудовую армию. 
Вернулся домой в 1947 г., работал в МТС.

Калинина Федора Семеновна
Родилась в 1900 г. До коллективизации жили 

единолично. Во время коллективизации вступили 
в промколхоз. Работала разнорабочей.

Калинин Алексей Михайлович.
Родился в 1923 г. После окончания семилетки 

пошел учиться на тракториста в Шарыповскую 
МТС. Два года работал трактористом. В декабре 
1941 года Алексей Михайлович призван на фронт. 
Воевал на Дону. В конце 1942 года был ранен в 
обе ноги. После выздоровления в январе 1943 года 
вернулся на фронт. Погиб в 1943 г.

Калинины

«За трудовую доблесть», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда». Она – неоднократный победитель 
социалистического соревнования. 

 Работала дояркой вместе со Сторожевой М, На-
умовой А., Васютиной Н. Живет в Ивановке, имеет 
шесть правнуков.

Лукьянова Н. Т.
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Г. Ковалёв, Б. Калинин с женой Людмилой, 
сестра Бориса Татьяна, А. Лукьянов.

Калинина Е. И.

Е. И. Калинина с внуком Юрием.

Семья Калининых.

Калинин Василий Михайлович
Родился в 1925 году. После окончания семилетки 

работал в промколхозе. В 1943 году ушел на фронт. 
Под Смоленском был ранен в руку. Лечился в под-
московном городе Солнечногорске. После лечения 

его направили в авиацию дальнего действия. Был 
награжден медалью «За отвагу», «За победу над 
Германией». После демобилизации работал трак-
тористом Ивановской МТС.

Калинин Владимир Михайлович.
Родился в 1927 г. После учебы работал в пром-

колхозе. В 1944 г. призван в Красную Армию в 
тридцать седьмой учебный полк, который распо-
лагался в городе Канске. Затем был отправлен на 
Тихоокеанский флот. По распределению комиссии 
его направили в зенитную артиллерию в Северно-
океанскую флотилию. Во время войны с Японией 
находился на охране главной базы, которая рас-
полагалась в городе Совгавань. Был награжден 
медалью «За победу над Японией». 

 После демобилизации работал в Ивановской 
МТС. Имеет награду «За освоение целинных и за-
лежных земель». Ушел на пенсию с Ивановского 
совхоза. 

Ерофеева А., ученица 5 кл.

 Калинина (Шамаева) Елена Ивановна 1928 года 
рождения. Отец – Шамаев Иван Дмитриевич про-
пал без вести в 1942 году. Мать Шамаева (Исаева) 
Матрена Митрофановна вырастили четверых детей. 
Ловчикова (Шамаева) Мария Ивановна 1946 года 
рождения работала в артели, потом – в столовой, 
а затем – продавцом в Ивановке.

 Калинина Елена Ивановна работала в артели. 
Из её воспоминаний: 

– Работа была тяжелая. Работали на конях. Вы-
шла замуж за Василия. Он меня с артели и выгнал. 
Сильно тяжело было работать. Пошла дояркой в 
совхоз. Так там и 46 лет отработала. Скота дома 
много держали. Овец только 55 штук было.

 Ее муж, Калинин Василий Михайлович, – участ-
ник Великой Отечественной войны. Вернулся с 
фронта в 1947 году. Поженились в 1950. Работал 
кладовщиком в колхозе, а потом стал трактори-
стом. 31 год проработал в совхозе «Ивановский».

 Дети: Калинина (Князькова) Людмила Васи-
льевна живет в Новосибирской области, Калинина 
(Вдовенко) Татьяна Васильевна, Калинин Борис 
Васильевич живет в Ивановке.

Калинина Елена Ивановна
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Внуки Е. И. Калининой.

Елена Ивановна с мужем Василием 
и сестрой Марией.

Семья Карабановых: Татьяна Григорьевна, 
Владимир Иванович, их дочь Вера.

В. И. Карабанов с сыном Денисом. Владимир Иванович с детьми и внуками.

Владимир Иванович и Татьяна Григорьевна Ка-
рабановы приехали в Ивановку в 1978 году.

Владимир Иванович стал директором совхоза, 
но по состоянию здоровья перевелся на должность 
главного инженера. Сейчас он работает главным 
энергетиком в СПХК «Ивановский». Татьяна 
Григорьевна проработала 24 года фельдшером в 
Ивановском ФАПе. Начинала работать еще с Бах-
тиной Анастасией Алексеевной. По своему складу 
характера Татьяна доброжелательная, вниматель-
ная, вежливая никогда не оставляет просьбы без 
внимания. Сейчас она домохозяйка, но в экстрен-
ных случаях односельчане обращаются к ней за 
помощью и получают её. 

 Татьяна и Владимир вырастили двух детей. Дочь 
Вера окончила педагогический и экономический 
институты. Сейчас работает в Красноярске бухгал-
тером в автосервисе. Сын Денис после армии по-
селился в городе Находка, работает в автосервисе. 
С женой Валерией воспитывают троих дочерей. И 
только во время отпусков дети приезжают в Ива-
новку, чтобы навестить родителей

 Карабанов Владимир Иванович работал директо-
ром совхоза «Ивановский» после Тюника В. Г., и 
вот уже 36 лет трудится на данном предприятии. 
Директором проработал где-то три года. Потом ди-

Карабановы

ректора менялись часто. После Карабанова дирек-
тором стал Охримчак Н. М., потом Мельников В. 
Ф и Приходько В. М. – оба проработали не долго, 
около двух лет. Затем директором стал Бердышев 
Александр Пантелеевич, Мазуров А. И. Последним 
директором стал Бондаренко С. Н. 

