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ББК 91.9 
З 53 

 
МБУК «Тюхтетская межпоселенческая  

библиотечная система» 
Межпоселенческая центральная библиотека 

предлагает вашему вниманию  
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ТЮХТЕТСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 
 

В издании представлены даты, отражающие важнейшие 
события политической, хозяйственной и культурной жизни 
Тюхтетского округа. Календарь адресован широкому кругу чи-
тателей.  

Это четвертый выпуск, в составлении которого приняли 
участие библиотекари Тюхтетской МБС. 

Благодарим всех за проделанную работу и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество в составлении последующих выпус-
ков календаря. 

 
 
 
 
 
 
Земля моя тюхтетская [Текст] : календарь знаменательных и 

памятных дат на 2023 год / сост. О.Н. Садовская. – Тюхтет : Тюхтет-
ская МБС, 2022. – 60 с.  
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерный дизайн, верстка: О. Н. Садовская, методист МБС 
Ответственный за выпуск:  Е. Г. Пипинева, директор МБС 
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1 января 1933 
 

90 лет со дня рождения Петра Михайловича 
Стельмаха (1933–1998), директора Рубинской 
школы, учителя математики  
 

13 января 1988 
 

35 лет со дня образования МБДОУ детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» 
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1 января 1933 
 

90 лет со дня рождения Петра Михайловича Стельмаха (1933–
1998), директора Рубинской школы, учителя математики 
 

Стельмах Пётр Михайлович родился в де-
ревне Рубино Тюхтетского района. Закончив с 
отличием школу, он поступил в Ачинское педа-
гогическое училище. На решение стать педаго-
гом отчасти повлиял школьный учитель В. В. 
Ушаков, награжденный двумя орденами Лени-
на. И в училище Петр показал блестящие зна-
ния. Экстерном сдал экзамены за три курса и 

перевелся в педагогический институт на физико-математический 
факультет, там же, в Ачинске.   

Ещё в училище познакомился с Аннушкой, которая стала его 
верной спутницей жизни. Анна Павловна вспоминала, что сразу 
заприметила высокого симпатичного парня, который хорошо играл 
на аккордеоне. Он играл на вечерах, она любила танцевать и петь. 
А однажды даже спас ей жизнь. Летом будущие педагоги купались 
в Чулыме. Подружка начала тонуть, Аня поспешила на помощь, но 
испуганная девушка чуть было не утянула и её на дно. Хорошо, что 
рядом оказался Петр. Молодой человек смог обеих девушек выта-
щить на берег.  

Молодая пара с дипломами педагогов приехали в таежную 
глубинку – Рубино. Школа с радостью встретила специалистов. Но 
недолго пришлось молодым быть вместе, Петру пришла повестка в 
армию. Три года провел в танковых войсках после учебы в Омском 
танковом училище. Был командиром танка и политруком. Анна 
Павловна верно ждала его, работая учителем русского языка и ли-
тературы.  

После армии Петра Михайловича сразу назначили директо-
ром школы. Семнадцать лет он отдал этой должности. Сделал не-
мало. Колхоз в то время был богатым, и директор добился от 
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председателя постройки новой школы с водяным отоплением. А 
когда село начало разъезжаться, семья Стельмах переехала в с. 
Тюхтет в 1975 году. Некоторое время Петр Михайлович возглавлял 
вечернюю школу, потом трудился в училище заместителем дирек-
тора по воспитательной части, что оказалось совсем не по душе – 
тянуло в школу.  

Ушел в восьмилетнюю школу (сейчас ТСОШ № 2), где до са-
мой пенсии преподавал математику. За долгие годы приобрел бо-
гатые педагогические навыки, методы, стиль, которые отличали 
его от коллег. Сорок два года отдал своей профессии. Очень ответ-
ственный, всегда уравновешенный и спокойный, но в то же время 
и тактично прямолинейный. Бывшие ученики помнят его, как гра-
мотного, строгого, но объективного учителя.  

Ушел из жизни Петр Михайлович после тяжелой болезни 20 
апреля 1998 года. Похоронен в Тюхтете. Память о Петре Михайло-
виче хранят дети, внуки и многочисленные ученики.  
 

 
Источники: 
 
Дурандина, Т. Годы, отданные знаниям [Текст] / Татьяна Ду-

рандина // Голос Тюхтета. – 1995. - № 117. – С. 2. 
 
Соколов, А. К горизонтам будущего [Текст] : очерк / А. Соко-

лов // Путь Октября. – 1969. – № 38. – С. 3. 
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13 января 1988 
 

35 лет со дня образования МБДОУ детский сад  
комбинированного вида «Солнышко» 

 
Место нахождения образовательной 

организации: 662010, Российская Федера-
ция, Красноярский край, Тюхтетский округ, 
с. Тюхтет, ул. Юбилейная, 1Б. 

МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Солнышко» является дошкольной образо-

вательной организацией, реализующей основную образователь-
ную программу дошкольного образования. 

В составе МБДОУ д/с комбинированного вида «Солнышко» 
функционирует один филиал: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Солнышко» в с. Зареченка. 

Дошкольные группы укомплектованы по возрастному прин-
ципу. Всего групп - 7 (1 группа для детей раннего возраста, 1 группа 
комбинированной направленности, 5 групп общеразвивающей 
направленности, в том числе 1 разновозрастная группа в филиале в 
с. Зареченка). 

ДОУ располагается в типовом двухэтажном здании, во дворе 
жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трассы. 
Имеется 6 групповых помещений, музыкальный и спортивный зал 
совмещенный. Оборудована спортивная площадка на улице. 

На территории детского сада для каждой возрастной группы 
красочно и эстетично оборудованы прогулочные площадки с тене-
выми верандами, песочницы, спортивные сооружения, различные 
виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Основными целями деятельности ДОУ являются: 
— осуществление образовательной деятельности по образо-

вательным программам дошкольного образования; 
— присмотр и уход за детьми – всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств детей в соответствии с их возраст-
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ными и индивидуальными особенностями для качественного обу-
чения и воспитания детей дошкольного возраста, как в организо-
ванных видах деятельности, так и во время проведения режимных 
моментов. 

Предметом деятельности ДОУ являются общественные от-
ношения, возникающие в сфере образования в связи с реализаци-
ей права на общедоступное и бесплатное дошкольное образова-
ние, обеспечение государственных гарантий, прав и свобод чело-
века в сфере образования и создание условий для реализации 
права на дошкольное образование, присмотр и уход. 

 
 
Источники: 
 
Быкова, Елена. Нам - 25 [Текст] / Е. Быкова // Голос Тюхтета. - 

2013. - N 7. - С. 2. 
 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Солнышко» [Электрон-

ный ресурс] : официальный сайт ДОУ. - Режим доступа: 
http://солнышко.тюхтетобр.рф  

 
 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

http://%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE.%D1%82%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
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Февраль 1963 60 лет назад было открыто Профессиональное 
училище № 77 
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Февраль 1963 
 

60 лет назад было открыто Профессиональное училище № 77  
 
Днем рождения училища считается 

февраль 1963 года. Приказом Управления 
профессионального образования Краснояр-
ского края было открыто в с. Тюхтет училище 
механизации сельского хозяйства. На терри-

тории птичника-инкубатора был заложен машинный двор, было 
выделено здание для предметных аудиторий и 15 гектаров земли. 

1 февраля 1963 года главному инженеру предприятия «Сель-
хозтехника» Баранову Тимофею Владимировичу, Герою Социали-
стического труда, ветерану Великой Отечественной войны, назна-
ченному Краевым управлением профтехобразования директором 
Тюхтетского УМСХ, было поручено подобрать мастеров производ-
ственного обучения в организуемое училище. Выбор пал на лучших 
работников «Сельхозтехники»: Кобера Владимира Христиановича, 
Лапицкого Виктора Ефимовича, Кухарчука Тимофея Ивановича. 
Училищу были выделены здания под занятия, один комбайн СК-4, 
два трактора ДТ-54 и Т-38.  

Весной этого же года коллектив мастеров и преподавателей 
пополнился за счет прибывших по направлению выпускников 
Ачинского индустриально-педагогического техникума А.И. Суслова, 
М.И. Подобайлова, В.И. Синякина. Из Красноярского сельхозинсти-
тута были направлены Н.В. Можар, В.И. Рогальский. 

Конец 80-х годов 20 века был самым эффективным для ПУ-77. 
Контингент учащихся ПУ и шести его филиалов (Боготольского, Ва-
гинского, Критовского, Каштановского, Юрьевского, Ястребовского) 
достиг 720 учащихся. 

Долгие годы в разное время возглавляли ПУ-77 его директо-
ра: Т.В. Баранов, Н.В. Можар, Т.В. Гринкиев, В.И. Герасимов, В.И. 
Черепанов, М.М. Марченко, В.А. Французенко. 
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30 декабря 2014 года ПУ-77 прекратило свое существование 
как юридическое лицо и стало филиалом Боготольского техникума 
транспорта. 2020-2021 учебный год стал для учащихся последним 
на тюхтетской земле. 

