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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 РАЙОНА НА 2020 ГОД 

 
В издании представлены даты, отражающие важнейшие 

события политической, хозяйственной и культурной жизни 
Тюхтетского района. Календарь адресован широкому кругу чи-
тателей.  

Это первый выпуск, в составлении которого приняли уча-
стие библиотекари Тюхтетской МБС: Агафонова Е., Антонова 
И., Грасюкова Н., Дурандина Т., Егорова Н., Корзун И., Наумова С., 
Овчинникова В., Пипинева Е., Романова Е., Рымарева Е., Сакова Ю., 
Смирнова Н., Шабанова В., Шабунина В. 

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

 
Электронное издание доступно на официальном сайте «Му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Тюхтетская меж-
поселенческая библиотечная система»  по адресу:  
http://tmbs2011.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
42&Itemid=288 

 
Земля моя тюхтетская [Текст] : календарь знаменательных и 

памятных дат на 2020 год / сост. О.Н. Садовская. – Тюхтет : Тюхтет-
ская МБС, 2019. – 80 с.  
 
 

Компьютерный дизайн, верстка: О. Н. Садовская, методист МБС 
Ответственный за выпуск:  И. И. Стельмах, директор МБС 

http://tmbs2011.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=288
http://tmbs2011.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=288
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1 января 1960 60 лет назад родился Александр Михайлович 
Дрягин, тюхтетский поэт  
 

1 января 1980 40 лет со дня создания Тюхтетской централизо-
ванной библиотечной системы 
 

1 января 1985 35 лет со дня открытия нового здания Районного 
Дома культуры 
 

19 января 1930 90 лет назад родился Витовстас Ионасович Вили-
онис, Почетный ветеран (2013), Почетный граж-
данин Тюхтетского района (2015) 
 

22 января 1910 110 лет со дня рождения Григория Фомича 
Трисницкого, директора Тюхтетской средней 
школы   
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1 января 1960 
 

60 лет назад родился Александр Михайлович Дрягин,  
тюхтетский поэт 

 
Александр Михайлович родился 1 января 

1960 года в посёлке Кандат Тюхтетского района. 
В 1981 году окончил Ангарский политехнический 
техникум, затем служил в Советской армии. 
Окончил музыкальный факультет Московского 
заочного университета искусств. 

Стихи начал писать в раннем возрасте и 
продолжает писать сейчас. Удивительная приро-
да – таёжная речка Четь и сосновые боры, среди 
которых вырос Александр, наложили отпечаток 

на его творчество. Он пишет о природе, о тех людях, которые жи-
вут рядом с ним, а также его стихи не лишены философского смыс-
ла. В его творчестве просматриваются те проблемы, которые вол-
нуют односельчан сегодня. 

В 2018 году стал Лауреатом третьей степени Краевого литера-
турного конкурса им. И.Д. Рождественского в номинации «Я себя 
не мыслю без Сибири». 
 
*** 
«В тебе живёт душа поэта», -  
Мне говорили много раз. 
А я всё ждал того рассвета, 
Который музе крылья даст. 
И день за днём, года листая,  
С надеждой жил, как между строк, 
А мысли, словно птичья стая,  
Как в снег, садились на листок. 
Себе кумиров не творил я. 
И муза, словно вьюги вой, 
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Давным-давно уже парила 
Над поседевшей головой. 
Признанья позднего не нужно. 
Судьба, под ноги не ложись. 
Хочу прожить с тобою дружно 
Поэму под названьем – ЖИЗНЬ. 
 

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

граф-Аванта», 2018. - С. 55-110. 
 
 

1 января 1980 
 

40 лет со дня создания Тюхтетской централизованной 
библиотечной системы 

 
1 января 1980 года был подписан акт о 

централизации – все библиотеки района со-
ставили единую библиотечную сеть. Первым 
её директором стала Тамара Дмитриевна 
Ставпивская. Тюхтетская ЦБС объединила ЦРБ, 

ЦДБ и 15 сельских филиалов. В 2006 году появи-
лось на свет новое библиотечное объединение МБУК «Тюхтетская 
МБС», которое стало преемницей Тюхтетской ЦБС.  

 
Источники: 
 
Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система [Текст] : 

продвигать культуру чтения // История Красноярского края. Т. 1 : 
Культура / Красноярск : БУКВА, 2008. - С. 376 - 377. 
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Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система [Элек-
тронный ресурс] : официальный сайт. - Режим доступа: 
http://tmbs2011.ru  
 
 

 
1 января 1985 

 
35 лет со дня открытия нового здания Тюхтетского  

Районного Дома культуры 
 

1 января 1985 года Тюхтетский 
Районный Дом культуры переехал в но-
вое здание. 

В 1917 году, после установления 
Советской власти, польский костёл пре-
вратили в клуб (недалеко от больницы, 
сейчас там построены один двухэтаж-

ный дом и 2 двухквартирных). Там показывали сельчанам кино, 
проходил смотр художественной самодеятельности.  

В 1923 году был открыт первый в Тюхтете Народный дом (со-
временный Дом культуры). Заведующим был М.И. Осипов. 

В 1955 году построили новый клуб, в канун 38-й годовщины 
Советской власти он был открыт. Первое мероприятие, которое в 
нём прошло, – торжественное заседание, посвященное 38-й го-
довщине Великого Октября. 

 
Источники: 
 
Тюхтетский район Красноярского края [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. - Режим доступа: https://tuhtet-adm.ru/oksmp  
 
 
 

http://tmbs2011.ru/
https://tuhtet-adm.ru/oksmp
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19 января 1930 
 

90 лет назад родился Витовстас Ионасович Вилионис,  
Почетный ветеран (2013), Почетный гражданин  

Тюхтетского района (2015) 
 

Родился Витовстас 19 января 1930 г. в Литве, при буржуазном 
строе. Окончил гимназию, вступил в комсомол. 

В 1948 году, по ложному доносу на отца, семью репрессиро-
вали, сослали в Сибирь. Десять лет спустя Вилионисов реабилити-
ровали, но без права вернуться на прежнее место жительства.  

В Тюхтетский район юноша с ма-
терью приехал в 1950 году из Ингаша 
по разрешению комендатуры для вос-
соединения семьи, так как отца сюда 
сослали после отбытия тюремного 
наказания. 

1950-1958 гг. - работает на стро-
ительстве гидроэлектростанции неда-
леко от деревни Покровка. Вначале 

кочегаром, затем электромонтером. А потом и техническим руко-
водителем. 

Энергичного, умного переселенца в 1958 году назначают ди-
ректором Райпромкомбината. А колхозники колхоза имени Жда-
нова в Тюхтете на общем собрании избирают Виктора Ивановича 
председателем колхоза. Некоторое время он совмещает эти две 
должности. 

В 1959 г. окончательно переходит в колхоз. 
В 1960 году вступает в ряды Коммунистической партии и до 

сих пор верен своим идеалам. 
1966 г. – заместитель директора Леспромхоза. 
1968 - 1972 гг.– директор хлебоприемного предприятия. 
1970 г. - награжден медалью «За доблестный труд в ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».  
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1972 -1979 гг. – прораб Тюхтетского участка Ачинской ПМК. 
1979 – 1980 гг. – заместитель управляющего районного отде-

ла сельхозтехники. 
1980 – 1983 гг. – начальник Тюхтетского дорожно – ремонтно-

го строительного участка (ДРСУ). 
1983 – 1988 гг. – директор хлебоприемного предприятия. 
1988 – 1998 гг. – главный инженер районного производствен-

ного управления жилищно-коммунального хозяйства. 
Где бы ни трудился Виктор Ивано-

вич, всюду изучал до мелочей специфи-
ку и стиль работы каждого предприятия. 
Он умел в сжатые сроки поставить вве-
ренные ему предприятия на прочную 
материальную основу и вывести в число 
лучших в районе. 