 После ухода с поста директора Владимир 
Иванович работал гл. инженером, инженером по 
сельхозмашинам, гл. энергетиком. 
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Ковалёва Ирина Михайловна.

 Производственные отношения в корне изменя-
лись. В годы перестройки в середине 90-х, когда 
ликвидировались совхозы, на общем собрании 
рабочих совхоза было принято решение об орга-
низации ЗАО (Закрытого акционерного общества). 
Никто, в сущности, не мог знать и объяснить, что 
из этого получится. Организация ЗАО означало, 
что предприятие приобрело самостоятельность, 
и все вопросы рабочие решают сами без вмеша-
тельства государства. Мы выпускаем продукцию 
(зерно, мясо, молоко и др.) и способом бартера 
(обмена) все сбываем сами. Сами приобретаем тех-
нику, ГСМ, запчасти, удобрения, стройматериалы 
и др. Бартерные отношения устанавливались и с 
государством, и с другими предприятиями. Но 
мы должны были платить государству налоги, на 
что тогда как – то не обращалось особого внима-
ния. А долги и проценты на них росли. А так как 
денег не было, был только бартер, то наше ЗАО 
оказалось в огромных долгах и нам грозило бан-
кротство. Пришлось менять форму собственности. 
Объединившись с ЗАО «Шарыповское» (Родники) 
образовалось новое объединение ОАО (Открытое 
акционерное общество). Кто был генеральным ди-
ректором ОАО «Шарыповское» мы даже и не знали 
и не видели в глаза. Это была установка сверху. 
Все финансовые вопросы ОАО решались совмест-
но руководителями обоих отделений. Продукцию 
сдавали, но оплату за продукцию не получали. 
Нужда заставила выйти из ОАО и создать новую 
форму собственности СХПК «Ивановский» (сель-

скохозяйственный производственный кооператив). 
Председателем был избран Бондаренко С. Н. Семь 
человек были учредителями данного предприятия: 
Бондаренко С. Н. – председатель кооператива, Бур-
цева С. К. – экономист, Дульцев М. И. – рабочий, 
Контарева Т. Ф. – бригадир на МТФ, Карабанов 
В. И – гл. энергетик, Кукарцева Л. – бухгалтер, 
Суслов С. В. – механик. Остальные рабочие счи-
тались членами кооператива. Использовался труд 
и наемных рабочих. Зарплата устанавливалась 
согласно тарифу и отработанному времени. Во 
время перестройки было проведено межевание 
земель. Вся земля общей площадью 9751 га. была 
поделена между населением данной местности и 
на каждого владельца выдали свидетельства (доку-
мент о собственности на землю), обошлось по 18,9 
га. Собственниками земли оказались 516 человек. 
СХПК стал пользоваться арендованными землями 
владельцев. С собственниками заключался договор, 
в котором оговаривались условия аренды. В СХПК 
таких договоров 152. Так, заключившие договор, 
становились пайщиками кооператива. Это где-то 
2880 га земли, из которых пахотных – посевных 
около 2000 га, остальные – посев однолетних, 
сенокосные угодья. Карта земель согласно меже-
ванию разделена на участки по 18, 9 га., и на ней 
отмечено какому частному лицу принадлежит 
каждый участок. Остальные земли переданы в 
государственную собственность. 

Карабанов В. И.

Ковалеву Дорофею Калиновичу было десять 
лет, когда его родители приехали из Белоруссии. 
Жил с родителями в деревне Талкино. Во время 
первой мировой войны служил в кавалерии, при-
шел раненый. Работал сторожем, конюхом, умер 
в 1937 году. Его жена, Евдокия Антоновна (1888 
г. р.), работала в колхозе. Вырастила троих детей: 
Ивана, Нину, Лидию.

 Ковалев Иван Дорофеевич (1922 г.р.) – участник 
Великой Отечественной войны, в войне с Японией 
был ранен. Он награжден медалью «За отвагу». 
После войны учился на курсах бухгалтеров в Бере-
зовском. Переехав в Ивановку, работал учетчиком 
тракторной бригады. Иван Дорофеевич с женой 
Ириной Михайловной (Дружинина, 1926 г. р.) 
вырастили троих детей: Ковалева (Масальская) 
Галина Ивановна (1949 г. р.), Ковалев Борис Ива-
нович (1951 г. р.), Ковалев Геннадий Иванович 
(1960 г. р.). 

 Ирина Михайловна работала дояркой, последнее 
время – в совхозе «Ивановский» кладовщиком 
МТМ. 

 Дочь Дорофея Калиновича, Нина Дорофеевна 
(1925 г. р.), работала продавцом в деревнях Тал-
кино, Сорокино и более 30 лет трудилась в Иванов-
ском сельмаге. Ещё одна дочь – Лидия Дорофеевна 
(1930 г. р.) вышла замуж за Панкратова Михаила 
Григорьевича. Трудилась в колхозе, совхозе на 
разных работах. После объединения колхоза семья 
переехала жить в Ивановку.