 
 
Источники: 
 
Жилин, Н.И. Тюхтетскому СПТУ – 30 лет [Текст] / Н.И. Жилин // 

Голос Тюхтета. – 1993. – № 25. – С. 1, 2. 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 203-207. 
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1 марта 1928 95 лет со дня рождения Нины Ефимовны Кравцо-

вой (1928–2003), телятницы, Кавалера орденов 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции  
 

12 марта 1928 
 

95 лет со дня рождения Василия Лаврентьевича 
Борзецова (1928–2010), тюхтетского писателя  
 

23 марта 1928 
 

95 лет со дня рождения Алексея Тарасовича Во-
лошенко (1928–2014), Почетного гражданина 
Тюхтетского района  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

1 марта 1928 
 

95 лет со дня рождения Нины Ефимовны Кравцовой (1928–2003), 
телятницы, Кавалера орденов Трудового Красного  

Знамени, Октябрьской Революции 
 

Нина Ефимовна родилась в д. Боровское 
Тюхтетского района. Окончила начальную школу 
и в 30-х годах переехала с родителями в Чечёри-
ки (Никольские хутора). Трудовой путь начала с 
доярки колхоза «Прожектор». В 60-х годах пере-
бралась с семьёй в Новомитропольку и стала 
трудиться телятницей. Более тридцати лет она 
отработала телятницей в колхозе «Труженик» на 

Новомитропольской молочно-товарной ферме. От своих телят она 
получала рекордные привесы до 700 грамм в сутки на каждую го-
лову.  

Неоднократно передовая телятница отмечалась высокими 
правительственными наградами, среди которых орден Трудового 
Красного Знамени и орден Октябрьской революции. Ежегодно по-
ощрялась премиями, грамотами, знаками «Ударник коммунисти-
ческого труда». 

В селе Новомитрополька проживают её сыновья: Иван, Нико-
лай, Василий; внуки, правнуки. 

 
 
Источники: 
 
Нина Егорова, с. Новомитрополька 
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12 марта 1928 
 

95 лет со дня рождения Василия Лаврентьевича Борзецова  
(1928–2010), тюхтетского писателя 

 
Василий Лаврентьевич Борзецов – гордость 

Тюхтетского округа, наш местный писатель, из-
давший девять книг о людских судьбах земля-
ков. 

 Родился он в далеком 1928 году 12 марта в 
таежном поселке Томской области в многодет-
ной семье. Отец погиб на фронте, а мать с деть-
ми переехала жить в с. Тюхтет.  

Пройден большой жизненный и трудовой путь: от почтальона 
в годы Великой Отечественной войны до инструктора райкома 
партии в мирные дни. Огромный и разнообразный опыт получил 
на журналистском поприще, 15 лет работал ответственным секре-
тарем, а затем заместителем главного редактора газеты «Голос 
Тюхтета». На этом этапе он глубоко и основательно изучил тонко-
сти сельскохозяйственного и промышленного производства Тюх-
тетского района, биографии людей труда, грамотно и умело при-
меняя свои знания для пользы дела. 

Окончил заочно с отличием Иркутский пушномеховой техни-
кум. Начал трудиться охотоведом во вновь организованном Тюх-
тетском зверопромхозе, затем долгое время директором этого хо-
зяйства.  

Богатый жизненный опыт, активная жизненная позиция стали 
определяющими в нелегкой писательской деятельности. После 
выхода на заслуженный отдых профессионально писал летопись 
Тюхтетского района и его жителей. И каждая его книга – это пол-
ный и содержательный сборник историй из жизни земляков.  

Изданные произведения: «Горькие слезы», «Забава», «Люди 
земли Тюхтетской», «О медведях, охотниках, рыбаках», «Пересе-
ленцы», «Под кедром могучим», «Помним, не забудем», «Сказа-
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ние о лесном народе», «Судьбы людские», «Это было в двадцатом 
веке».  

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейные. Полу-
чал почетные грамоты, благодарности. 

Скончался 24 ноября 2010 года. Похоронен в с. Тюхтет. 
 
 
Источники: 
 
Борзецов, Василий Лаврентьевич. Люди земли Тюхтетской 

[Текст] / В. Л. Борзецов. – Красноярск : ООО "Поликом", 2005. - 92 с.  
 
Борзецов, Василий Лаврентьевич. Судьбы людские [Текст] / В. 

Л. Борзецов. - Красноярск: ООО "Поликом", 2006. - 151 с. 
 

 
 

23 марта 1928  
 

95 лет со дня рождения Алексея Тарасовича Волошенко (1928–
2014), Почетного гражданина Тюхтетского района 

 
Родился Алексей Тарасович 23 марта 1928 

года в селе Журавка Прохоровского района Кур-
ской области. Через год по добровольному пере-
селению семья переехала в Сибирь в д. Разгуля-
евку Боготольского района. В 1938 г. отца пере-
вели в с. Тузлуковка председателем сельсовета. 

В 1943 году Алексей закончил семилетку, в 
1946 г. был направлен в школу фабрично-

заводского ученичества г. Боготола по специальности слесарь по 
ремонту паровозов. Немного поработал слесарем и был направлен 
на 2 месяца на обучение помощником машиниста. В 1947 году 
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начал работать помощником машиниста. Попал в аварию. Работал 
в колхозе «Красный партизан» Тузлуковского сельсовета Боготоль-
ского района.  

В 1953 году закончил Ачинский сельскохозяйственный техни-
кум по специальности агроном-полевод. Работал в МТС (машинно-
тракторной станции) Шарыповского района.  

1955 – избран 1 секретарем Райкома ВЛКСМ в г. Шарыпово. 
1958 – 1962 – обучался в Высшей партийной школе г. Новоси-

бирска. 
1962 – направлен в Тюхтетский район 2 секретарем Райкома 

партии. В декабре район был расформирован и Алексея Тарасови-
ча направили 2 секретарем в Казачинский район. 

В 1967 году Тюхтетский район восстановлен. А.Т. Волошенко 
был назначен председателем Райсполкома. Буквально все восста-
навливали с нуля. Уже через два года райцентр и близлежащие 
населенные пункты были электрифицированы. Позднее – перифе-
рия и даже летние дойки общественного молочного стада. Следу-
ющий этап – строительство дорог и взлетно-посадочных полос. 
Круглогодично завозился гравий для отсыпки дорожного полотна, 
функционировали два асфальтовых завода. Привели межпоселко-
вые дороги и улицы в приемлемое состояние.  

1971 – 1988 – Первый секретарь Райкома партии Тюхтетского 
района. Район развивался. Активно велось строительство. Особую 
гордость доставляет строительство автотрассы до Боготола в бе-
тонном исполнении, что намного улучшило транспортное сообще-
ние. С приходом в район малой авиации пассажирские и грузовые 
перевозки стали еще комфортнее.  

Район ежегодно получал переходящие Красные знамена, ди-
пломы, грамоты, премии за высокие достижения в различных от-
раслях экономики. 

С 1988 года на заслуженном отдыхе.   
Оценкой вклада руководителя стали награды:  
1945 – медаль «За трудовую доблесть в период Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг.». 
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1957 – медаль «За трудовую доблесть». 
1970 – медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина». 
1971 – орден Трудового Красного Знамени. 
1973 – орден «Знак Почета». 
1980 – орден «Знак Почета». 
1985 – медаль «Ветеран труда». 
1995, 2005, 2010 – юбилейные медали «50, 60, 65 лет Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
2004 – знак «80 лет Тюхтетскому району». 
2008 – медаль «90 лет Всесоюзному ленинскому коммуни-

стическому союзу молодёжи». 
2009 – медаль «130 лет со дня рождения И.В. Сталина». 
2010 – медаль «140 лет со дня рождения В.И. Ленина». 
2012 – за заслуги в развитии экономики, социальной инфра-

структуры районным Советом депутатов присвоено звание «По-
четный гражданин Тюхтетского района» с вручением соответству-
ющего нагрудного знака.  

 
 
Источники: 
 
Булаева, Надежда. Почетный гражданин района / Н. Булаева 

// Голос Тюхтета. – 2013. - № 3. – С. 1, 2.  
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 366–368. 

 
Почетному гражданину Тюхтетского района Алексею Тарасо-

вичу Волошенко - 85 // Голос Тюхтета. - 2013. - N 13. - С. 1. 
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1 апреля 1928 
 

95 лет назад родился Иван Алексеевич Ануфри-
ев, председатель Новомитропольского сельско-
го Совета 
 

14 апреля 1923 
 

100 лет со дня рождения Григория Сафоновича 
Рословцева (1923–1993), ветерана Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 
 

20 апреля 1933 
 

90 лет назад родился Михаил Григорьевич Ба-
уточко, орденоносец колхоза «Труженик» 
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1 апреля 1928 
 

95 лет назад родился Иван Алексеевич Ануфриев, председатель 
Новомитропольского сельского Совета 

 
Родился Иван Алексеевич 1 апреля 1928 года 

в деревне Кержацкое Тюхтетского района. Он был 
первым ребёнком в семье, в 10 лет стал сиротой, 
его мать Екатерину Петровну  28 июня 1938 года 
убило грозой, в семье осталось пять детей. В 1941 
году его отца Алексея Ивановича Ануфриева мо-
билизовали на фронт. На войне отец был ранен в 
ногу и руку (на левой руке не было 4-х пальцев), 

приехал домой, женился на Татьяне Васильевне Лепёшкиной. Она, 
будучи незамужней до этого, не побоялась пойти на пятерых де-
тей. В совместном браке у них родились ещё три сына.  

Когда началась война, подросток Иван был в пионерском ла-
гере с. Тюхтет. Из Тюхтета его отправили в г. Боготол. В 13 лет он 
токарил в вагонном депо, растачивал болты. Потом его направили 
в Красноярск. После войны он работал в ЦСУ инспектором до 1949 
года. С 1949 по 1952 год служил в Советской Армии на Курильских 
островах.  