Был членом райкома партии, депу-
татом райсовета, командиром добровольной дружины, внештат-
ным инспектором ГАИ.  

В 2013 году Виктору Ивановичу вручили нагрудный знак с 
присвоением звания «Почетный ветеран». В 2015 году ему присво-
ено звание «Почетный гражданин Тюхтетского района». 

 
Источники: 
 
Борзецов, В.Л. Прошлое не забывается [Текст] / В.Л. Борзецов 

// Борзецов, В.Л. Судьбы людские / В.Л. Борзецов. – Красноярск: 
Поликом, 2007. – С. 28–35. 

 
Булаева, Надежда. Почетный гражданин [Текст] : присвоение 

звания Почетный гражданин Тюхтетского района Витовтасу Иона-
совичу Вилионису / Н. Булаева // Голос Тюхтета : Общественно - 
политическая газета Тюхтетского района Красноярского края. - 
2015. - N 33. - С. 1-2.  
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Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-
географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 341-343. 
 
 

22 января 1910 
 

110 лет со дня рождения Григория Фомича Трисницкого,  
директора Тюхтетской средней школы 

 
Григорий Фомич родился в семье бедня-

ка-крестьянина, жившего в Витебской области, 
он с восьми лет познал физический труд. Позже 
закончил два класса белорусской школы. 
Остальные знания получил, занимаясь самооб-
разованием, и стал учителем. В 1925 году юно-
ша вступил в комсомол, а через два года семья 
Трисницких переселилась в Сибирь на Средне-
Тойловский хутор Белогорского сельского Сове-

та. С этого времени, наверное, многие жители района и знают Гри-
гория Фомича. На свой риск он взялся обучать детей и подростков 
грамоте. Когда весть об этом дошла до райцентра, приехала ко-
миссия с проверкой. Результатами остались довольны. 12 человек 
получили знания в объеме 2—3 классов, да и сам учитель, по сло-
вам Григория Фомича, больше тогда не знал. 

В 1929 году Григория Фомича направили в Усть-Чульск заве-
дующим школой, где проработал он семь лет. А затем, до ухода на 
фронт, был учителем, директором Чульской школы. 

В годы Великой Отечественной войны гвардии лейтенант 
Трисницкий пополнил ряды защитников Отечества. После демоби-
лизации, в октябре 1946 года, в шинели, пропахшей порохом, Гри-
горий Фомич возвратился в родные края и, одержимый, приступил 
к мирному труду. По-армейски дисциплинированный, энергичный, 
требовательный, принципиальный, порядочный, он успевал везде 
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и во всём. Его уроки всегда начинались с конкретно поставленной 
цели и последующего чёткого изложения фактов и событий задан-
ной темы. Говорил он, взвешивая каждое слово, говорил так, что у 
многих увлажнялись глаза. За каждым словом, за каждым приме-
ром и фактом чувствовалось дело большой важности для страны, 
участником которого был в своё время Григорий Фомич. Его уроки 
поистине были уроками жизни. 

43 года он проработал учителем истории в Тюхтетском рай-
оне, из них - 13 лет директором Тюхтетской средней школы. Все 
силы отдал любимому делу. Всегда был ищущим, целеустремлён-
ным, несущим в своей натуре мощный заряд энергии. Он постоян-
но горел. Работа была его жизнью. Его ученики до сих пор помнят 
требовательного, принципиального, но, в то же время, доброго, 
скромного и кристально честного фронтовика, директора, учителя 
истории Григория Фомича Трисницкого. Он не любил говорить о 
своих заслугах, а честно, профессионально делал своё дело ради 
людей, ради будущего. Он был безупречен, оттого и уважаем. 

Жизненный путь пройден большой, и всегда рядом были 
друзья, близкие. Но ближе всех, деля радость и горе, находилась 
супруга Анна Матвеевна. Они воспитали пять детей. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 190. 

 
Шидловская, Любовь. Примите наши поздравления [Текст] : с 

таких берут пример / Л. Шидловская // Путь Октября. - 1990. - № 
13. - С. 3. 
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10 февраля 1950 70 лет со дня рождения Сергея Викторовича 
Кондратьева (1950 - 2004), тюхтетского компо-
зитора 
 

15 февраля 2000 20 лет со дня гибели Сергея Александровича  
Куликова (1979 – 2000) в ходе вооруженного 
конфликта в Чеченской республике 
 

17 февраля 1935 85 лет со дня основания газеты «Голос Тюхте-
та» 
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10 февраля 1950 
 

70 лет со дня рождения Сергея Викторовича  
Кондратьева (1950 - 2004), тюхтетского композитора 

 
Сергей Викторович Кондратьев родился 

10 февраля 1950 года в деревне Изотово Тюх-
тетского района Красноярского края. В 1961 
году закончил начальную школу в деревне 
Изотово. Восьмилетнее образование получил 
в Леонтьевской средней школе Тюхтетского 
района, по окончании которой поступил в 
Красноярское музыкально-педагогическое 
училище. В 1970 году, по окончании училища, 

направлен на преподавательскую работу по классу баяна в Ачин-
ское педагогическое училище. С октября 1970 года служба в рядах 
Советской армии. В 1973 году поступил на заочное отделение Ир-
кутского музыкально-педагогического института, факультет музыки 
и пения и в 1978 году успешно закончил обучение. С 1975 года ра-
ботал директором детской музыкальной школы Тюхтетского райо-
на.   

Сказать о педагогической деятельности Сергея Викторовича - 
это значит сказать лишь о половине его жизни. Другую же полови-
ну составляет творческая работа. Им написано около ста пятидеся-
ти музыкальных произведений: пьес для баяна, песен, произведе-
ний детской тематики. Признанием его таланта, исключительных 
способностей и усердия служили четыре лауреатских знака за уча-
стие в смотрах народного творчества и художественной самодея-
тельности. 

В 1983 году был принят членом секции композиторов-
любителей при краевой организации Союза композиторов России. 
В 1995 году стал Лауреатом краевого конкурса композиторов-
любителей «Песня красноярская моя», посвященного 50-летию 
Победы, за песню «Свадьба золотая». В 1998 году в «Антологию 
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красноярской песни, 1928-1998гг.» включены три произведения 
Сергея Кондратьева: «Свадьба золотая» на его музыку и стихи, шу-
точная песня «Деревенские страдания» на слова Александра Игна-
тьева, детская песня «Взрослые сами всегда все решают» на слова 
Натальи Пуряевой. 

В 2000 году земляков и всех жителей края порадовал сборник 
песен Сергея  Кондратьева «Подари мне веточку сирени», вышед-
шей в свет к 50-летию автора. В этом же году Сергей Викторович за 
большой вклад в развитие культуры в крае был награждён Почёт-
ной грамотой администрации Красноярского края, а в мае Мини-
стерство культуры России наградило нагрудным знаком «За до-
стижения в культуре».  

13 апреля 2004 года Сергея Викторовича Кондратьева не ста-
ло. 