Ковалевы
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Супруги Ковалева Нина Дорофеевна и Новоселов 
Георгий Константинович

 Нина Дорофеевна Ковалева – уроженка деревни 
Талкино. С 1947 года стала работать продавцом 
в Сорокинском магазине. Предлагала сельчанам 
гвозди, лопаты, вилы, соль, спички, махорку, 
гребенки, нитки, иголки, мыло, один раз в неде-
лю – керосин для освещения в домах. Потом стали 
привозить различные товары: бязь, мадепалам, 
ситец. Норма была три метра на семью, но на сходе 
решили давать по шесть метров одним, а в другой 
раз – другим. 

 В то время приезжали в деревню коробейники-
заготовители. Они, в основном, меняли товары 
на кости, тряпье, бумагу и материалы, которые 
называли вторичным сырьём. Большим спросом 
пользовались гребешки костяные и деревянные, 
ложки и вилки, кружки алюминиевые, ленточки, 
синька и т. д. 

 В 1950 году, когда объединили колхозы Иванов-
ки и Талкино, Нину Дорофеевну позвали работать 
в Ивановку. И с 1950 по 1981 год, то есть 31 год, 
трудилась она до ухода на пенсию в Ивановском 
сельмаге. 

Супруги Ковалева Нина Дорофеевна
и Новоселов Георгий Константинович

Новосёлов Г. К. и его супруга Ковалёва Н. Д.

 Георгий Константинович Новоселов – участник 
войны, имел ранения, работал многие годы секре-
тарем Ивановского сельского совета. 

Мишина Е. И.

 В истории моей семьи, как и в истории миллио-
нов других семей, были герои, которые отдали свою 
жизнь в борьбе с врагом. Я учусь в 6 классе, но уже 
многое знаю о той страшной войне. Моя бабушка, 
Козлова Клавдия Ивановна, часто рассказывает 
мне о своем тяжелом послевоенном детстве и о 
моем прадедушке – Корнилове Иване Тихоновиче, 
участнике Великой Отечественной войны, и его 
брате Николае, погибшем на Курской дуге. 

 Корнилов Иван Тихонович родился в 1914 году 
в п. Успенский Верхне-Шурпанского сельсовета 
Щучье-Озерского района Пермской области. При-
зван в Красную Армию в мае 1941 г., на фронте 
воевал в войсках под руководством Рокоссовского в 
качестве вестового. В этом же году Ивана Тихоно-
вича приняли в партию. Прадедушка был дважды 
ранен, а в боях под Нарвой под ним убили лошадь, 

Рассказ о прадедушке

 Семья Корниловых. Верхний ряд: Мария Тихо-
новна, Вера Тихоновна, Евдокия Тихоновна – род-
ные сестры. Нижний ряд: Корнилов Иван Тихонович 
его жена Таисия Яковлевна и брат Николай.

Корниловы Иван Тихонович с женой Таисией 
Яковлевной.
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Алымовы Макар Тимофеевич и Анна Тихоновна. Контрины Яков Францевич и Александра Пав-
ловна с дочерью Валентиной.

В. Я. Алымова с внуком Андреем.

а самого контузило. Не всегда вовремя приходила 
походная кухня, было и такое, что в течение три-
надцати суток получали лишь по одному сухарю 
в сутки. У прадедушки были награды за боевые 
заслуги, но партийный билет и награды положи-
ли в могилу вместе с прадедушкой, это было его 
желание. С фронта прадедушка вернулся в 1945 
г. и поселился в п. Ненастье Октябрьского района 
Пермской области. Работал Иван Тихонович на 
валке леса в леспромхозе, на пилораме, грузил лес 

в вагоны, а в свободное время рубил срубы на дома, 
бани и продавал, чтобы прокормить, обуть, одеть 
детей. В семье было пять дочерей и четыре сына. 
Держали хозяйство, огород, косили сено, убирали 
всей семьей, работы хватало всем. 

 В 1986 г. прадедушка переехал в Ивановку, но 
прожил здесь недолго, умер в 1989 году

 Козлов Павел.

Контрины Яков Францевич и Александра Пав-
ловна в конце войны на паровозе сопровождали 
военизированные грузы, где и познакомились. 
Приехали в Ивановку они где-то в 1965 году из 
Ужурского района. Там, в Учумском совхозе Яков 
Францевич работал пасечником. Когда в Учуме 
ликвидировали пасеку, то директор Белоозерского 
совхоза Чистяков В. Г. пригласил Якова Францеви-
ча пасечником в Ивановку. Чистяков В. Г. и Кон-
трин Я. Ф. вместе работали в Учумском совхозе. 

 Пасека была большая – более 100 ульев и рас-
полагалась на берегу Урюпа на Нижнем лугу. В 
семье Контриных было четверо детей: Валентина 
(1950 г. р.), Раиса (1951 г. р.), Мария (1952 г. р.), 
Александр (1958 г. р.). 

 Контрин Александр Яковлевич после службы в 
армии работал в совхозе шофером, затем – в Инголе 
в ПЧ. Его жена, Зоя Александровна, трудилась в 
совхозе на заправке. Проживают в с. Ивановка.

Алымовы

 Алымов Макар Тимофеевич был главным 
веттехником на МТФ. Вместе с супругой Анной 
Тихоновной вырастили троих детей: Галину, Вале-
рия и Валентину. Дочери после окончания школы 
уехали из Ивановки. Валентина сейчас проживает 
в Саяногорске.