После армии окончил вечернюю школу, затем работал заве-
дующим Новомитропольским сельским клубом. С 1960 по 1974 год 
работал в Новомитропольской восьмилетней школе преподавате-
лем физкультуры и трудового обучения, он сумел создать в школе 
творчески работающую, образцовую мастерскую. Макеты, изго-
товленные учениками во время занятий и после уроков, занимали 
призовые места на выставках в районе.  

С 1974 по 1988 г. работал председателем Новомитропольско-
го сельского Совета. Возглавлял работу сельсовета достойно. У од-
носельчан пользовался авторитетом. Старшее поколение села до 
сих пор помнят его на этом посту и отзываются о нём с уважением. 
После выхода на пенсию, в 1988 году, работал воспитателем в 
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школьном интернате, секретарём парткома колхоза «Труженик». 
Иван Алексеевич «Ветеран труда Российской Федерации», за свою 
работу неоднократно награждался грамотами, дипломами, благо-
дарностями.  

В 90-летний юбилей получил поздравительное послание от 
президента России Владимира Путина. 

 
 
Источники: 
 
Ольга Грачёва, Новомитрополька 

 
 
 

14 апреля 1923 
 

100 лет со дня рождения Григория Сафоновича Рословцева (1923-
1993), ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Григорий Сафонович родился и рос на бе-

регу живописной реки Переволошино в деревне 
Переволошино, что расположена на прекрасной 
земле Могилёвщины в Белоруссии.  

Грянула война. Немцы шли по нашей зем-
ле. Пылали города и сёла. Стонала и белорусская 
земля. Григорию Сафоновичу не было и восем-
надцати лет, когда он был мобилизован в ряды 

Красной Армии. Короткий срок военной учёбы и фронт.  
Григорий Сафонович прошёл тяжёлый, но славный путь от 

Москвы до Берлина. Был командиром 693, а затем 35-ого гвардей-
ского артиллерийского полка. Солдаты уважали своего молодого 
командира за доброту и справедливость, храбрость и смекалку. 
Григорий Сафонович вместе со своими товарищами форсировал 
реки под шквальным огнём врага. Особенно трудно было на Дне-
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пре и Березине, Двине и Немане, Одере, Эльбе и Висле. Был два-
жды ранен.  

На боевом счету Григория Сафоновича 13 сожжённых танков, 
потоплено 9 катеров. За мужество и отвагу, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, Григорий Сафонович был 
награждён в 1945 году Орденом Отечественной войны второй сте-
пени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией».  

День Победы Григорий Сафонович встретил в столице по-
верженного врага, Берлине. 

Умер Григорий Сафонович 15 ноября 1993 года. 
 
 
Источники: 
 
Записано со слов Г.С. Рословцева, фото из семейного альбома 

 
 
 

20 апреля 1933 
 

90 лет назад родился Михаил Григорьевич Бауточко,  
орденоносец колхоза «Труженик»  

 
Родился Михаил Григорьевич 20 апреля 1933 

года в деревне Ларневке. Окончил начальную шко-
лу и стал работать. Мальчишкой устроился в колхоз, 
где основной тягловой силой являлись лошади. На 
них и начал труд земледельца. Пахал и боронил, 
возил снопы и выполнял другую работу. В конце 
пятидесятых закончил в райцентре курсы шоферов. 
Первой его машиной был ЗИС-5, через год получил 
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автомобиль новой модификации. Более сорока лет Михаил Григо-
рьевич не выпускал из рук баранку автомобиля. Уйдя на заслужен-
ный отдых, продолжал работать в родном колхозе «Труженик». 

В 1957 году был участником ВДНХ СССР. В 1971 году награж-
ден орденом «Знак Почета», а в 1977 – орденом Трудового Красно-
го Знамени. Много лет работал на пенсии. Сейчас на заслуженном 
отдыхе. Живет в деревне Ларневке. 

 
 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 256–263. 

 
Реодько, М. Е. Маяки земли тюхтетской [Текст] : [орденоносцы 

колхоза «Труженик»] / М. Е. Реодько // Голос Тюхтета. – 2014. - № 
21. – С. 3. 

 
Тимофеев, М. Почти полвека за рулем [Текст] / М. Тимофеев 

// Голос Тюхтета. – 2000. - № 131. – С. 1, 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 мая 2013   10 лет со дня открытия мемориальной доски Ва-
силию Иннокентьевичу Давыдову (1919–1968), 
Герою Советского Союза (1946) 
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31 мая 2013 
 

10 лет со дня открытия мемориальной доски Василию Иннокен-
тьевичу Давыдову (1919–1968), Герою Советского Союза (1946) 

 
31 мая 2013 года, по результатам реа-

лизации проекта учащихся МБОУ «Тюхтет-
ская СШ № 2» по адресу: с. Тюхтет, ул. Да-
выдова, 5, на здании школы разместилась 
памятная мемориальная доска.  

Авторы: Н. Мельникова,  Т. Зинович,   
С. Осипенко.  

Текст мемориальной доски: «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Герой Советского Союза (1946), капитан, командир батальона 
674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. Отличился со 
своим батальоном при штурме Берлина и взятия Рейхстага. Давы-
дов Василий Иннокентьевич (1919–1968). Именем Давыдова В.И. 

названа улица в 1969 году». 
Василий Давыдов родился 20 декабря 1919 

года в селе Большой Улуй Красноярского края в 
семье крестьянина. В 1939 году он окончил Ачин-
ское педагогическое училище, после чего работал 
учителем Поваренкинской начальной школы Тюх-
тетского района. В сентябре 1941 года Давыдов 
был призван на службу в Красную Армию Тюхтет-
ским Райвоенкоматом. В 1942 году окончил Сре-

тенское военное пехотное училище. С марта 1942 года — на фрон-
тах Великой Отечественной войны. В 1943 году окончил курсы усо-
вершенствования командного состава. К апрелю 1945 года капитан 
Давыдов командовал 1-м стрелковым батальоном 674-го стрелко-
вого полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Бе-
лорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина. 

В ночь с 28 на 29 апреля 1945 года батальон Давыдова пере-
правился через Шпрее и захватил здание Министерства внутрен-

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/tuhtetsky/names/davidov_v_i_photo.jpg
https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/tuhtetsky/names/davidov_v_i_photo.jpg
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них дел нацистской Германии. 30 апреля 1945 года, во главе груп-
пы разведчиков, действуя вместе с батальонами капитана 
Неустроева и старшего лейтенанта Самсонова, Давыдов принял ак-
тивное участие в штурме Рейхстага и водружении над ним Красно-
го флага. За девять дней боев в Берлине батальон Давыдова уни-
чтожил большое количество солдат противника, более 600 взял в 
плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 
года за «умелое руководство батальоном, образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецкими захватчиками» капитан Василий Давыдов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 9040. 

В 1947 году Давыдов окончил офицерскую школу штабной 
службы. В 1949 году в звании майора он был уволен в запас. Про-
живал и работал в Тюмени, Норильске. Умер 13 июня 1968 года. 
Был похоронен на старом кладбище Норильска, но в день 30-летия 
Победы, вместе с Героями Советского Союза Дмитрием Ковальчу-
ком и Семеном Уганиным, перезахоронен на новом кладбище Го-
ликово в Норильске. В честь Давыдова был назван один из совхо-
зов Тюхтетского района и улица в селе Тюхтет.  

 
 
Источники: 
 
Арбузова, Елена. Прощай, школа! [Текст] / Елена Арбузова. - 

// Голос Тюхтета. - 2013. - № 22. - С. 5. 
 
Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвя-

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 75-81. 

 
Никто не забыт… [Текст] : Красноярский край. Том 8. - Красно-

ярск : Офсет, 2005. – С. 191. 
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28 июня 2013 
 

10 лет со дня открытия памятника жертвам по-
литических репрессий в д. Пасечное Тюхтетско-
го округа  
 

30 июня 2018 
 

5 лет со дня выхода краеведческого сборника 
«Родник» 
 

Июнь 1933 90 лет со времени основания деревни Пасечное 
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28 июня 2013 

 
10 лет со дня открытия памятника жертвам политических  

репрессий в д. Пасечное Тюхтетского округа 
 

28 июня 2013 года состоялось открытие 
памятника репрессированным землякам, 
надпись на котором гласит «Сосланным в Сибирь 
раскулаченным, основавшим п. Пасечное в 1933 
году и всем жертвам политических репрессий». 
Памятник установлен на средства уроженцев и 
бывших жителей деревни, а также потомков пе-
реселенцев. 

Инициативная группа – Маргарита Ев-
страшкина (Генералова), Серафима Генералова, Анна Ермайкина, 
Нина Соколова. Все они – дети ссыльных. Группа проделала боль-
шую работу: собрала деньги, утвердила эскиз, организовала изго-
товление, транспортировку и установку памятника.  

На открытие памятника собралось всё немногочисленное 
население Пасечного. В июне 1933 года сюда привезли этап раску-
лаченных из Мордовии – 1200 человек. К лету 1934 в живых оста-
лось 600 человек. 

 
 
Источники: 
 
Арбузова, Елена. Пасечному – 80 лет [Текст] / Е. Арбузова // 

Голос Тюхтета. - 2013. - № 29. - С. 8. 
 