Был в поиске он постоянном  
И сделать многое успел.  
Так и ушёл от нас с баяном,  
А сколько песен не допел.  
Ещё болит на сердце рана,  
Ничем её не заглушить.  
Не слышим мы его баяна,  
Лишь песни продолжают жить… (Н. Пытько)  
В 2008 году в дань памяти о нашем уважаемом земляке Цен-

тральная детская библиотека выпустила сборник «Навеки ваш, 
Сергей Кондратьев». Все собранные материалы, работы участни-
ков районных конкурсов, организованных Центральной детской 
библиотекой, посвящённые Сергею Викторовичу, теперь хранятся в 
Межпоселенческой центральной библиотеке в мини-музее «Наве-
ки ваш, Сергей Кондратьев».  

 
Источники:  
 
Антология красноярской песни 1828-1988 гг. [Текст] / Красно-

ярск. – 1998. – С. 14, 444-458. 
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Булаева, Надежда. Навеки ваш, Сергей Кондратьев [Текст] / 

Н. Булаева // Голос Тюхтета. – 2006. – № 41. – С. 1, 5. 
 
Кондратьев, С.В. Подари мне веточку сирени [Текст] / С.В. 

Кондратьев. – Красноярск : Буква, 2000. – 61 с. 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 357 – 358. 

 
Сандакова, Е. Тебе сегодня теплые слова [Текст] / Е. Сандако-

ва // Голос Тюхтета. – 2000. – № 20. – С. 3. 
 
Шутылева, Т. Таежный самородок [Текст] / Т. Шутылева // Го-

лос Тюхтета. – 1999. – № 83. – С. 2. 
 
Кондратьев Сергей Викторович (1950 - 2004) [Электронный 

ресурс] . - Режим доступа: 
https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/tuhtetsky/names/inf
o/about_kondratev_s_v.html 

 
Сергей Кондратьев [Электронный ресурс] . - Режим доступа: 

http://www.tyhtetpesna.narod.ru/siren.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/tuhtetsky/names/info/about_kondratev_s_v.html
https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/tuhtetsky/names/info/about_kondratev_s_v.html
http://www.tyhtetpesna.narod.ru/siren.html
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15 февраля 2000 
 

20 лет со дня гибели Сергея Александровича  Куликова (1979 – 
2000) в ходе вооруженного конфликта в Чеченской республике 

 
Погибший в Чечне молодой паренёк 

останется в памяти у каждого жителя села. Ро-
дился 23 декабря 1979 года в Красинке. При-
зван на службу Тюхтетским райвоенкоматом 
23 ноября 1998 года. Погиб 15 февраля 2000 
года под городом Шали. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). 

С детства юноша мечтал о военной про-
фессии и представлял свою службу в погран-
войсках. Сергею учеба давалась легко, много 

читал, занимался спортом и был активен во всех начинаниях. 
В ноябре 1998 года - осенний призыв. Стройный, со спортив-

ной выправкой, полный надежд уходит Сергей служить Отчизне. В 
краевом центре члены комиссии, ознакомившись с анкетными 
данными призывника, непроизвольно отозвались о нашем земля-
ке как о «золотом самородке» и отправили в город Юргу Кемеров-
ской области.  

Курс молодого бойца с приобретением воинской специаль-
ности механика-водителя юноша прошел успешно, за что был по-
ощрен краткосрочным отпуском. Десять дней, когда он был в род-
ном селе, возле своих родных, пролетели быстро. 

13 сентября 1999 года часть, где служил Сергей, прямым хо-
дом отправили в Дагестан. Трудности двухмесячной подготовки в 
горных условиях рядовой Куликов перенес легко, ведь природа не 
обидела ни силой, ни острым глазом, ни смекалкой.  

Вскоре их батальон перевели в село Аргун Шалинского райо-
на. Механик-водитель возил командира, сопровождал раненых, 
участвовал в боевых операциях. 
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В тесном Аргунском ущелье располагалась крупная база бое-
виков. Хитрый, коварный враг затаился на вершине горного кряжа 
и ждал удобного случая. И он настал. Бой длился несколько часов. 
Бандиты стреляли с хорошо просматриваемых высот. Наших ребят 
спасла поддержка «вертушек» и зенитчиков, молотивших по огне-
вым точкам. В одном из таких боев получил отметину наш Сергей - 
осколком снаряда ранило в руку. 

За пять дней до гибели его последний конверт с наилучшими 
пожеланиями был адресован дорогому человеку - любимой ма-
мочке: «С днем 8 Марта! Обнимаю и целую. Твой сын Сергей». 

В тот день с утра он ремонтировал машину. Кончилась вода в 
части. Ответственный за это дело водитель где-то отсутствовал. 
Попросили Сергея, он безотказно согласился. Возвращаясь по глу-
бокой колее раскисшей дороги, решил объехать обочиной, где его 
и нашла подлая фугаска. 

2 марта проводили Сергея со всеми воинскими почестями в 
последний путь. Этот день навсегда запал в память близких, род-
ных, друзей. Ведь ему было всего двадцать лет. 

 
Источники:  
 
Эти люди творили историю моего села [Текст] : сборник / 

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 88 - 89. 
 

 
17 февраля 1935 

 
85 лет со дня основания газеты «Голос Тюхтета» 

 
Редакция газеты «Голос Тюхтета» ос-

нована 17 февраля 1935 года. 
Краевое государственное автономное 

учреждение «Редакция газеты «Голос Тюх-
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тета» обеспечивает на территории Красноярского края информа-
ционное пространство, удовлетворяет общественную потребность 
жителей Тюхтетского района в социально значимой информации, о 
событиях деловой и культурной жизни территории. 

Первый номер издания вышел 17 февраля 1935 года под 
названием «За высокий урожай». Это был орган Тюхтетского РК 
КПСС и исполкома райсовета. За 77 лет выпуска газета меняла свое 
наименование четыре раза: «За высокий урожай», «За комму-
низм», «Путь Октября», «Голос Тюхтета». 

В те далекие времена издание выходило на двух полосах, 
набиралось вручную, печаталось на тигельной машине. 

В 1970 году редакция располагалась на втором этаже конто-
ры «Сельхозтехника», на первом - находилась типография. 

Корреспонденты ютились в одном кабинете. Непрерывные 
звонки, разговоры отвлекали, сбивали с мысли, но это никого не 
смущало. Такова уж пишущая братия, с юмором неразлучна. 

В ту пору выдавали строки на гора П.А. Ануфриев, ставший 
впоследствии редактором, Г.И. Солодова, А.И. Ефремов, А.К. Смо-
родин – будущий секретарь РК ВЛКСМ, а затем корреспондент 
«Емельяновских весей». Остальных называли перекати-полем. 

Они совершали «турне» по краю, ни в одной редакции 
надолго не задерживаясь. Вакансии занимали порой люди, абсо-
лютно не сведующие в газетном деле. Естественно, в статьях хвата-
ло ошибок. Главный редактор Виктор Евлампиевич Панков не ску-
пился на выговоры. 

Чуть позднее сложился новый коллектив. Основательно раз-
бирался в политике В.Г. Тюхай, когда-то закончивший с отличием 
военную академию. Педагог по образованию Г.М. Старикова отли-
чалась богатой эрудицией. Было чему поучиться у В.И. Герасимова, 
В.М. Талаева, Е.А. Гусаровой, Т.И. Шутылевой. 

Со вздохом сожаления вспоминаются былые времена. Мате-
риалов для публикаций – хоть отбавляй. Освещалась деятельность 
колхозов, многочисленных предприятий, организаций. От пишу-
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щих работников требовались только активность в поисках интерес-
ных фактов и художественное освещение различных событий. 