Сын, Алымов Валерий Макарович (1950 г. р.), 
проживал в Ивановке, работал в совхозе механиза-
тором, комбайнером. Вместе с женой Валентиной 
Яковлевной Контриной вырастили двоих детей: 
Андрея и Ирину. Сын Андрей проживает в Шары-

Контрины 

пово. Вместе с женой Натальей воспитывают дочь 
Соню. Дочь Ирина вместе с мужем Никифоровым 
Евгением Александровичем проживают в Иванов-
ке. Ирина работает в детском садике, а её муж, 
Евгений, в совхозе на сушилке.
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А. Т. Алымова с дочерью и зятем Погореловыми 
Галиной Макаровной и Иваном Ивановичем и их 
сыном Евгением.

Дочь Мария с мужем В. Д. Дидык.

Семья Контриной Александры Павловны.В. Алымов со снохой Натальей.

Александр Яковлевич Контрин.Дети Валерия и Валентины
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1957 год. Г. М. Коробейников и 104-летний жи-
тель Ивановки дедушка Холманский.

Профессионально-техническое образование в Ша-
рыповском районе началось с 1958 года. Первым 
директором СПТУ № 19 стал бывший фронтовик, 
орденоносец, опытный организатор Григорий Ми-
хайлович Коробейников. Вот как вспоминает о тех 
временах его сын Александр Григорьевич Коробей-
ников. «В 1958 году отцу было предложено стать 
директором СПТУ № 19, которое открывалось в 
Ивановке. Уже строилось двухэтажное администра-
тивное здание, мастерские, котельная, прачечная, 
столовая. Были приняты первые курсанты. Обу-
чение предполагалось одногодичное. Получаемая 
профессия – тракторист-машинист широкого про-
филя. Позднее планировали готовить водителей, 
механиков, перейти на двухгодичное обучение. 
Оборудование Ивановской МТС было поделено. 
Часть его перешла совхозу, часть – в СПТУ. Это 
я хорошо помню потому, что отец уже был дирек-
тором, а штатов ещё не было. Так что он каждый 
день сам ходил доглядывать на территорию МТС. 
Старожилы помнят, что сразу за кладбищем, в 
сторону Едета, была заправка. А ещё дальше, в 
лес, мастерские МТС. Первый набор был из вось-
мидесяти человек. Полностью государственное обе-
спечение: обмундирование, питание, проживание, 
стипендия. Предполагалось к 1962 году построить 
типовое общежитие на 200-250 мест в три этажа 
и довести учебный состав до 300 человек. Приеха-
ли первые преподаватели. Часть имелась своих. 
Заместителем директора по политчасти являлся 
Анатолий Смолев. Заместителем по учебной части 
– Гусев, а потом Михаил Коваль. Все годы в учи-
лище проработал Николай Иванович Лихов. Одним 
из первых мастеров производственного обучения 
был Андрей Ловчиков. Преподавала агрономию 
и заведовала училищной библиотекой моя мать, 
Наталья Фёдоровна Коробейникова. В 1963 году 
из совхоза перешёл работать старшим мастером 
Борис Григорьевич Масальский. В училище пошла 
новая, современная техника. За первые два года 
было получено пять автомобилей «ГАЗ-51 », семь 
новых «ДТ-54», пять комбайнов «СК-3». Учили-
ще всколыхнуло жизнь в тихом ивановском углу. 
Пошли слухи, что скоро будет железная дорога. 
Училище славилось художественной самодеятель-
ностью. Творческий коллектив являлся лучшим 
в Шарыповском районе. Спортсмены СПТУ № 19 
были в числе лучших в крае. Училище из года в 
год признавалось наиболее передовым в крае. Все 
стены отцовского кабинета были увешаны грамо-
тами. В 1960 – 61 годах стали создавать подсобное 
хозяйство. Занялись разведением свиней, коров, 
имели собственную землю. Цель преследовалась 
двойная: добавить к столу продуктов и научить 
курсантов как их добывать. В конце 1961 года отец 
был командирован на учёбу сроком на четыре меся-
ца в город Орехово-Зуево. С Российской Федерации 
туда было собрано 50 директоров. Их постарались 
за короткое время ознакомить со всеми передовыми 
достижениями СССР. Свозили в Чехословакию. 
Показали, как обстоят дела по работе с сельскими 
кадрами там. Отец возвратился заряженный уви-
денным и услышанным. С подъёмом принялся за 
работу. Крепла материально-техническая база учи-
лища, принося существенную пользу хозяйствам 
района как техникой, так и кадрами. Дойное стадо 
училища выросло до пятидесяти голов, свиней – до 

Прерванный полёт

ста, пашни – до ста пятидесяти гектаров. Краевое 
начальство поначалу все эти новшества поощряло. 
Затем отца стали одёргивать. Намекали, что нельзя 
выделяться изо всех. Мол, живи и не будоражь 
общественное мнение.

В 1964-65 годах стали приезжать за опытом из 
других училищ края. Отца, хоть и нехотя, ставили 
в пример потому, что результаты невозможно было 
не заметить. В училище к тому времени занималась 
молодёжь из многих районов края. В первую оче-
редь – из Ужурского. Назаровского, Новосёловско-
го, Балахтинского, из Кемеровской области. У отца 
сложились хорошие отношения с руководством 
Шарыповского райкома КПСС, первым секретарём 
Виталием Павловичем Смолиным, хотя училище 
только по партийной линии подчинялось райкому. 
В 1965 году удалось договориться с директорами 
совхозов В. Г. Чистяковым и Г. К. Елисеевым о 
строительстве на паях коровника на сто голов. 
Договорились также о строительстве общежития 
на двести мест. Всё было согласовано с райкомом 
КПСС. В. П. Смолин, по-дружески, советовал отцу 
не слишком афишировать эти инициативы. Отец 
долго думал, как преподнести их краевому управ-
лению профтехобразования. Говорить-то всё равно 
надо было. Когда доложил, приказали немедленно 
явиться в край. Там Коробейникову указали, что 
он ведёт училище к капитализации, к фермерству, 
хочет быть ивановским кулаком.