Памятник жертвам политических репрессий [Электронный 

ресурс] . - Режим доступа: https://memorial.krsk.ru/Reabil/Pamyat/078.htm   
 
 

https://memorial.krsk.ru/Reabil/Pamyat/078.htm
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30 июня 2018 
 

5 лет со дня выхода краеведческого сборника «Родник» 
 

«Родник» – сборник стихотворений участни-
ков литературно-творческого объединения «Род-
ник» при Межпоселенческой центральной библио-
теке, руководителем которого является Татьяна 
Григорьевна Айгистова. 

В сборник вошли стихотворения тюхтетских 
поэтов: Николая Ивановича Пытько, Александра 
Михайловича Дрягина, Владислава Владимировича 
Гурина, Натальи Александровны Королёвой, Ната-

льи Леонидовны Лозенко, Леонида Николаевича Баракина, Тама-
ры Александровны Филипович, Валентины Михайловны Шмелё-
вой, Елены Тимофеевны Хацкевич. 

«Горячее стремление поделиться своими чувствами и пере-
живаниями, выразить своё отношение к происходящим вокруг нас 
событиям стало побуждающим мотивом к созданию этого сборни-
ка. У большинства авторов это первая возможность таким образом 
заявить о себе...» – так в предисловии к сборнику написал Николай 
Пытько, поэт тюхтетской земли. 

 
 
Источники: 
 
Родник [Текст] : стихотворения / Красноярск : ООО «Поли-

граф-Аванта», 2018. - 432 с. 
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Июнь 1933 
 

90 лет со времени основания деревни Пасечное 
 

Летом 1933 года по реке Чулым на 
баржах и лодках привезли в сибирскую 
глушь 1200 спецпереселенцев из Мордовии 
— детей и взрослых. Привезли и оставили 
один на один с непроходимой тайгой. Так 
начиналась жизнь деревни Пасечное.  

«В каждой землянке, вырытой по обрывистому берегу реки 
Чиндат, зимовало от четырех до восьми семей, – рассказывает 
внук переселенца Александр Иванович Синельников. – Позже по-
строили дома. Родители и деды воспитывали нас, малых ребяти-
шек, своим примером: только работая, не покладая рук, здесь, в 
сибирском таежном местечке, можно было выжить». 

Уже на следующий год, чтобы обучать ребятишек, построили 
школу. Первым учителем стал Синельников Иван Иванович. 

Тогда же образовались рабочие бригады, которые затем объ-
единились в колхоз. Завезли лошадей-монголок. На две семьи да-
ли по одной корове. В 1935 году пригнали один трактор-колесник. 
В это же время открылся магазин. 

Вскоре Пасечное пополнилось сосланными литовцами. Поз-
же, когда им разрешили вернуться на родину, они все уехали. А 
первопроходцы не покинули, ставшую уже родной, деревню. 

 
Источники: 
 
Арбузова, Елена. Пасечному – 80 лет [Текст] / Елена Арбузова 

// Голос Тюхтета. - 2013. - № 29. - С. 8. 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 287–290. 
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1 июля 1923 100 лет со дня рождения Александры Григорь-
евны Стельмах, труженицы тыла в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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1 июля 1923 
 

100 лет со дня рождения Александры Григорьевны Стельмах, 
труженицы тыла в годы Великой Отечественной  

войны 1941–1945 гг. 
 

Как и все девушки военного времени, Александра Григорьев-
на в свои 18 лет трудилась в Руднинском колхозе на полях. Прихо-
дилось вручную разрабатывать поля для посева хлеба. Вручную 
выкорчёвывали леса, вспахивали целину на коровёнках и лошадях, 
а, порой, и на себе.  

Денег люди не видели, работали с раннего утра и до поздне-
го вечера за трудодни. Трудодни отоваривали зерном, но его да-
вали так мало, что еле-еле хватало, чтобы не умереть с голода. Всё 
уходило на фронт, для Победы, которую люди так ждали. 

Каждый год 9 мая эта добрая женщина встречает со слезами 
на глазах, страшно вспоминать то военное время, которое дове-
лось ей пережить.  

Умерла Александра Григорьевна 27 апреля 2020 года. Похо-
ронена в п. Верх-Четск. 

 
 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов А.Г. Стельмах 
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8 августа 1963 
 

60 лет со дня образования п. Верх-Четск Тюхтет-
ского округа Красноярского края 
 

30 августа 1923 
 

100 лет со дня рождения Ивана Александровича  
Ильина (1923–1981), ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. 
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8 августа 1963 
  

60 лет со дня образования п. Верх-Четск Тюхтетского округа  
Красноярского края 

 
Образование и развитие п. Верх-Четск 

связано с образованием в 1937 году лес-
промхоза «Чулымлес». Позже леспромхоз 
стал называться «Томск – Асинлаг», рабочи-
ми которого были заключённые. С 1940 года 
леспромхоз стал Абкашевским. В 1941 году 

главную контору перевели в с. Тегульдет, леспромхоз стал имено-
ваться «Тегульдетский». В 1953 году главную контору перевели в п. 
Линёво Бирилюсского района, леспромхоз стал называться «Ли-
нёвский ЛПХ». 

8 августа 1963 года началось строительство п. Верх-Четск на 
берегу реки Четь с одновременной заготовкой леса. Главная при-
чина строительства посёлка – нетронутая, первозданная тайга, т.е. 
хорошая база для заготовки древесины, в то время как в Бирилюс-
ском районе все хвойные леса были повреждены шелкопрядом. 
Первоначально заготовка леса велась вручную: валка леса, распи-
ловка, погрузка. Хороших дорог для вывоза леса не было, вывозка 
велась по лежнёвым дорогам на лошадях. 

В 1965 году п. Верх-Четск открылся как лесозаготовительный 
участок.  

Рабочие приезжали по оргнабору семьями. К этому времени 
были построены первые дома по улицам Советская и Школьная; 
работали пекарня и столовая, клуб и начальная школа. В этом же 
году появилась техника, и лес стали грузить «стрелами» на лесово-
зы. С развитием лесной промышленности стала поступать более 
современная техника: МАЗы, КРАЗы, КАМАЗы, челюстные погруз-
чики. Лес разделывали на берегу реки Четь, который во время ве-
сеннего половодья сплавлялся по реке до Асино (в Верхне-
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Чулымскую сплавную контору), где перерабатывался в Асиновском 
ЛПДК. 

В марте 1967 года главную контору из Линёво переводят в п. 
Верх-Четск, начинает работать ОРС (отдел рабочего снабжения) 
Линёвского ЛПХ, больница. 

В 1989 году запретили сплав леса по реке. Готовую древесину 
кругляком стали возить в г. Боготол для Ставрополя. В 1990 году  
была построена пилорама, которая работала для нужд посёлка. 

1990-1991 – Линёвский леспромхоз передали в ведение 
Ставропольского Агропрома. В 1993 году началась приватизация, 
вследствие чего Линёвский леспромхоз был закрыт. Рабочих мест 
не стало. Люди начали разъезжаться.  

С 1997 года начал работать приют на базе Верх-Четской ста-
ционарной больницы. В нём проживало более тридцати человек 
пожилого пенсионного возраста. Приют для престарелых – основ-
ные рабочие места для жителей посёлка. Но, с каждым годом, по-
сле того как распалось лесное хозяйство, условия жизни населения 
становились всё хуже.  

С 2001 по 2005 год Верх-Четск – лесозаготовительный участок 
Ачинского филиала ООО «Дары моря». 

В 2004 году закрывается неполная средняя школа (с 5 по 9 
классы). В 2007 году закрывается начальная школа. Детей школь-
ного возраста возят в среднюю школу п. Сплавной. Люди покидают 
обжитые и полюбившиеся места.  

10 января 2011 года закрывается приют для престарелых. 
Люди лишены рабочих мест, но уехать из посёлка нет финансовой 
возможности.  

В настоящее время в посёлке функционируют: Сельский Дом 
культуры, библиотека, два частных магазина, фельдшерский ме-
дицинский пункт, администрация. Основная часть жителей – пен-
сионеры. Люди, не достигшие пенсионного возраста, вынуждены 
вставать на учёт по безработице или уезжать на работу вахтовым 
методом. 
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Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов М.И. Серёгина 
Фото из семейного альбома Г.В. Костенко 
 
 

30 августа 1923  
 

100 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1923–
1981), ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Начиная с Финской войны 1939 года, воен-

ный путь Ивана Александровича не прекращался 
ни на минуту, вплоть до победы в Великой Оте-
чественной войне 1945 года. 

После Финской войны вернулся на Кубань, 
откуда и был призван на фронт. Все военные го-
ды Иван Александрович прошёл рядовым солда-
том. Не раз ходил в разведку. Был ранен оскол-

ком разорвавшегося снаряда. Сквозное ранение через щёки при-
вело к частичной потере языка. 

Был награждён медалями и орденами, сведения о которых 
не сохранились. 

После войны женился, стал воспитывать троих приёмных де-
тей, а после и своих пятерых ребятишек. 

В Верх-Четск приехал в 1967 году. Работал в Кандатском лес-
ничестве. 

Умер Иван Александрович 1 ноября 1981 года. Похоронен в 
п. Верх-Четск Тюхтетского округа Красноярского края. 