А время вносило свои коррективы. В начале 90-х годов актив-
но совершенствовалось полиграфическое производство. На смену 
линотипам и плоскопечатным машинам пришли фотонабор, ком-
пьютеры и офсетная печать, на которую газета перешла в 1992 го-
ду. И с тех пор печатается в Ачинской типографии. Если сравнить 
набор, верстку и печатание издания сейчас и в семидесятые годы – 
небо и земля. 

В настоящее время газета имеет свой сайт: http://golos-
tuhteta.ru/index.html  

Несмотря на сложность оборудования, сам процесс упро-
стился донельзя. Броским, ярко выраженным стал внешний вид га-
зеты. А у корреспондентов заботы прежние: обеспечить компью-
терный цех материалами. Изыскиваются другие темы, новые руб-
рики, продолжается деловое сотрудничество с бюджетной сферой, 
предпринимателями всех форм собственности. 

В редакции сложился здоровый, творческий коллектив, спо-
собный решать все поставленные перед ним задачи. 

Ветераном журналистики является замредактора, ответсек-
ретарь Г.Г. Маслобоев, более 40 лет посвятивший этой профессии. 
Его публикации добротны как в жанровом, так и в литературном 
отношении. Кроме него у нас нет профессиональных журналистов, 
поэтому ветеран учит азам газетчика всех, кто пытается пробовать 
себя в этой роли. 

Пульс новостей социально-экономической направленности, 
развития АПК выходит из под пера Н.С. Булаевой уже много лет. 
Это скромный, трудолюбивый сотрудник, всегда готовый прийти 
на выручку коллегам. 

А вот Е.Л. Арбузова сменила педагогическую работу на жур-
налистскую стезю, но молодой корреспондент уже имеет своих по-
читателей. 

Творческий труд коллектива не раз оценивался дипломами, 
почетными грамотами, сертификатами, благодарственными пись-

http://golos-tuhteta.ru/index.html
http://golos-tuhteta.ru/index.html
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мами. Это говорит о том, что мы не топчемся на месте, идем в ногу 
со временем. Возглавляла коллектив около 15 лет главный редак-
тор Л.А. Шалаева. С 27 сентября 2013 года главным редактором 
работает Глушков Олег Анатольевич. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 210 - 211. 

 
Коллектив редакции газеты «Голос Тюхтета» [Электронный 

ресурс] : официальный сайт газеты «Голос Тюхтета». - Режим до-
ступа: https://golos-tuhteta.ru/page-9.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://golos-tuhteta.ru/page-9.html
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4 марта 1975 45 лет со дня открытия детского сада «Колоколь-
чик» 
 

18 марта 1915  105 лет назад родилась Дарья Романовна Пили-
монкина, старожил села Новомитрополька 
 

29 марта 1995 25 лет  со дня принятия решения об объявлении 
памятником истории места захоронения Прохо-
рова Ильи Иосифовича (1917 – 1964)  и постанов-
ки объекта на государственную охрану 
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4 марта 1975 
 

45 лет со дня открытия детского сада «Колокольчик» 
 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида 
«Колокольчик» был создан 
4 марта 1975 года. 

Вот уже более четы-
рех десятков лет каждый 
день в нем звучат голоса 

ребятишек, превращая его в оживленный большой детский мура-
вейник. Сегодня здесь живут, творят и созидают более 130 воспи-
танников, 13 педагогов и 19 сотрудников разных должностей, ко-
торые вносят свою лепту в поддержание уюта и порядка в здании и 
групповых помещениях. 

А все начиналось в далеком 1975 году, когда в районном 
центре построили большое красивое двухэтажное здание под сад-
ясли, рассчитанное на 130 детей. Четвертого марта того года заве-
дующая Инна Иосифовна Корнеева приняла первых детей. 

В 1995 году «Колокольчик» был реорганизован в детский сад 
– школу, а в 2008 году обратно в дошкольное учреждение. 

В настоящее время дружный профессиональный коллектив 
детского сада возглавляет отличник народного просвещения Тара-
сова Анна Григорьевна.  

 
Источники:  
 
Арбузова, Елена. «Колокольчику» - 40 лет [Текст] : [юбилей в 

детском саду] / Е. Арбузова // Голос Тюхтета. - 2015. - N 16. - С. 1,3. 
 

Иванова, Л. Юбиляр – детский сад [Текст] : [о праздновании 
20 – летия открытия детского сада «Колокольчик»] / Л. Иванова, В. 
Малышенко  // Голос Тюхтета. – 1995. - № 28. – С.3. 
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18 марта 1915 
 

105 лет назад родилась Дарья Романовна Пилимонкина,  
старожил села Новомитрополька 

 
Дарье Романовне Пилимонкиной из Но-

вомитропольки 18 марта исполняется сто пять 
лет. Но, в отличие от слов из известной песни, 
не года главное ее богатство. Она выполнила 
свое основное предназначение на земле родив 
и воспитав девятерых детей. За это простая рус-
ская женщина удостоена медалей «Материн-
ской славы» всех степеней.  

Дарья Романовна родилась в деревне Ку-
ликовка Тюхтетского района Красноярского 
края. Вышла замуж в 1935 году за учителя из 

Новомитропольки Ивана Артемовича Пилимонкина. Родила девять 
детей, растили и воспитывали их вместе с мужем, но умер он рано, 
в 1962 году. Она осталась жить, растить, воспитывать детей одна.  

Имеет награды - три медали «Материнской Славы», медаль 
«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», юбилейные медали, она «Ветеран труда». В 
2015 году, отмечая 100-летний юбилей, она получила много по-
здравлений, а также от Президента России Владимира Владими-
ровича Путина, которое ей вручал глава администрации Тюхтетско-
го района Геннадий Петрович Дзалба, краевое телевидение «Ени-
сей - регион» сняло о ней видеоролик. 

 
Источники:  

 
Егорова Нина Ивановна, Новомитрополька 
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29 марта 1995 
 

25 лет со дня принятия решения об объявлении памятником ис-
тории места захоронения Прохорова Ильи Иосифовича  

(1917 – 1964) и постановки объекта на государственную охрану 
 

Прохоров Илья Иосифович родился 10 ав-
густа 1917 года в селе Зареченка (ныне Тюхтет-
ского района Красноярского края) в семье кре-
стьянина. Русский. Образование начальное. 
Член КПСС с 1942 года. Работал в колхозе. В 
Красной Армии с 1938 года. 

На фронте в Великую Отечественную вой-
ну с июля 1941 года. Командир минометного 
расчета 258-го стрелкового полка (140-я стрел-
ковая дивизия, 65-я армия, Белорусский 
фронт), сержант Прохоров вместе с подчинен-
ными 21 ноября 1943 года у населенного пунк-
та Защебье (Речицкий район, Белоруссия) уни-
чтожил свыше 10 солдат, подавил 4 пулемета. 
18 декабря 1943 года награжден орденом Сла-
вы 3 степени. 

Командир отделения стрелковой роты 
823-го стрелкового полка (302-я стрелковая ди-
визия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт) Про-
хоров 11 апреля 1944 года в бою за населенные 

пункты Судков, Клопино (южнее города Тирасполь, Молдавия) 
проник в расположение врага и противотанковыми гранатами, по-
дорвал дзот вместе с гитлеровцами, обеспечив тем самым успеш-
ное продвижение подразделения. 10 июня 1945 года награжден 
Орденом Славы 2 степени. 