 – Тут тебе не Чехословакия. Будь как все, – на-
путствовали отца.

 В 1966 году, в начале учебного года, в училище 
приехал первый секретарь Тисульского РК КПСС 
(фамилии, к сожалению, не помню). Он сказал, что 
Кемеровская область промышленная, сельскому 
хозяйству внимания уделяли мало, отстали в этих 
делах. Сказал, что из обкома партии его попросили 
съездить в СПТУ № 19, а потом привезти сюда для 
получения опыта людей, ответственных за обуче-
ние кадров. Договорились о дне приезда, о том, 
чтобы не было никакой помпезности, всё в рабочем 
порядке. Приехало человек восемь. Посмотрели 
классы, современную технику, сельхозмашины, 
удивились подсобному хозяйству, пообедали в 
училищной столовой, познакомились с учебным 
процессом, программой обучения. Возглавлял груп-
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пу инструктор Кемеровского обкома KIICC. При 
отъезде он поблагодарил отца, преподавательский 
состав за радушный и деловой приём. А потом в 
областной газете прошла коротенькая информация 
о событии. Краевое руководство профтехобразо-
ванием было взбешено! «Ивановский царёк», как 
окрестили отца, стал принимать делегации! Отца 
хотели вышвырнуть с работы. Только звонок В. 
П. Смолина в крайком КПСС оставил всё на своих 
местах. Но Григорий Михайлович Коробейников 
был далеко не глупым человеком. Он понял, что 
надо уходить, бросать дело на полпути. Отец впал 
в глубокую депрессию. От нервного расстройства 
отнялась правая раненая рука, по лицу стал 
пульсировать нервный тик. В 1967 году, в марте, 
директор Ивановского СПТУ № 19 Григорий Ми-
хайлович Коробейников подал заявление об уходе с 
поста директора. По просьбе В. П. Смолина поехал 
работать секретарём парткома совхоза «Шарыпов-
ский». Многие в Ивановке недоумевали: «Как же 
так? СПТУ № 19 в расцвете славы, становления, а 
Коробейников уволился?» Истинную правду знали 
друзья: А. Смолев, Б. Масальский, М. Коваль, 
Н. Лихов. Секретарём парткома отец проработал 
до 10 октября 1967 года. Я точно знаю эту дату, 
потому что в этот день Григорий Михайлович Ко-
робейников погиб. 

 Александр Коробейников.
На сельской улице. Справа стоит 
Г. М. Коробейников

Дети Е. М. Фоменко – Надежда, Евгений, 
Валентина, Михаил.

Ефим Михайлович Фоменко с женой 
Марией Яковлевной.

 Мне о войне рассказывала моя прабабушка, и в 
нашей семье были защитники Родины. Среди моих 
родственников не было генералов и полководцев, 
но не бывает ни одной армии без простого сол-
дата. Таким солдатом и был мой прапрадедушка 
– Фоменко Ефим Михайлович. Он умер до моего 
рождения, но прабабушка бережно сохранила его 
фотографии, награды и память об отце – герое. И 
вот что я узнала от прабабушки.

 Семья Фоменко Михаила и Ефросиньи шла в Си-
бирь из деревни Хоменко Харьковской губернии. 
По дороге в Сибирь в 1908 году у них родился сын 
Ефим. Семья поселилась в селе Большое Пичугино 
Кемеровской области. Когда они добрались до ме-
ста, Ефиму исполнилось уже 5 – 6 месяцев. Всего 
в семье было семь детей: шесть братьев и сестра 
Арина. Все братья воевали на фронте, Константин 
и Георгий не вернулись. 

 В довоенный период Ефим Михайлович был 
бригадиром тракторной бригады, ему еще при-
шлось управлять газогенераторным трактором 
ЧТЗ, который работал на березовых чурочках. В 
деревне под горой стояла изба, в которой пилили 
и сушили эти чурочки, так как на влажных чу-
рочках трактор работать не хотел. 

 Когда началась война, моему прапрадедушке 
было 33 года, на войну он пошел добровольцем. А 
было это так. Он и другие новобранцы отправились 
на полуторке в Москву из г. Юрги. Какое-то время 
прапрадед находился в учебке в Москве. Там он по-
сетил мавзолей В. И. Ленина, участвовал в параде 
на Красной площади 7 ноября 1941 года. Вскоре 
его отправили на фронт. Мой прапрадедушка во-
евал в Сталинской дивизии, 110 мотострелковом 
полку. Был шофером. Участвовал в Сталинград-
ской битве. Прапрадедушка мало рассказывал о 

Рассказ о простом солдате
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1968 год. Семья Фоменко.

Сёстры – Кукарцева Валентина Ефимовна, 
Ермолаева Надежда Ефимовна.

Ирина Фоменко.