 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов В.В. Ильиной 
Фото из семейного альбома В.В. Ильиной 
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5 сентября 1953 70 лет назад родилась Нина Ивановна Егорова, 
библиотекарь Новомитропольской поселенче-
ской библиотеки № 9 
 

7 сентября 1973 50 лет назад родилась Ольга Павловна Пили-
монкина, поэтесса Тюхтетского округа  

19 сентября 1923 100 лет со дня рождения Ивана Филипповича 
Макарова (1923–2009), ветерана Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 
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5 сентября 1953 
 

70 лет назад родилась Нина Ивановна Егорова, библиотекарь  
Новомитропольской поселенческой библиотеки № 9 

 
Нина Ивановна родилась в д. Васильевке 

Тюхтетского округа в большой дружной семье, 
где было 9 детей. В 1956 году семья переехала в 
село Новомитрополька, где отец Иван Артемович 
работал учителем начальных классов. Восемь 
классов Нина проучилась в Новомитропольской 
школе, а среднее образование получила в Тюхте-
те.  

20 октября 1970 года Нина Ивановна пришла работать в Но-
вомитропольскую библиотеку. В 1971 году заочно поступила в Кан-
ский библиотечный техникум, окончив его, стала дипломирован-
ным специалистом. В 1981 году заочно окончила Восточно-
Сибирский институт культуры г. Улан-Удэ, став одной из первых, 
получивших высшее библиотечное образование в районе. 

На протяжении своей деятельности в советский период Нина 
Ивановна умело справлялась с плановыми заданиями. Неодно-
кратно выходила победителем социалистического соревнования. 
Об этом свидетельствуют грамоты Тюхтетского отдела культуры и 
Краевого управления культуры, а также два значка «Победитель 
социалистического соревнования». В 1975, 1977 филиалу № 9 при-
суждалось звание «Библиотека отличной работы». В 1976, 1986, 
1987 – диплом «Лучший библиотекарь Красноярского края». В 
1999 году Нина Ивановна удостоилась почетного знака «За дости-
жения в культуре». 

И в 21 веке, на протяжении уже более двух десятков лет, Но-
вомитропольская библиотека является одной из лучших библиотек 
системы Тюхтетского муниципального округа. Нина Ивановна мно-
го работает над повышением своей производственной эрудиции, 
внедряет новые формы работы, профессией библиотекаря владеет 
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в совершенстве. Проводит много интересных, разноплановых ме-
роприятий. Пользуется авторитетом у коллег и жителей своего се-
ла. Более полувека она сохраняет, приумножает и распространяет 
книжные богатства, создает уют и комфорт для посетителей биб-
лиотеки, дарит много интересных моментов односельчанам. 

Награждена: 
2008 – Почетная грамота администрации Тюхтетского района; 
2013 – Почетная грамота министерства культуры Краснояр-

ского края; 
2019 – Медаль к 85-летию Красноярского края от Губернато-

ра; 
2020 – Почетная грамота ЗС Красноярского края; 
2022 – Почетная грамота администрации Тюхтетского муни-

ципального округа. 
Нина Ивановна вышла замуж 12 апреля 1975 года. Вот уже 

почти полвека они счастливо живут с Анатолием Яковлевичем в 
Новомитропольке. Воспитали троих сыновей, которые подарили 
им 7 внуков. В 2014 году семейная пара награждена медалью 
«День семьи, любви и верности» за долгую и безупречную исто-
рию семейного союза, крепость отношений, за воспитание детей 
как достойных граждан России. 

 
 
Источники: 
 

Булаева, Н. Птицу удачи крепко держат в руках [Текст] / Н. Бу-
лаева // Голос Тюхтета. – 2014. – № 29. – С. 2. 

 
Стельмах, И. Полвека в книжном царстве [Текст] / И. Стельмах 

// Голос Тюхтета. – 2020. – № 21. – С. 2. 
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7 сентября 1973  
 

50 лет назад родилась Ольга Павловна Пилимонкина,  
поэтесса Тюхтетского округа  

 
Ольга Павловна родилась в селе Тюхтет Крас-

ноярского края 7 сентября 1973 года в семье учи-
тельницы и редактора местной газеты. Школьные 
годы провела на юге Красноярского края, в Ерма-
ковском районе. Судьба забросила на Камчатку. 
Там в 2003 году окончила Камчатский государ-
ственный педагогический университет по специ-
альности "Филология". Преподавала русский язык 

и литературу школьникам в военном городке на Камчатке. Потом 
долгое время преподавала русский язык и культуру речи для сту-
дентов в техникуме города Шарыпово Красноярского края. С 2010 
года живет и работает учителем в городе Тихвине Ленинградской 
области. 

Стихи и рассказы начала писать с 11-12 лет. Состоит в литера-
турном творческом объединении "Творянское собрание" при Тих-
винской центральной библиотеке им. И.П. Мордвинова. В 2014 го-
ду принимала участие в конкурсе стихотворений на военную тема-
тику "Моя Победа", организованном редакцией газеты "Неизвест-
ный Петербург" в Санкт-Петербурге. Участник и других литератур-
ных конкурсов: "Новый Енисейский литератор" (2015), "Арсис" 
(2015, Тихвин), "Петербургский читательский форум" (2016). 

 
Источники: 
 
Литературная карта Красноярского края [Электронный ре-

сурс] : сайт ГУНБ Красноярского края. – Режим доступа: 
https://litkarta.kraslib.ru/index.php?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=
ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%9F%D0%B8%D0%9E%D
0%9F-740063%3C.%3E&S21FMT=ath_liter 



39 

19 сентября 1923  
 

100 лет со дня рождения Ивана Филипповича Макарова (1923–
2009), ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Иван Филиппович родился в деревне Ургуль 

Новосибирской области. Из крестьян. Русский. Об-
разование среднее специальное.  

В 1941 году был призван в Красную Армию. С 
9 декабря 1941 года по май 1945 года – курсант 
полковой школы 112 стрелкового полка. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с 17 июня 1942 
года по май 1945 года. Сержант, радист, разведчик 

105 и 112 стрелкового полка. Прошёл дорогами войны от Сталин-
града до Берлина. Четыре раза был ранен, контужен.  

За свой ратный труд И.Ф. Макаров награждён двумя ордена-
ми Красной Звезды и медалью «За отвагу». Демобилизовался в 
1947 году.  

Материал о боевом пути И.Ф. Макарова оформлен в экспози-
ции школьного музея ТСОШ № 1. В Межпоселенческой централь-
ной библиотеке с. Тюхтет есть книга-рукопись «Рожден под счаст-
ливой звездой» И.Ф. Макарова, подаренная его дочерью. 

В п. Верх-Четск Иван Филиппович приехал в декабре 1970 го-
да из п. Линёво Бирилюсского района для работы в леспромхозе. 

Скончался Иван Филиппович 26 января 2009 года в г. Куйбы-
шеве Новосибирской области. 

 
 
Источники: 
 
Макаров, Иван Филиппович. Рожден под счастливой звездой 

[Текст] : рукопись ; правда о Великой Отечественной войне глазами 
солдата с передовой / И.Ф. Макаров. - [Б. м.] : Издательские реше-
ния, 2021. - 244 с. : фот. 

http://tmbs2011.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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24 октября 1953 
 

70 лет назад родилась Мария Петровна Галузи-
на, заведующая отделом культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тюхтет-
ского муниципального округа 
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24 октября 1953 
 

70 лет назад родилась Мария Петровна Галузина, заведующая 
отделом культуры, спорта и молодежной политики  

администрации Тюхтетского муниципального округа 
  

Мария Петровна Галузина (Крахмалёва) ро-
дилась 24 октября 1953 года в с. Терновка Ново-
хопёрского района Воронежской области в рабо-
чей семье: отец - водитель, мать - разнорабочая. 
С раннего детства родители прививали любовь к 
труду и учёбе, уважение к старшим, внимание и 
заботу к младшим (в семье воспитывалось четве-
ро детей, Мария была старшей), чтить семейные 

традиции. Отец с пяти лет научил читать и писать, поэтому приняли 
в школу с шести лет пока неофициально, а к окончанию второй 
четверти появилась фамилия в классном журнале. Очень хотела 
быть учительницей. По окончании 8-ми классов поступила учиться 
в Россошанское педагогическое училище. 

Родители трепетно относились к выбору Марии, но просили 
об одном: закончить среднюю школу, а потом поступить в инсти-
тут. Но дочь была настойчива в своём решении: ведь через пять лет 
надо будет учить двух братьев-близнецов, что родителям будет 
финансово не по силам. Клятвенно заверив отца, что получит выс-
шее образование заочно, имея за плечами неполных 15 лет, увезла 
самостоятельно документы, сняла квартиру на время сдачи экза-
менов. И только, получив вызов о зачислении, отец, сменив гнев на 
милость, дал "добро" матери увезти дочь с вещами в г. Россошь. 
Студенческие годы, годы взросления, стали самыми незабывае-
мыми и тёплыми в жизни Марии. 

В 1972 году, по окончанию училища, поступив в Воронежский 
государственный педагогический институт на филологический фа-
культет, увлечённая романтикой, взяла распределение на работу в 
самую дальнюю точку - Красноярский край, затем - Тюхтетский 
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район, и, наконец, "Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное 
море тайги..." и самая дальняя точка района - Чульская восьмилет-
няя школа. 

Нелегко было осваиваться в далёкой тайге, всё впервые: и мо-
розы (они крепкими были в ту зиму), и расстояния, и начало само-
стоятельной жизни... Но, всё это не разочаровывало, а только 
увлекало. Непременно хотелось собирать ягоду и грибы в бескрай-
них борах и болотах. В деревне было много молодёжи, собирались 
на частые репетиции, давали концерты.  