Разведчик-наблюдатель батареи 120-мм минометов сержант 
Прохоров во время наступательных боев 12-21 января 1945 года в 
районе города Буско-Здруй (Польша) находился на наблюдатель-
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ном пункте батареи и выявлял огневые средства противника. По 
его целеуказаниям наносились минометные удары. 14 января 1945 
года при отражении контратаки врага у населенного пункта Колесы 
(Польша) уничтожил около 10 гитлеровцев. 7 февраля 1945 года 
награжден орденом Славы 3 степени, а 31 марта 1956 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР он был отменен и Прохоров 
был перенагражден орденом Славы 1 степени. 

В мае 1946 года старший сержант Прохоров уволен в запас. 
Жил в поселке Зареченке Тюхтетского района Красноярского края. 
Работал в колхозе.  

Умер 30 июля 1964 года. Одна из улиц села Зареченки носит 
его имя.  

 
Источники:  
 
Ложкина, В.В. Мы пришли живыми [Текст] / В. Ложкина. - 

Красноярск: тип. «Полис», 2005. - С. 255. 
 
Никто не забыт… [Текст] : Красноярский край. Том 8 / Красно-

ярск, 2005. – С. 178. 
 
Полные кавалеры ордена Славы. Красноярский край [Текст] / 

Красноярск : ООО «Издательство Поликор», 2016. – С. 132.  
 
Полные кавалеры ордена Славы [Электронный ресурс] : крат-

кий биографический словарь // Министерство обороны Российской 
федерации. - Режим доступа: 
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=115
41465@morfHeroes   

 
Постановление Законодательного Собрания Красноярского 

края «Об объявлении памятниками истории Красноярского края» 
№ 5-122П от 29.03.1995 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2089202 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11541465@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11541465@morfHeroes


25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 апреля 1925 95 лет со дня рождения Василия Павловича 
Пшонко (1925 –2001), ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 
 

26 апреля 1955 65 лет назад родилась Татьяна Сергеевна Руко-
суева, автор книги «Люди в белых халатах» 

 
Апрель 1930 90 лет со дня образования колхоза «Труженик» 
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25 апреля 1925 
 

95 лет со дня рождения Василия Павловича Пшонко (1925 –2001), 
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Василий Павлович родился 25.04.1925 

года в Минской области Лепельского района в 
селе Свяда. В предвоенные годы работал в 
колхозе «Красная степь» Тюхтетского района.  

11 января 1943 года Василия Павловича 
призвали в действующую армию. Восемь ме-
сяцев он находился на учениях в городе Бер-

ске и только 2 сентября 1943 года попадает на фронт. Своё первое 
боевое крещение принял под городом Невель Псковской области. 
Хлебороб – теперь артиллерист. Славный русский солдат Василий 
Павлович Пшонко дошёл до Прибалтики, где и застала его Победа.  

Но на этом не кончается солдатский путь воина. До декабря 
1945 года Василий Павлович не снимал свою, ставшую привычной, 
гимнастёрку.  

Весь свой боевой и трудовой путь Василий Павлович прошёл 
с честью, выполняя все доверенные ему задания. Об этом расска-
зывают медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
Орден Отечественной войны второй степени.  

Уволившись из армии, Василий Павлович вернулся в родную 
деревню и принял участие в подъёме колхозного хозяйства.  

1 ноября 2001 года Василия Павловича не стало. 
 
Источники: 
 
Вера Петровна Пшонко, Поваренкино 
Фото из семейного альбома 
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26 апреля 1955 
 

65 лет назад родилась Татьяна Сергеевна Рукосуева,  
автор книги «Люди в белых халатах» 

 
Родилась Татьяна Сергеевна 26 апреля 

1955 года в селе Новомитрополька Тюхтетского 
района. Её родители Устинья Ивановна и Сер-
гей Андреевич Ануфриевы работали в колхозе 
«Прожектор». Татьяна родилась четвёртым ре-
бёнком, всего в семье было пять детей. Учи-
лась в Новомитропольской восьмилетней шко-
ле, затем окончила Тюхтетскую среднюю шко-
лу. В 1975 году окончила фельдшерское от-
деление медучилища при ККБ № 1. 

По направлению приехала в Тюхтетскую 
районную больницу. Работала на постоянной основе медсестрой 
терапевтического отделения, акушеркой роддома, фельдшером 
двух школ в селе Тюхтете, медсестрой терапевтического участка.  

Идея написать книгу «Люди в белых халатах» появилась в 
2015 году, когда ветераны-медики провели первую встречу. Каж-
дому было что вспомнить, вынести слова благодарности, расска-
зывали много случаев из своей практики. Инициатором была врач 
Н. А. Сосновская, все поддержали ее в том, что надо сохранить ис-
торию больницы. 

Татьяна Сергеевна взяла на себя такую ответственность и ста-
ла по крупицам собирать материал для книги, которая была напе-
чатана в 2017 году. 

Её труд отмечен грамотами и благодарностями Министерства 
здравоохранения России, Министерства здравоохранения Красно-
ярского края, администрации Тюхтетского района, администрации 
ЦРБ. «Ветеран труда», «Почетный донор России», имеет нагрудный 
знак «80 лет Тюхтетскому району». 
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Источники: 
 
Рукосуева, Татьяна Сергеевна. Люди в белых халатах [Текст] : 

история здравоохранения Тюхтетского района / Т.С. Рукосуева. – 
Красноярск: Офсет, 2017. – 280 с. 
 
 

Апрель 
 

90 лет со дня образования колхоза «Труженик» 
 

Колхоз «Труженик» был 
образован в апреле 1930 года в 
деревне Ларневка из 5 объ-
единившихся единоличных хо-
зяйств. Конечно, 5 дворов - это 
мало, но появилась новая ор-
ганизация труда и уже в 1931 г. 
в колхозе образовано 2 брига-

ды, а коллективизацию закончили (по плану) в 1936 году.  
Первым председателем был избран Марченко Андрей Пет-

рович. Все работы велись вручную или на лошадях, которых было 
около 50-60 голов. Выходцы из Черниговской области умели хо-
рошо работать и, несмотря на трудности физические и политиче-
ские, на суровые сибирские условия, к 1940 году колхоз твердо 
встал на ноги.  

А в соседней Васильевке в 1932 году образуются 2 колхоза 
"Молодой колос" и "Красный восток", которые в 1937 году соеди-
няются между собой в колхоз "1 Мая". Бобровка в 1934 году обра-
зует колхоз "им. Чапаева". Ордынка в 1934 году - колхоз "Совет-
ская Сибирь", Мирославка в 1932 году - колхоз "Мировой труд", 
Уралка в 1934 году организует колхоз "Урал". Алексеевка в 1933 
году - колхоз "Новый быт". Вместе с Ларневкой и Васильевкой эти 
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колхозы составят западную часть будущего большого колхоза 
"Труженик".  

На востоке в 1929 году Новомитрополька образует колхоз 
"Прожектор", Ярлыковка в 1934 году - "Крепость обороны", Кули-
ковка в 1934 году - колхоз "7-й Съезд Советов", Кедровка в 1933 
году становится колхозом "2-я пятилетка". Никольское в 1931 году 
образует колхоз "Од-Эрямо", Томская гарь становится колхозом 
"Красный Север", Успенка организует колхоз "Искра". Боровское, 
в честь армии, стали называть "13 лет РККА". Киржацкое в 1931 
году организуется в колхоз "Верный путь". А собранные в кучу Ни-
кольские хутора - "Чечерики" в 1933 году выбрали название кол-
хозу "16 лет Октября". Эти колхозы станут восточной частью "Тру-
женика".  