войне, но один эпизод прабабушка запомнила. 
 Сам раненный в живот, Ефим Михайлович 

какое-то время тащил по окопу на себе раненого 
офицера. Когда они заползли в попавшийся блин-
даж, то обнаружили там немцев. Немцы, увидев 
израненных русских, сначала схватились за авто-
маты, но потом рассмеялись, что могут сделать им 
раненые солдаты, и предложили русским выпить с 
ними, так как сами были уже навеселе. Пока нем-
цы смеялись и наливали кружки, Ефим схватил 
автоматы, таким образом, ему удалось взять в плен 
двух фрицев. Хорошо, что свои были близко, а то 
неизвестно чем бы это все закончилось. 

 Последний бой прапрадедушки был в марте 1943 
года под населенным пунктом Черны Смоленской 
области. Там он получил тяжелое ранение в голо-
ву, ему удалили глаз, была прострелена челюсть. 
Больше полугода лечился в Горьковском госпитале. 
После выписки его признали непригодным для 
строевой службы и отправили служить механиком 
на пароход. До конца войны Ефим Михайлович 
ходил механиком по реке Волге.

 После возвращения домой прапрадедушка рабо-
тал в Барандатской МТС бригадиром тракторной 
бригады. 

 Ефим Михайлович был награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». 

 Несмотря на тяжелые ранения, прапрадедушка 
и после выхода на пенсию продолжал работать 
кочегаром. Его жена Мария Яковлевна во время 
войны возила на подводах зерно на мельницу в 
Барандат, назад в деревню привозила муку. За 
работу давали по 200 граммов хлеба в день, а в 
доме было пять детей. 

 Какие бог дал силы этому поколению, чтобы 
выстоять, не сломиться, выжить в тех кошмарных 
условиях и остаться человечными, честными, до-
брыми, неунывающими ведь только такими помнит 
моя прабабушка своих родителей. Я не видела 
войны, мне о войне рассказала прабабушка, и я 
знаю, какой подвиг ради мирного неба совершил 
простой русский солдат.

 
Фоменко Ирина.

 Лаврентьева (Егорова) Галина Гавриловна роди-
лась в Назаровском районе в деревне Московка в 
1941 году. В Ивановку приехала в 1972 году, когда 
в совхозе был назначен новый директор Кожура А. 
О., он и привез с собой лучшие кадры Назаровского 
района. В Назаровском районе работала дояркой с 
14 лет, окончила три класса, потому что в школу 
нужно было ходить двенадцать километров. 

 В Ивановке сразу стала работать дояркой. Всег-
да была в передовых, неоднократно награждалась 
благодарственными письмами, грамотами, ценны-
ми подарками. Член Коммунистической партии с 
1977 года. Галине Гавриловне присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». Она – актив-
ная участница художественной самодеятельности. 

 Дети: дочь Людмила и сыновья Владимир 

 Лаврентьева Галина Гавриловна
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и Александр. Лаврентьева (Манаева) Людмила 
Александровна (1960 г. р.) окончила Ивановскую 
среднюю школу, затем учебно-производственный 
комбинат по специальности закройщик женского 
легкого платья. Работала в комплексно-приемном 
пункте бытового обслуживания в Ивановке. С 1998 
года трудилась в совхозе «Ивановский». Дети Люд-
милы– Вдовкина (Суслова) Мария Анатольевна, 
Манаева Наталья, Манаев Денис.

                                Лукьянова Н. Т.

Г. Г. Лаврентьева.

На сельской сцене В. Письменный, Г. Лаврен-
тьева, Р. Герман, Л. Суслова, Г. Дурина,

 А. Контрина.

Доярки веселятся.

Левинский Алексей Евгеньевич.

Левинского Алексея Евгеньевича до сих пор в 
Ивановке вспоминают добрым словом. Сложенные 
его руками русские печки и сейчас согревают дома. 

 Алексей родился в 1935 году. Во время войны 
мальчишкой уже работал плугарем, такое время 
было, что и дети не сидели сложа руки. В семье 
было восемь детей. Мама Агафья Филатьевна 
Мандрынина была домохозяйкой, занималась вос-
питанием детей, отец Евгений Антонович вернулся 
с фронта инвалидом и нигде не работал. 

 После школы Алексей уехал в Красноярск, где 
окончил ФЗО по специальности каменщик-печник. 
Вернувшись в Ивановку, работал в артели. Когда 
в 1959 г. в Ивановке было организовано училище 
механизации, Алексей пошел учиться на механи-
затора. И до самой пенсии Алексей Евгеньевич 
работал в совхозе «Ивановский» трактористом. 
Он награжден медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда». Среди его наград – грамота за 
первое место в соревновании на весенних полевых 
работах, а также многочисленными грамоты за 
добросовестный труд и высокие производственные 
показатели. 

 Жена Алексея Евгеньевича, Раиса Никоновна 
Хаустова, окончила четыре класса и с 15 лет по-
шла на работу помогать матери. Мама Прасковья 
Гавриловна Каратаева трудилась в колхозе на мех-
токе, на ветродуйке, доила овец. После войны она 
оставила работу и занималась воспитанием детей, 

Левинские
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На сенокосе. 4-й слева А. Левинский. 1953 год. Зинаида Новосёлова и Раиса Нико-
новна Хаустова (Левинская).

Левинская Марина 
Геннадьевна.

Никон и Прасковья 
Гавриловна Хаустовы, 

их дочь Анна.

Левинский Антон 
Алексеевич.

1951 год. Агафья Филатьевна Левинская, сыно-
вья Саша, Алексей, дочь Галина, Евгений 

Антонович Левинский.

1975 год. Павел Андреевич Хаустов 
с женой Анной.