Навсегда в сердце Марии осталась благодарность учителям 
Екатерине Сергеевне Стельмах и Галине Степановне Кускаевой за 
тёплый приём, они преподали школу жизни в заснеженной сибир-
ской глубинке девчонке с вишнёво-яблочного запада. 

Через несколько дней после приезда в Чульск встретила Павла 
– молодого инструктора райкома партии, который стал спутником 
жизни на 48 лет. А тогда, в этом же 1972-ом, 5 декабря (День Кон-
ституции) получили свидетельство о браке, и Мария переехала к 
мужу в районный центр с. Тюхтет, получив временно работу воспи-
тателя в школьном интернате.  

В начале 1973-74 учебного года была назначена директором 
впервые открытого районного Дома пионеров. Имея всего лишь 
год стажа за плечами, надо было оборудовать здание, организо-
вать коллектив, и много других организационных вопросов следо-
вало решать. В системе образования в разном качестве работала 
16 лет: учителем начальных классов в д. Двинке, русского языка и 
литературы в Тюхтетской 8-летней школе, директором Лазарев-
ской 8-летней школы, методистом, затем заведующей методкаби-
нетом РОНО. Приходилось менять место работы в связи с перево-
дами мужа, он был партийным работником. Затем три года рабо-
тала воспитателем детского сада в Новосибирске, где муж прохо-
дил очную учёбу в Высшей партийной школе. 

Мария продолжала учёбу в Новосибирском пединституте. В 
1979 году, получив дипломы о высшем образовании, семья, имея 
уже шестилетнюю дочь, вернулась в Тюхтет. До 1988 года работала 
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в образовании, а в конце года появилась запись в трудовой книж-
ке: "Переведена заведующей районным отделом культуры Тюхтет-
ского райисполкома", она стала последней в 49-летнем трудовом 
стаже. Отдав культуре округа 33 года (столько же лет была членом 
комиссии по делам несовершеннолетних), 1 ноября 2021 года 
ушла на заслуженный отдых.  

Награждена: 
1998 – Благодарственное письмо комитета по делам культуры 

и искусства администрации Красноярского края; 
2003 – Почетная грамота районного Совета депутатов Тюхтет-

ского района; 
2004 – Почетная грамота Министерства культуры РФ; 
2008 – Почетная грамота главы администрации Тюхтетского 

района; 
2008 – Почетная грамота Губернатора Красноярского края; 
2009 – Благодарственное письмо ГЦНТ г. Красноярска; 
2013 – Почетная грамота главы администрации Тюхтетского 

района; 
2014 – Медаль к 85-летию Красноярского края; 
2018 – Почетная грамота главы администрации Тюхтетского 

района; 
2021 – Почетная грамота главы администрации Тюхтетского 

муниципального округа. 
Мария Петровна и Павел Михайлович вырастили двух доче-

рей, Ольгу и Светлану. Обе имеют высшее образование и, продол-
жая семейные традиции, имеют крепкие семьи и воспитывают де-
тей. Подарили родителям 3 внука и 2 правнука. 

В 2020 году Мария Петровна похоронила мужа и задумалась о 
переезде в г. Красноярск, который осуществила в 2022 году. 

 
Источники: 
 
Арбузова, Елена. Простое женское счастье [Текст] / Е. Арбузо-

ва // Голос Тюхтета. - 2013. - N 43. - С. 9. 
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10 ноября 1993 
 

30 лет назад родилась Наталья Александровна 
Королёва, поэтесса Тюхтетского округа 
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10 ноября 1993 
 

30 лет назад родилась Наталья Александровна Королёва,  
поэтесса Тюхтетского округа 

 
Наталья Александровна в 2013 году окончила 

Ачинский сельскохозяйственный техникум по спе-
циальности «Ветеринария». С 2013 по 2017 год ра-
ботала заведующей Поварёнкинским ветеринар-
ным участком. В 2017 году окончила Бурятскую 
сельскохозяйственную академию им. В.Р. Филиппо-
ва. В настоящее время работает в ветеринарной 
клинике «Центровет» г. Красноярска. 

Стихи начала писать ещё в школе, с тех пор не мыслит своей 
жизни без поэзии. Печаталась в коллективных литературных сбор-
никах: «Под крыльями Пегаса», «Енисейский литератор», «Поэти-
ческий мотив».  

Душа ребёнка – ангела душа, 
Ещё чиста, нежна и хороша, 
Как неба синь, как ранняя весна, 
Как робкая, упавшая слеза. 
Душа ребёнка – это Божий храм, 
Что свет, тепло и радость дарит нам. 
Душа ребёнка – свет в конце пути, 
Нам помогающий вставать и вновь идти. 
Нежнее будьте с детскою душой, 
Её невинность, нежность не губите, 
А лучше в нашей жизни непростой, 
Детей от всех напастей берегите! 

 
Источники: 
 

Родник [Текст] : стихотворения / Красноярск : ООО «Полиграф-
Аванта», 2018. - С. 159–204. 
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20 декабря 1923 
 

100 лет со дня открытия библиотеки в селе Тюхтет 
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20 декабря 1923 
 

100 лет со дня открытия библиотеки в селе Тюхтет 
 

20 декабря 1923 года в Тюхтете откры-
лась библиотека-читальня. Первым библио-
текарем стал Георгий Абрамович Падергин. 
Кроме того, что выдавали книги, в библио-
теке читали лекции, отвечали на вопросы, 
готовили спектакли, проводили читки. Чита-

телей тогда было 137 человек. 
В 1980 году был подписан акт о централизации – все библио-

теки района составили единую библиотечную сеть. Директором се-
ти стала Тамара Дмитриевна Ставпивская. Работа была проделана 
огромная – созданы каталоги, проверены и учтены фонды. Тюхтет-
ская ЦБС объединила ЦРБ, ЦДБ и 15 сельских филиалов. 

С августа 1985 года директором стала Валентина Васильевна 
Ковальчук, которую 1 апреля 1997 года сменила на этом ответ-
ственном посту Ирина Ивановна Стельмах.  

В 2006 году появилось на свет новое библиотечное объедине-
ние МУК «Тюхтетская МБС», которое стало правопреемницей Тюх-
тетской ЦБС, созданной 1 января 1980 года. 28 июля 2011 года пе-
реименована в МБУК "Тюхтетская МБС". Главной библиотекой си-
стемы по-прежнему остается Межпоселенческая центральная биб-
лиотека. 

За последние годы произошло качественное изменение биб-
лиотечной работы. Активизировалась рекламно-издательская дея-
тельность. Позиционирование себя в округе, крае и даже в России 
– это участие в региональных, краевых, российских конкурсах, в 
грантовых программах.  

Библиотека сегодня – это уже далеко не только книги. Совре-
менная библиотека, в первую очередь, информационный центр, 
она разрушает свои физические границы, переходит из реального 
пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает до-
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ступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интер-
нет. С другой – создает собственные электронные информацион-
ные ресурсы, доступные за ее физическими стенами: различные 
базы данных, коллекции оцифрованных документов, веб-сайты. 

Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система имеет 
свой сайт: tmbs2011.ru, на котором выставлен электронный ката-
лог, картотека и оцифрованные краеведческие издания. Ведет 
группу «Тюхтетская библиотечная система» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

В 2013 году, в год своего 90-летия, Межпоселенческая цен-
тральная библиотека удостоилась профессиональной премии 
«Вдохновение» как лучшая районная библиотека Красноярского 
края. 

С 23 сентября 2020 года коллективом Тюхтетской МБС, насчи-
тывающим 25 сотрудников, руководит Елена Геннадьевна Пипине-
ва. 

Тюхтетская МЦБ сегодня – это центр общественной жизни, 
ориентирующийся на личность и ее меняющиеся потребности. Это 
и уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя защищен-
ным, где можно не только получить информацию, но и комфортно 
пообщаться с другими людьми. Немаловажным моментом являет-
ся и внешняя привлекательность библиотеки, наличие хорошей и 
удобной мебели, современного мультимедийного оборудования. 

 
 

Источники: 
 
Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система [Текст] : 

продвигать культуру чтения // История Красноярского края. Т. 1. 
Культура. - Красноярск : БУКВА, 2008. - С. 376–377. 

 
Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система [Элек-

тронный ресурс] : официальный сайт. - Режим доступа: 
http://tmbs2011.ru  
 

http://tmbs2011.ru/
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В 2023 ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1898 125 лет со времени образования деревни Ларневки 
 

1898 125 лет со времени образования села Зареченка 
 

1908 115 лет со дня открытия первой школы в селе Новомитро-
полька 
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1898 
 

125 лет со времени образования деревни Ларневки 
 
В далекие годы началось заселение 

Сибири. Переселенцев манила первоздан-
ная красота необжитых земель. Вековые 
дремучие леса, где было полно всякой дичи 
и зверья, лесные поляны с множеством 
ягод и грибов, полноводные реки, в кото-

рых водилось много рыбы. И вот сюда потянулись люди целыми 
семьями. Самые первые поселенцы, а их было три семьи, вырыли 
на Ближнем лугу землянки, но зимовать в них не остались, была 
проблема с водой – к речке очень крутой спуск, и берег высокий. И 
эти семьи, а это были семьи Марченко, решили двинуться дальше 
на восток. Но, вскоре они вернулись назад, нашли место, где спус-
ки к воде были пологими и доступными, как людям, так и скоту.  