Образование колхозов сопровождалось ссылкой сотен рабо-
тящих предприимчивых людей за пределы района, края. 37-38 го-
ды унесли десятки жизней по 58 статье за неосторожно сказанные 
слова. ВМН (высшая мера наказания) дамокловым мечом висела 
над любым жителем деревни. В "Книге памяти жертв политиче-
ских репрессий" в 7 томах незаконно репрессированных по колхо-
зу составило 50 человек. Из них 21 расстрелян, остальные получи-
ли от 3 до 10 лет исправительно-трудовых лагерей. 

В 1958 году присоединился колхоз «1 мая» (Васильевка). 
В 1975 году – колхоз «Прожектор» (Новомитрополька). 
Образовался единый гигантский колхоз «Труженик», протя-

женностью с запада на восток около 40 километров и с севера на 
юг в пределах 15 километров. В 90-х годах колхоз переименовыва-
ется в СПК «Труженик», который существует и по сей день. 

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

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

 



30 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

1 мая  1930 90 лет со дня рождения Лидии Ивановны Кири-
енко (1930 – 2002), передовой доярки колхоза 
«Труженик» 
 

2 мая 1885   135 лет со дня рождения Николая Никифоровича 
Уткина (1885 - 1920), большевика, первого пред-
седателя Поварёнкинского волостного Совета 
 

6 мая 1980   40 лет назад был открыт Тюхтетский школьный  
краеведческий музей  
 

7 мая 1985  35 лет назад был открыт Новомитропольский  
школьный Музей Боевой Славы 
 

9 мая 1975   45 лет назад был открыт Памятник воинам – 
землякам в селе Новомитропольке 
 

9 мая 1995 25 лет назад был открыт Памятник воинам - зем-
лякам в селе Зареченке 
 

9 мая 2015 5 лет со дня открытия мемориального знака Про-
хорову Илье Иосифовичу, полному кавалеру ор-
дена Славы 
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1 мая 1930 
 

90 лет со дня рождения Лидии Ивановны Кириенко (1930 – 2002),  
передовой доярки колхоза «Труженик» 

 
Лидия Ивановна родилась 1 мая 1930 года 

в д. Ларневке в крестьянской семье. Получила 
образование 5 классов и осталась работать в 
колхозе. Многие годы Лидия Ивановна труди-
лась на местной молочно-товарной ферме.  

Вышла замуж, родила две дочери и сына. 
Сын умер, остались дочери Ольга, которая про-
живает в г. Красноярске и дочь Люба, которая 
живет в г. Боготоле. 

В начале семидесятых годов добилась непревзойденного  до 
сих пор рекорда – от каждой коровы своей группы она получила 
3500 килограммов молока, тем самым став передовой в районе. В 
1971 году за трудовой подвиг награждена орденом Ленина. За 
свой труд она неоднократно награждалась Почетными грамотами, 
медалями. 

Максимальное прилежание и трудолюбие, дисциплина, доб-
росовестное отношение к делу, нетерпимость ко всему негативно-
му, плюс знание и опыт явились основой ее успеха. 

5 декабря 2002 года Лидия Ивановна умерла и похоронена в 
деревне Ларневке. 

 
Источники: 
 
Реодько, М. Е. Маяки земли тюхтетской [Текст] : [орденонос-

цы колхоза «Труженик»] / М. Е. Реодько // Голос Тюхтета. – 2014. - 
№ 21. – С. 3. 
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2 мая 1885 
 

135 лет со дня рождения Николая Никифоровича  
Уткина (1885 - 1920), большевика, первого председателя  

Поварёнкинского волостного Совета 
 

Уткин Николай Никифорович (2.05.1885 - 
19.10.1920) родился в семье мещанина. В г. 
Томске окончил гимназию, служил писарем в 
городском суде, затем служба в армии, где 
впервые познакомился с идеями большевизма. 
Работал лесообъездчиком в Поваренкинской 
волости Томской губернии. Во время 1-й миро-
вой войны призван в войска охраны в Томске. 
Здесь занимается подпольной работой. В 1915 
году вступает в партию социал-революционе-

ров. Ведет агитацию среди солдат, распространяет листовки и про-
кламации. Был арестован, но за недостаточностью улик освобож-
ден в 1916 г.; в 1917 г. Уткин становится большевиком.  

В 1918 г. партийный комитет посылает его на прежнее место 
работы, в Поваренкинскую волость, для создания партизанского 
отряда, что Уткину удается сделать. Небольшой отряд сначала 
один, а затем в 1919 г. совместно с партизанским отрядом М.Х. Пе-
ревалова ведет борьбу с белогвардейцами. После Гражданской 
войны Уткин — председатель Поваренкинского волостного Совета, 
активно занимается восстановлением сельского хозяйства, ведет 
борьбу с остатками белогвардейцев, объединившихся в банды.  

Очень уж злую силу набрал Колчак, каралось любое непови-
новение, вызывая протест, и крепли слухи о действиях партизан по 
всей Енисейской губернии вокруг Томска, в алтайских степях. Люди 
на своей шкуре испытали колчаковщину, не хватало лишь искры, 
чтобы разжечь пламя борьбы. Этой искрой в таежной волости стал 
Николай Уткин. По-прежнему не объявляясь кто он такой, умело и 
осторожно сформировал отряд, в основном из бывших солдат-
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сослуживцев, почти у каждого что-то нашлось: у кого спрятанная 
винтовка, у кого наган или штык, четыре гранаты, патроны. 

Они решились на выступление в августе, по Чулыму как раз 
шел Михаил Перевалов. Ночью разоружили милиционеров, аре-
стовали всю волостную власть. А что дальше? Они направили в 
Мариинск связного, навстречу – каратели прапорщика Корзуна, 
около ста человек шли на соединение к есаулу Лубкову. Партизаны 
устроили им засаду по Чульскому тракту, подоспел отряд Перева-
лова. Жаркой была эта схватка, не досчитались многих, зато почув-
ствовали вкус первой победы; из карателей уцелели и вырвались 
человек десять, не больше.  

Уткин, избранный товарищами первым председателем во-
лостного Совета, с головой окунулся в хозяйственные дела и забо-
ты. И с первых же дней ощутил всю тяжесть незримой борьбы. 
Люди обносились, ни соли, ни керосина, ни спичек: нигде по окру-
ге не купишь того же гвоздя, топора, пилу. А из уезда, что ни по-
сыльный – требует хлеб, в первую очередь только хлеб, страна го-
лодает, всюду разруха, взамен – обещания и приказы.  

Помощник Уткина Тимофей Орлов настаивал на том, чтобы 
реквизировать хлеб силой. Конечно, прижать богатеев надо, но как 
на это посмотрят в уезде? Решили, что за излишками хлеба у зажи-
точных мужиков исполкомовцы еще раз едут по деревням, пред-
седатель - прямо в уезд, пусть дают разрешение или немедленно 
хлеб выколачивать силой, или заготовки отложить до нового уро-
жая. Иного выхода нет, или – или… 

Никто из жителей деревни не знал, что в эту ночь в Поварен-
кино нагрянет банда Лубкова. О его злодеяниях люди наслышаны 
уже давно. И был словесный наказ: всем партизанам и сочувству-
ющим Советской власти быть наготове.  