так как в семье их было семеро. Большое хозяй-
ство, огород, покос – работы было много, поэтому 
сидеть сложа руки не приходилось. 

 Когда в Ивановке образовалось подразделе-
ние ПМК-485, Раиса Никоновна устроилась на 
стройку. В то время в Ивановке было развернуто 
большое строительство. Возводили дома, школу, 
клуб, сельсовет, торговый центр, ферму. Работа 
на стройке была очень тяжелой. Кирпич и раствор 
приходилось таскать на носилках, котлованы под 
дома рыли вручную, в мороз и жару работали на 
улице, но коллектив был дружный, все трудились 
с душой и на совесть. Первый экскаватор и кран 
появились, когда строили школу, стало легче, да 
и дело пошло быстрее. Во времена перестройки 
ПМК закрыли, и Раиса Никоновна перешла в со-
вхозный стройотдел. 

 Михайлова (Левинская) Людмила окончила 
пединститут и школу милиции, работала следо-
вателем. Её сыновья Сергей и Евгений живут в 
Абакане.

 Валерий окончил Кулунское училище, жил в 
Красноярске, трудился дальнобойщиком. Сейчас 
живет в Ивановке. За ударный труд ему присвоено 
звание «Гвардеец пахоты – 81». Его дети Николай 
и Татьяна живут в Томске. 

 Татьяна Ангольт (Левинская) окончила училище 
кооперации, была продавцом, сейчас работает на 
Березовской ГРЭС диспетчером. Сыновья Денис и 
Алексей живут в Шарыпово. 
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 В Ивановке живет семья Левинского Алексея 
Алексеевича и Марины Геннадьевны. Алексей 
работал на разрезе экскаваторщиком, сейчас он 
тракторист в СХПК «Ивановский». Марина Генна-
дьевна работает в сельском совете. Дочь Екатерина 
живет в Абакане. Антон окончил Абаканский 
техникум, работает вахтовым методом. 

 
 Хаустовы 
 
Отец Левинской Раисы Никоновны Хаустов 

Никон Андреевич с детства был глухонемым. Ро-
дился Никон в 1914 году в г. Барнауле, во время 
Гражданской войны маленького Никона сильно 
напугали солдаты, и с тех пор он не мог говорить. 
В Ивановку Никон и его старший брат Павел при-
ехали с матерью Анастасией Ивановной, об отце 
помнили только то, что он был казаком. Анастасия 
Ивановна пекла хлеб для колхозников. Пекарня 
располагалась в помещении старого хозяйствен-
ного магазина. Сначала в этом помещении была 
пожарка, потом сделали пекарню. Так как хлеба 
выпекалось очень много, то Анастасия Ивановна 
часто стряпала и дома, делала по несколько выпе-
чек. После Анастасии Ивановны в пекарне работал 
Данил Васильевич Васильев, он уже выпекал хлеб 
в формах. 

Никон Андреевич работал в колхозе скотником, 
потом перешел в леспромхоз, где работал конюхом. 
За свой труд награжден медалью «За доблестный 
труд». 

Старший брат Павел состоял в рядах ВКП (б). До 
войны работал начальником почты, председателем 
сельского совета в Сорокино. Воевал на Волховском 
фронте, был награжден Орденами: Александра Не-
вского, Отечественной войны I степени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 

В наградном листе на Павла Андреевича описа-
ны его подвиги: «05. 02. 45 при прорыве обороны 
противника 200 м восточнее г. Эльбинг красноар-
меец Хаустов организовал разведгруппу с расчетов 
батареи и во главе с ней разведал передний край 
обороны противника, выявил его огневую систему. 
После огневого налета батареи, подавил огневые 
точки и живую силу противника, без пехоты про-
рвал оборону. Огнем батареи уничтожил 5 ОТ, 
подбил самоходное орудие, уничтожил орудие 

Никон Андреевич и Прасковья Гавриловна 
Хаустовы, Нина Никоновна, Левинские Алексей, 

Алексей Евгеньевич, Раиса Никоновна. 

Хаустова Анастасия Ивановна.

2006 год. Левинская Раиса Никоновна, Поно-
марёва Галина Семёновна, Ярославцева Мария 

Ивановна, Бледнова Нина Ивановна.

прямой наводки, уничтожил до 50 немцев и без 
пехоты ворвался в предместье города и завязал бой, 
который продолжался около 4 – х часов, занятый 
район боем удержал до подхода пехоты. 

06.02 45 г. под прикрытием ночи батарея крас-
ноармейца Хаустова без пехоты вырвалась к цен-
тру города. Огнем орудия подавил 3 ОТ, захватил 
исправный тягач и 105 минометную батарею, из 
которой одно орудие немедленно развернул и рас-
стреливал немцев.

Занятый квартал с боями удерживал около 4 – х 
часов до подхода пехоты. В этом бою уничтожил 
150 немцев и взял в плен около 85.

Смел, решителен. Достоин правительственной 
награды Орден «Красное знамя» 

После войны работал председателем сельского 
совета в Дубинино. Сыновья Александр и Юрий 
жили в Кемерово, дочь Людмила работает врачом 
на курорте Учум. 

В семье Никона и Прасковьи было семь детей. 
Анна и Николай уехали в г. Минск. 

Виктор работал на Инголе в ПЧ плотником, его 
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Татьяна Худякова, Андрей Ловчиков, Василий 
Калинин.

Воины периода русско-японской войны. 
Один из них – Иосиф Лукьянов.