На месте деревни рос могучий листвяжный лес, лиственницы 
доходили до трех человеческих обхватов. Переселенцы собрали 
все деньги, которые у них были и уплатили землемеру, чтобы он 
отвел им земельные наделы. В честь землемера деревню назвали 
Кривошеево, она насчитывала десяток семей. Это был 1898 год.  

Люди корчевали вековые деревья, строили дома, бани, 
надворные постройки. Обзаводились скотом и посевным материа-
лом, начали пахать раскорчеванную землю и засевать ее. Только 
когда началось массовое переселение из центральной части Рос-
сии, сюда приехали люди, в основном из Черниговской области, и 
вот уже тогда деревню Кривошеево переименовали в Ларневку в 
честь той деревни, из которой они прибыли. 

 
Источники: 
 
Кореш, Надежда. Не исчезай, родная деревушка! [Текст] / Н. 

Кореш // Голос Тюхтета. - 2014. - N 9. - С. 2. 
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1898 
 

125 лет со времени образования села Зареченка 
 

Село Зареченка было основано в 1898 
году. В архивных материалах Красноярского 
краеведческого музея впервые Зареченка 
упоминалась так: «… занимает место за 
речкой Катык, входит в состав южной части 
Северо-Мариинского округа Томской гу-

бернии». К осени 1898 года в населённом пункте имелось 27 дво-
ров и землянок, где проживали 78 человек мужского и 64 женского 
пола.  

Красивое и удобное место, защищенное от ветров, выбрали 
первопроходцы-белорусы – основатели поселения. В числе первых 
обустроили свои подворья Азаренко Герасим, Андреева Евгения, 
Арбузов Петр и многие другие переселенцы.  

Учитывая выгодное местоположение поселка, поток пересе-
ленцев продолжал активно поступать из Белоруссии, Украины и 
центральных губерний России по столыпинской реформе все по-
следующие годы. К 1926 году землеустроителями были нарезаны 
земли для 142 семей, в которых значились 776 сельчан, из них 371 
мужского и 405 женского пола. 

В 30-е годы, на паевой основе, из 113 единоличных хозяйств 
был создан колхоз «Революция». Возглавил его Живутский Иосиф 
Феликсович. Обрабатывали землю, сеяли хлеб, возделывали кор-
неплоды, лен, занимались заготовкой кормов для скота, работали 
на фермах и пасеках, строили свинарники, коровники, птичники. 

 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 297–306. 
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1908 
 

115 лет со дня открытия первой школы в селе Новомитрополька 
 

В 1908 году в Новомитропольке открылась первая школа в 
доме Климюка П.Н. Первый учитель Михаил Францов не только 
давал уроки, но и организовывал спевки церковного хора. Как пра-
вило, в то время в школе занимались лишь мальчики. Основным 
уроком считался Закон Божий, учили чтению и письму. За малей-
шее неповиновение тут же следовало наказание – провинившегося 
ученика били розгами и ставили на колени. 

Новое здание школы было построено в 1910 году. С 1915 до 
1925 года работала учителем Моисеева Анна Степановна, которую 
затем назначили в Ларневскую начальную школу. В 30-е годы она 
была награждена Орденом Ленина. С 1925 по 1928 год учителем 
работал Летошко Андрей Павлович. С 1928 по 1935 год – Щербаков 
Леонид Евгеньевич. 

В 1935 году была построена семилет-
няя школа. Первым директором назначили 
Фесенко Александра (отчество забыто). За-
вучем – Ларина Григория Ивановича. Ново-
митропольская школа принимала учеников 
из Ларневки, Васильевки, Ярлыковки, Кули-

ковки и Кедровки. С 1937 года директором стал Ленскинов Ирин-
чей Ильич, в 1939 году его перевели на должность заведующего 
РОНО. С марта по декабрь 1939 года на должность директора 
назначен Бочище Василий Сергеевич, который в декабре этого го-
да был призван в армию, директором школы вместо него назна-
чают Ганохина Василия Васильевича, он работал до 1942 года.  

В 40-е и 50-е годы в школе работали учителя: Бульенков Е.Н., 
Бульенкова М.С., Селезнёв, Пилюгина, Стамбровский, Петроченко 
В.З., Данилевич А.З., Муравьёва М.Г., Сушкевич В.И., Круппан В.К., 
Тимошенко Е.С., Гочачко А.Л., Корейбо Б.Ф., Пилимонкин И.А., Ши-
ротова З.Г., Макарова, Гочачко А.А. и другие.  
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1942–45 гг. Директором школы был Кочегаров Николай Нико-
лаевич. С 1945 по 1950 год эту должность занимал Пилимонкин 
Иван Артёмович.  

В 1949 году началось строительство но-
вой семилетней школы за ныне существую-
щим зданием СДК, где теперь стоят боль-
шие тополя. Строили эту школу ссыльные 
рабочие под руководством инженера Хан-

ларова. В 1950 году директором школы назначают Тимошенко Ев-
стафия Степановича. В 1951 году со второй четверти стала работать 
новая семилетняя школа. Шесть классных комнат еле вмещали 
учеников в две смены. Каждый класс отапливался круглой печью, 
облицованной листовым  железом. На стенах с двух сторон утром и 
вечером зажигали керосиновые лампы. Четыре лампы освещали 
коридор. Запах сгоревшего керосина стоял в школе всё зимнее 
время. Перемены проходили в коридоре, в основном, около пе-
чей. Возраст учеников был разный, было много переростков. За 
нарушения дисциплины и неуспеваемость исключали из школы.  

Ученики из Томской Гари, Успенки, Киржацкого, Боровского, 
Никольского, Кедровки и Ларневки жили на квартирах или в ин-
тернате. Ученики из Васильевки, Ярлыковки приходили пешком 
каждый день. 

Учебников было очень мало, зачастую только у учителя. 
Одежда учеников была из перешитых отцовских и материнских 
вещей. А в весеннюю и осеннюю пору мальчишки приходили в 
школу босиком, хотя иногда домой возвращались по снегу. Весной 
1952 года, под руководством Тимошенко Евстафия Степановича, 
были посажены тополя, которые сейчас только указывают на место 
бывшей школы.  

С 1947–48 учебного года математику, физику, рисование пре-
подавал Круппан Василий Константинович. Он прибыл в наши ме-
ста по спецпереселению из Поволжья. Учил ребят рисовать 
настенные картины масляными красками. В это время в школе ра-
ботали учителя: Корейбо Бронислав Францевич, математик. Гочач-
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ко Аркадий Леонтьевич, географ. Дарья Васильевна Карпова и Вера 
Ивановна Сушкевич – филологи. 

4 октября 1949 года Веру Ивановну указом Верховного Совета 
СССР наградили медалью «За трудовое отличие». С 1953 по 1960 
год директором школы работал Корейбо Б.Ф. 

Каждую весну ученики 5-7 классов выходили в лес на заготов-
ку дров для школы. Старшие пилили ручными пилами чурки, учи-
теля кололи их, младшие – складывали дрова. Заготовка дров ве-
лась несколько дней. Кроме этого каждый ученик обязан был в те-
чение года собрать определенное количество березовых, тополи-
ных, смородиновых почек. Для повышения урожайности полей 
колхоза обязывали учеников приносить определенное количество 
печной золы и куриного помета.  

К 1956 году в стране ввели обязательное восьмилетнее обра-
зование. Вместе с тем вводится программа трудового обучения, 
которая включала: самообслуживание, бытовой труд, шитье, вы-
шивание, работу с природным материалом, моделирование, сель-
скохозяйственный и общественно-полезный труд. В 1956 году от-
меняется плата за обучение в 8-10 классах. С 1960 по 1969 год ди-
ректором школы работал Круппан Василий Константинович. 

В конце 60-х начале 70-х годов в школу прибывают по распре-
делению молодые учителя из разных уголков Советского Союза: 
Лосева Т.К., Баурина Л.И., Пилимонкина Л.П., Круппан Л.А.  

Начинали свою педагогическую деятельность в эти годы: Ре-
одько Ю.Ф., Реодько М.Е., Горбацевич Т.Л., Пилимонкин В.И., Его-
ров А.Я. Были и такие, которые, отработав год или два, уезжали. 
Молодые кадры поддерживали учителя-стажисты: Круппан В.К., 
Жуков М.Е., Жукова Л.Л., Ануфриева Н.А., Болотникова Т.Н., Тимо-
шенко Е.С., Гочачко А.Л.   

С введением трудового обучения в школу пришел Ануфриев 
И.А., он сумел создать творчески работающую образцовую мастер-
скую. В 1964-65 учебном году для учащихся из других деревень 
были построены 2 интерната (для девочек и для мальчиков). Бес-
сменным воспитателем долгие годы работал Гочачко А.Л.  
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В 1972 году было принято решение о 
начале строительства новой двухэтажной 
школы на 320 мест. Строительство осу-
ществлял Тюхтетский ПМК. Руководитель - 
Пилипчук М.Е., главный инженер - Гопко-
вич. 14 ноября 1974 года она была сдана в 
эксплуатацию и получила статус средней 

школы. 21 ученик начал обучаться в 9 классе. Первым директором 
средней школы была Реодько Юлия Фёдоровна. Она столкнулась с 
огромными трудностями. Не хватало технических работников, по-
вара, завхоза, особо остро стоял вопрос о кочегарах. Никто не знал 
систему отопления, а колхоз не отпускал людей на работу в школу. 
Для людей был важен колхозный стаж, да и много теряли они в 
зарплате при переходе на работу в школу. 