Ночью выпал снег. Пушистый, мягкий. Вчера ребятишки но-
сились по тонкому льду Аргудата, а сегодня уже кажется, что этим 
снегом давно укутана и земля, и речка и пышный кедрач возле 
кладбища - всюду белым – бело. Возле калиток уже сугробы, надо 
грести. Пробьешь от ворот раннюю тропку – значит, с утра настро-
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ишься на дело. Не случайно соседка перехватила Наталью, жену 
Уткина, за подворьем:  

- Никак, твой-то в город собрался? 
- Да в Мариинск. 
- То-то, гляжу затемно на ногах: за водой съездил, сугробы 

отмел, дров наколол. Повезло тебе с мужем. 
Сказала Наталья Миновна про город, а в душе тут же заныло. 

Разнесет, бабий язык, что сорочий, не по злому умыслу скажет. 
Накормила мужа блинами, насыпала в дорогу пельменей. 

Путь дальний, запас пригодится. Вроде бы сготовила все, а места 
себе не находит. Стала отговаривать мужа, чтобы повременил с 
поездкой. Улыбнулся Николай, рывком одернул тужурку. Смелый, 
сильный. 

- Ты что впервой провожаешь? Не волнуйся за меня, оружие 
всегда при мне. А тебе волноваться вредно… - кивнул на живот: 
«Смотри, сына жду». 

Подхватил на руки маленькую Софью, Павлу взъерошил во-
лосы: 

- Ну, сын, остаешься хозяином. 
С этими словами хозяин вышел из дому. 
Ожидая Орлова, Николай Никифорович остановился перед 

картой. Знакома каждая извилина Аргудата, исхожены все тропин-
ки. Вдруг он услышал шаги, и послышались голоса. Обернулся, 
надеясь, что это Орлов, и замер: ввалились пятеро. 

Чужие! Печать, списки активистов, документы при себе - не 
спрячешь. Назвав себя соседом, ему все же удалось спрятать все 
ценные документы. Хотел было выйти со двора, как навстречу, ли-
цом к лицу, Яшка Шмыков.  

Прошло несколько минут, он уже стоял в доме кулака Пова-
ренкина перед атаманом Лубковым. С этой минуты его видели 
только случайно. Возле ворот местного богатея выставили караул. 
Даже прикрученный в амбаре к штырям, как распятый, Уткин вну-
шал разбойникам страх. 
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Вечером четверо снова отправились к дому Уткина. Хотели 
скрыть следы преступлений. Ребятишек упрятали соседи, а Ната-
лья, завидев насильников уже у ворот, обезумевшая заскочила в 
обмерзшую бочку с водой, что стояла возле порога, надвинула над 
собой крышку. Жить хотелось только ради детей, ради маленького 
существа, который колотится под сердцем. Казаки разрушили в 
доме все. В бочку заглянуть не догадались. Наталья вылезла из нее 
с поседевшими прядями в косе. 

Далеко за полночь светилась узенькая отдушина амбара ку-
лака Поваренкина, откуда доносились приглушенные голоса и 
странные хрипы, словно человеку зажали рот, а звуки прорывались 
откуда-то изнутри. Можно только догадываться какие муки доста-
лись за эти часы Николаю Уткину. 

Когда над селом висел лунный диск и тревожно лаяли соба-
ки, местный житель дед Милентий вышел во двор досмотреть за 
стельной коровой и то, что он увидел, заставило его отшатнуться: в 
окружении казаков к переулку Аргудата шел голый человек. Он то 
и дело падал, на снегу оставляя кровавые следы. Его кололи остри-
ями шашек, заставляя подняться. Ужас сковал старика.  

Утром, когда лубковцы ушли, Уткина разыскали в логу за се-
лом и едва узнали: руки и ноги отрублены, без головы, тело иско-
лото шашками и штыками, а на груди запеклись восемнадцать 
штыковых ран. 

Это случилось 20 октября 1920 года. Могила Н.Н. Уткина рас-
положена в центре кладбища села Поварёнкино. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 329. 
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6 мая 1980 
 

40 лет назад был открыт Тюхтетский  
школьный краеведческий музей 

 
Музей был основан 6 мая 1980 го-

да к 35-летию Победы над фашистской 
Германией. Руководителем музея явля-
ется Тауринскас (Ложкина) Валентина 
Васильевна - Отличник народного обра-
зования, имеет орден "Знак почета". 

В конце 70-х годов была создана 
первая поисковая группа из учеников 9-

10 классов. Они собирали информацию об истории района (сел, 
деревень). Проводили беседы с участниками Великой Отечествен-
ной войны и их родственниками. В течение этих лет велась лето-
пись, материалы которой были использованы при написании книг: 
"Память" (к 50-летию Победы), "Мы пришли живыми" (к 60-летию 
Победы). 

У Краеведческого музея есть и награды: 
1983 г. - Грамота за патриотическое воспитание поколений; 
1985 г. - к 40-летию Победы награжден краевой грамотой.  
В 1989 году музею выдано свидетельство и присвоен статус 

Краеведческого школьного музея. 
В 2007 году администрацией школы и активом музея было 

принято решение о расширении и реконструкции музея. Поскольку 
музей все эти годы никем не финансировался, актив музея объявил 
конкурс среди учащихся, учителей и родителей на лучший архитек-
турно – художественный эскиз проекта экспозиции. Одновременно 
возникла потребность в спонсорах. 

В основу реконструкции были взяты архитектурно –
художественные проекты Максимова Ю.Н., Юргельян Е.С. и Задо-
ровой В.А. 
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В 2008 году музей был расширен, реконструирован и оформ-
лен с учётом требований времени. Сегодня он представлен двумя 
залами общей площадью сто сорок семь квадратов. 

Первый зал: историко–краеведческий. 
Второй зал: «Родная школа - родные лица». 
 
Источники: 
 
Школьный музей [Электронный ресурс] : МБОУ «Тюхтетская 

СШ № 1» Тюхтетского района. – Режим доступа: http://tuxtet-
1.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-7 

 
 

7 мая 1985 
 

35 лет назад был открыт Новомитропольский  
школьный Музей Боевой Славы 

 
Музей Боевой Славы был открыт 

к 40-летию Победы над фашистской 
Германией. 

Руководителем музея является 
Егоров Анатолий Яковлевич - на то 
время преподаватель военного дела, 
учитель физической культуры, далее 
директор Новомитропольской средней 

школы - Отличник народного образования, Отличник физкультуры 
и спорта.  

Группа "Поиск" была создана в сентябре 1983 года. 
Первыми поисковцами были: Чегодаева Елена, Чегодаева 

Светлана, Гусева Елена, Яблонская Любовь, Горинова Надежда. За-
тем группа пополнилась новыми ребятами: Пилимонкин Влади-
мир, Алексеева Евгения, Реодько Елена, Захарова Любовь. 

http://tuxtet-1.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-7
http://tuxtet-1.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-7
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Ребята вместе с руководителем восстанавливали фронтовые 
пути — дороги своих земляков. В результате работы поисковой 
группы собран богатейший материал о фронтовиках. Под руковод-
ством Егорова А.Я. организуются поездки по местам боевых сра-
жений воинов-земляков. В июне 1987 года группа "Поиск" по при-
глашению Новгородского музея боевой славы (Научно - производ-
ственное объединение «Азот») побывали на бывших полях сраже-
ний. Даже сейчас можно представить какой страшной и жестокой 
была война. В отдельных местах некуда было ступить ногой, пото-
му что кругом были воронки от взрывов, заполненные водой, гиль-
зы, осколки от снарядов, разбитое стрелковое оружие, бытовые  
предметы обихода.  