дочь Полина уехала в Красноярск, Татьяна и Елена 
живут в пос. Инголь , Олеся работает продавцом 
в с. Ивановке. 

Анатолий работал скотником в совхозе Ива-
новский. Сейчас в Ивановке проживают его дочь 
Наталья и сын Сергей. Сын Евгений уехал в г. 
Шарыпово. 

Александр живет в Ивановке, работал скотни-
ком. Его дочь Елизавета живет в Братске, сын 
Евгений живет и работает в Ивановке. 

Еще одна дочь Никона Шафрановская Нина 
после школы уехала из села, работала поваром, 
выйдя на пенсию, вернулась в Ивановку. Её дочь 

Мая и внучка Александра живут в Красноярске, 
дочь Ольга – в Дубинино, сын Сергей живет в 
Шарыпово. 

Сейчас в Ивановке живет пять семей прямых 
потомков Хаустова Никона. Есть и продолжатели 
рода и носители фамилии – это внуки: Сергей 
Анатольевич, Евгений Анатольевич и Евгений 
Александрович Хаустовы. 

 Ловчикова (Шамаева) Мария Ивановна 1946 г. 
р. училась в Ивановской школе. С 12 лет стала 
работать в артели, потом в столовой. Когда от-
крылся РабКООП, ушла продавцом. У нее более 
30 лет стажа. 

 Ловчиков Андрей Федорович. Трудился на осу-
шении болот. Когда организация закрылась, ушел 
в совхоз «Ивановский» и до пенсии работал трак-
тористом. У Ловчиковых двое детей: Ловчикова 
Лидия Андреевна и Ловчиков Борис Андреевич.

Ловчиковы

Мой прадедушка Лукьянов Алексей Иосифович 
– участник битвы за Москву.

Из воспоминаний моего прадеда: 
– 26 июня 1941 года мне пришлось вступить в 

первый бой. Немецкие самолеты и танки не дава-
ли нам ни минуты передышки. У нас тогда были 
винтовки да гранаты. Вот с боями и отступали до 
самой Москвы. Я сегодня удивляюсь тому, что в 
самые страшные дни отступления не был даже 
ранен. Намертво остановились мы в 30 километрах 
от Москвы. Несмотря на тяжелейшее положение, 
сложившееся в Москве, 7 ноября 1941 года было 
решено провести парад на Красной площади. Парад 
воодушевил воинов и весь советский народ. Это был 
колоссальный удар по престижу гитлеровцев. Если 
Москва торжественно отмечает праздник, когда в 
несколько десятков километров стоят вражеские 
войска – значит, страна непоколебима, оборона 
столицы крепка. Прямо с Красной площади сол-
даты шли на передовую. Они стояли насмерть, но 
не пропустили врага к сердцу Родины. 

 Лукьянов Алексей Иосифович был участником 
этого знаменательного Парада.

 – А зимой пошли в наступление, – продолжает 

Участник знаменитого парада



114

рассказывать Алексей Иосифович. – Ох, и дрались 
же сибиряки! Ни пулеметы, ни автоматы, ни танки 
с пушками не могли остановить нас. Боялись нас 
немцы. До Гжатска я наступал, а там был тяжело 
ранен. Оперировали меня в Москве, лечили сначала 
в Горьком, а затем в госпитале Нижнего Тагила.

 Сильнейшая, более чем миллионная группи-
ровка отборных немецких частей разбилась о же-
лезную стойкость, мужество и героизм советских 
войск, за спиной которых были народ, столица, 
Родина. Разгром фашистских войск под Москвой 
был первой крупной победой над Германией, на-
чалом перелома всей войны.

 После госпиталя прадедушку отправили в от-
дельный танковый полк под Сталинград. Но во-
евать больше ему не довелось: остались осколки 
в голове и ноге. Пришлось учить водить танки 
молодых бойцов. Он был сначала помощником 
командира взвода, а потом командиром. После 
его оставляют в тылу. Он служил в хозяйственной 
части 11 отдельного учебно-тракторного полка, о 
чем свидетельствуют документы. Так он дослужил 
до Победы.

 Мой прадед был награжден медалью «За По-
беду на Германий в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

 Он был трудолюбивым и дисциплинированным, 
исполнительным человеком. О чем свидетельству-
ет партийная характеристика на члена ВКП(б) с 
1944 года. Характеристика выдана секретарем 
первичной партийной организации в/ч п/п 74380 
лейтенантом Морозовым. В 1947 году он был де-
мобилизован из рядов Красной Армии, вернулся 
в родное село Ивановку. Работал в МТС тракто-
ристом, затем его избрали депутатом райсовета и 
заместителем председателя райисполкома. Потом 
работал директором промкомбината в Линево, за-
местителем председателя колхоза им. Молотова в 
Шарыпово. Затем вернулся в Ивановку. В 1979 
году ушел на пенсию.

 Умер мой прадедушка 24 июня 2004.
 Мы все уставы знаем наизусть
 Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
 В могилах мы построились в отряд
 И ждем приказа нового. И пусть
 Не думают, что мертвые не слышат,
 Когда о них потомки говорят.
 Алексей Иосифович был скромным человеком. 

О своем участии в легендарном параде на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 года и в параде 
Победы он не рассказывал. Считал, что это были 
его служебные будни.

Юлия Лукьянова, выпускница Ивановской 
СОШ № 2 Шарыповского района.

Лукьянов Алексей Иосифович.

Фронтовые будни вспоминают А. И. Лукьянов и 
П. И. Ханин.