В 1975 году началось обустройство территории школы. Был 
построен памятник к 30-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. В этом же году под руководством Егоро-
ва А.Я. начался сбор материала об участниках Великой Отечествен-
ной войны. Был составлен план опытного участка, сада, дендрария, 
географической площадки, стадиона. 

В 1976 году привезли из Красноярска саженцы для школьного 
сада. Первый выпускной класс в 1976 году, под руководством клас-
сного руководителя Реодько М.Е., заложил «Аллею выпускников» 
из серебристых тополей. 

Учителем физической культуры Егоровым А.Я., при спонсор-
ской поддержке колхоза «Труженик», был оборудован спортзал. 
Он стал центром развития физкультуры на селе. Особенной попу-
лярностью пользовался волейбол. Выполняя обязанности военного 
руководителя, Егоров А.Я. неоднократно переоборудовал стадион 
согласно требованиям военкомата. Из зимних видов спорта разви-
вался лыжный спорт. Учащиеся добивались высоких показателей 
на районных и региональных соревнованиях. 

1977-78 годы – расцвет и популярность школьного хоккея. Си-
лами учащихся была построена хоккейная коробка. Колхоз пода-
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рил хоккейную форму. Тренером команды был Егоров А.Я. Капита-
ном школьной хоккейной команды был Липшан Владимир. Был 
построен тир 50 метров в длину на базе хоккейной раздевалки. 
Копали траншею студенты сельскохозяйственного института, кото-
рые вели раскорчёвку полей в д. Куликовка. 

Спорт был и остается неотъемлемой частью на протяжении 
всего существования школы. Лыжные гонки, хоккей, спортивные 
игры, пулевая стрельба, легкая атлетика.  

В школе начался переход на кабинетную систему. Установлен 
лингафонный кабинет. Развивалось вечернее обучение. Посещае-
мость занятий в вечерней школе часто проверял председатель 
колхоза Колдин Иван Матвеевич. Пришкольный участок стал лиде-
ром в районе по опытнической работе с учащимися. 

1979-80 годы. Развивается производственное обучение. Ма-
стерские школы оборудуются токарными станками по металлу, 
фрезерным, сверлильным, токарными станками по дереву. Колхоз 
«Труженик» выделяет трактора Т-40, Т-4, автомобиль для создания 
производственной бригады. В районе «Камушек» было выделено 
54 га земли. 14 га засеяли турнепсом и луком, 40 га – овсом «Таеж-
ник». Овес дал рекордный урожай и был рекомендован для посева 
во всех колхозах района.  

Первым наставником был Савченко Геннадий Васильевич, а 
бригадиром – ученик нашей школы Ануфриев Евгений. Озеленяли 
улицу Школьную саженцами мужских тополей, выращенными в 
школе. Очищали поля от остатков раскорчевки. Убирали лен. 

Для подвоза учащихся д. Ларневки и д. Васильевки колхоз 
приобрёл автобус. 

В 1980 году бывший выпускник школы Козлов В.И. вернулся 
молодым специалистом – учителем трудового обучения. 

1981 год. В саду уродился хороший урожай яблок полукульту-
рок. В классах произведена установка киноаппаратов. Школа ак-
тивно участвовала в выполнении продовольственной программы. 
Построен новый интернат строителями Боготольского ЛПХ. 
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1982-83 годы. Открывается школьный музей «Боевой славы». 
Группа "Поиск" была создана в сентябре 1983 года. 

Семиклассница Реодько Вероника заняла первое место в кра-
евой олимпиаде по биологии, она участвовала во второй Всерос-
сийской биологической олимпиаде в составе команды Краснояр-
ского края в городе Калинине. Руководителем краевой команды 
был назначен Реодько М.Е. 

Построен гараж для техники производственной бригады бла-
годаря активной позиции директора школы Лопатина М.А. Он был 
построен силами мужчин-учителей Реодько М.Е, Пилимонкина 
В.И., Егорова А.Я., Козлова В.И. и родителей учащихся.  

В школу прибывают новые учителя из бывших выпускников 
1979 года: Васильцова (Баранова) Л.П. и Корзун (Кашутчик) Г.Д. 
Учителю начальных классов Пилимонкиной Л.П. и учителю биоло-
гии Реодько М.Е. присваивают звание «Старший учитель».  

1985-86 годы. Девятиклассница Реодько Вероника заняла пер-
вое место в краевой  олимпиаде по биологии и участвовала в тре-
тьей Всероссийской биологической олимпиаде школьников в со-
ставе команды Красноярского края в городе Воронеже. Руководи-
телем краевой команды был назначен Реодько М.Е.  

Десятиклассники помогали ухаживать за новорождёнными 
телятами по новой технологии в зимний период, летом в течение 
месяца девушки доили коров. Юноши работали на тракторах под 
руководством преподавателя машиноведения Круппан В.В. и по 
окончанию школы получали удостоверения трактористов. Некото-
рые сразу шли работать в колхоз с этими правами.  

В честь 40-летия Победы, при участии председателя совета 
Ануфриева И.А. и ветерана Великой Отечественной войны Василь-
цова В.Р., учащиеся с учителями посадили более ста молодых со-
сенок. Через год их уничтожили при строительстве магазина. Про-
изводственная бригада выращивала под руководством Круппан 
В.В. большое количество турнепса для колхоза. Колхоз частично 
финансировал ежегодные поездки школьников по городам Совет-
ского Союза, выделял средства на новогодние подарки и призы. 
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Большинство выпускников, получив специальность и диплом, с 
желанием возвращались работать в родные места.   

1987-88 годы. Сформирована туристическая команда. Она за-
няла первое место в районных соревнованиях и участвовала в зо-
нальных соревнованиях в г. Боготоле. Эти же ребята составляли 
основу школьного КВН. Вместе с учащимися Зареченской школы 
выиграли у команды г. Боготола. В этом большая заслуга организа-
тора внеклассной работы Реодько Ю.Ф. Школьный хор под руко-
водством Круппан Л.А. и школьная самодеятельность не раз вос-
хищали жителей района. Учитель математики Лопатина Г.Г. 
награждена Орденом «Знак Почета».  

1989–1993 годы. Выпускницы школы Липшан (Леонова) Г.И. и 
Брилькова (Щеткова) Л.В. пополнили педагогический коллектив. 

В 1989 году, участвуя в краевом патриотическом смотре-
конкурсе музеев Красноярского края, школа заняла 3 место. На 
этом форуме учащиеся 10-го класса: Пилимонкин Владимир занял 
первое место в конкурсе экскурсоводов, а Захарова Любовь – тре-
тье место в конкурсе «Музей как средство патриотического воспи-
тания молодежи». 

В 1990 году выпускники впервые получают аттестаты за один-
надцать классов. Школа становится победителем в краевом кон-
курсе школьных музеев. В конце 1990-х перестали существовать в 
стране организации октябрят, пионеров, комсомольцев. Стали не 
обязательными пришкольные участки, на которых, наряду с опыт-
нической работой, выращивали овощи для школьной столовой. 
Несмотря на это школа сохранила пришкольный участок.  

21 век. В образовательный процесс введены компьютерные 
технологии. Школа имеет выход в интернет, насчитывается 30 
компьютеров. Все педагоги прошли курсы компьютерной грамот-
ности. 

Активизируется работа с одарёнными детьми. В 2004 году вы-
пускник Ануфриев Алексей, участвуя в краевой физической олим-
пиаде, занимает третье место. Он первый выпускник, кто оканчи-
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вает школу с Золотой медалью. В 2013 году Золотой медалисткой 
становится Корзун Мария. 

В 2004 году школа вошла в состав 300 лучших школ России по 
результатам сдачи ЕГЭ. В 2008 году она стала победителем Нацио-
нального приоритетного проекта «Образование» среди школ, ак-
тивно внедряющих инновационные общеобразовательные про-
граммы. Получила премию – компьютерный класс.  

Учитель трудового обучения Козлов Василий Иванович – по-
бедитель муниципального конкурса «Учитель года» в 1999-2000 
учебном году и участник одноимённого Краевого конкурса. 

2008–11 гг. Учителя: Лаубах Любовь Витальевна и Егоров Вяче-
слав Анатольевич - победители конкурса лучших учителей образо-
вательных учреждений Красноярского края. 

6 ноября 2016 года состоялось откры-
тие новой школы, рассчитанной на 115 уча-
щихся. 1 сентября 2017 года в школу при-
шли 90 учеников, 18 педагогов и 27 человек 
обслуживающего персонала.  

Получению знаний способствует осна-
щение учебных аудиторий современным оборудованием: компью-
терной техникой, интерактивными досками и прочими техниче-
скими средствами. 

Спортивный зал и уличный стадион со специальным покрыти-
ем позволяют проводить спортивные соревнования, в том числе и 
окружного уровня. В спортивном клубе «Надежда» с удовольстви-
ем занимаются ребятишки спортивными играми, легкой атлетикой, 
лыжными гонками. В школе есть кабинет домоводства, оснащён-
ный кухонным оборудованием (электропечью, вытяжкой, микро-
волновкой), швейными машинками,  манекенами.  

 
 
Источники: 
 
Реодько Михаил Егорович, с. Новомитрополька 
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