Спустя год, группа вместе с ребятами из Тюхтетской школы № 
1, во главе с их руководителем Пихтовниковым Владимиром Вла-
димировичем, еще раз побывали на Новгородской земле. И вновь 
ребята привезли для своих школьных музеев экспонаты военной 
поры. 

В 1989 году, участвуя в краевом патриотическом смотре-
конкурсе музеев Красноярского края, школа занимает третье ме-
сто. На этом большом форуме учащиеся 10-го класса: Пилимонкин 
Владимир занял первое место в конкурсе экскурсоводов, который 
проводился в три этапа; Захарова Любовь – третье место в конкур-
се «Музей как средство патриотического воспитания молодежи». 

В ноябре 2016 года средняя школа переехала в новое совре-
менное здание. 9 мая 2018 года состоялось открытие музея в но-
вой школе. На мероприятие собрались жители села. Их не остави-
ли равнодушными материалы и экспонаты музея, среди которых 
многие увидели фотографии и документы своих родственников. 

 
Источники: 

 
Егоров Анатолий, Новомитрополька 
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9 мая 1975 
 

45 лет назад был открыт Памятник  
воинам – землякам в селе Новомитропольке 

 
Памятник построен к 30-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 9 мая 1975 года со-
стоялось открытие. Активное участие приняли в его сооружении 
все ученики средней школы. Школьники на уроках труда перенес-
ли много кирпичей из старой школы для основания фундамента.  

Строили памятник: Реодько Миха-
ил Егорович – делал чертёж и рисунок; 
Марченок Иван Артёмович - ветеран 
Великой Отечественной войны, Ануфри-
ев Иван Алексеевич - председатель 
сельского Совета, надпись на памятнике 
сделал Егоров Анатолий Яковлевич. В 
этом же году ветеранами Великой Оте-

чественной войны была заложена березовая аллея. При посадке 
под каждое дерево клали записку в стеклянную бутылку с фамили-
ями солдат-земляков, невернувшихся с войны.  

В 2017 году в связи с тем, что шко-
ла переехала в новое здание, а старое 
подлежало сносу, памятник решили пе-
ренести в центр села и поставить его у 
здания Дома культуры. В сооружении 
нового памятника приняли участие: гла-
ва администрации сельсовета Плащенко 
Пётр и рабочие - Васькин Николай, Ба-

уточко Владимир, Ларченко Николай.  
Открытие нового памятника состоялось 19 августа 2017 года - 

на праздновании юбилея села (130 лет). Символическую ленту 
разрезали Плащенко Пётр Николаевич - глава администрации 
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сельсовета и Егоров Анатолий Яковлевич – директор средней шко-
лы и руководитель Музея Боевой Славы. 

 
Источники: 
 

Егоров Анатолий, Новомитрополька 
 
 

9 мая 1995 
 

25 лет назад был открыт Памятник  
воинам - землякам в селе Зареченке 

 
В честь 50-летия Великой 

Победы в 1995 году на терри-
тории Зареченской сельской 
администрации Тюхтетского 
района, в центре села Заречен-
ки, торжественно отрыли па-
мятник воинам-землякам, от-
давшим жизнь за нашу Родину 
в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.  
На высоком пьедестале установлены две плиты с централь-

ной колонной, где на мемориальной доске выбита надпись: «Веч-
ная память воинам-землякам, отдавшим жизнь за нашу Родину».  

На плитах выбиты имена погибших земляков. 
 
Источники: 
 
Воздвигли памятник [Текст] // Голос Тюхтета. – 1995. - № 62-

63. – С. 1. 
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9 мая 2015 
 

5 лет со дня открытия мемориального знака Прохорову Илье 
Иосифовичу, полному кавалеру ордена Славы 

 
Адрес и время установки: с. Зареченка, 

ул. Революции, 33, администрация Заречен-
ского сельсовета, 9 мая. 

Открытие мемориального знака жите-
лю с. Зареченки, полному кавалеру ордена 
Славы стало возможным благодаря реализа-
ции проекта «Наследие Красноярского края», 
реализованного по инициативе губернатора 
при поддержке правительства и Законода-
тельного Собрания. Благодаря проекту в го-

родах и районах увековечена память людей, внесших значитель-
ный вклад в развитие культуры, искусства, образования, здраво-
охранения, спорта, сельского хозяйства региона, Героев Социали-
стического Труда, почетных граждан. 

 
Источники:  
 
Памяти земляка [Текст] : [сообщение об открытии мемори-

ального знака полному кавалеру ордена Славы Илье Иосифовичу 
Прохорову] // Голос Тюхтета. - 2015. - N 20. - С. 1. 

 
Помним и гордимся [Текст] : [открытие мемориального знака 

полному кавалеру ордена Славы Илье Иосифовичу Прохорову] // 
Голос Тюхтета. - 2015. - N 21. - С. 3. 
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1 июня 1940 80 лет назад был открыт первый пионерский ла-
герь в Тюхтете 
 

10 июня 1930 90 лет со дня рождения Михаила Филипповича 
Кириенко (1930 – 2010), награжденного Орде-
ном Трудового Красного Знамени (1967) 
 

27 июня 1920 100 лет со дня рождения Ивана Матвеевича 
Колдина (1920 – 1995), председателя колхоза 
«Труженик» 
 

29 июня 1940 80 лет назад родился Михаил Егорович Реодько, 
учитель Новомитропольской средней школы, 
краевед, Ветеран труда РФ  
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1 июня 1940 
 

80 лет назад был открыт первый пионерский лагерь в Тюхтете 
 

Для детворы Тюхтета и райо-
на важным событием было откры-
тие пионерского лагеря в 1940 году 
в бору на правобережье реки Тюх-
тетки. До сих пор говорят у нас: 
«Да, в районе лагерки», «В районе 

кирпички», «Там на позьмах». 
 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 188. 

 
На фото: Первая смена первого пионерского лагеря 1940 года 
 

 
10 июня 1930 

 
90 лет со дня рождения Михаила Филипповича Кириенко  

(1930 – 2010), награжденного Орденом Трудового  
Красного Знамени (1967) 

 
Родился 10 июня 1930 года в крестьянской 

семье. В семье было 5 детей, он был старший. В 
1945 году окончил 7 классов средней школы в 
Тюхтете. С ранних лет помогал родителям в лю-
бом деле: управляться со скотиной, с 12 лет был 
равным со взрослыми на сенокосе, в огороде. 
Помогал отцу на пасеке, ухаживая за пчелами.  
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В 1950 году призвали в армию, где получил профессию ра-
диотелеграфиста. Уволившись в запас, вернулся в родные края. 

В 1954 году женился и вырастил троих детей. 
В 1959 году окончил курсы комбайнёров при тюхтетской МТС, 

так как эта профессия манила романтикой хлебных полей. Одно-
временно обучался и токарному делу. Первый комбайн был СК-4, 
на котором отработал три сезона. За время своей трудовой дея-
тельности отработал на комбайне 27 сезонов, сменив всего четыре 
уборочных агрегата. В зимнее время доводил до совершенства 
профессию токаря. 

Как член КПСС принимал активное участие в партийных делах 
района. Избирался членом бюро райкома и секретарем колхозной 
парторганизации. 

За успехи в жатве был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, который ему торжественно вручил 19 апреля 1967 го-
да на общем собрании колхоза первый секретарь райкома КПСС 
Волошенко А.Т. 

После выхода на пенсию еще 10 лет отработал токарем в ре-
монтных мастерских хозяйства. С 2000 года основательно закре-
пился за домом. 

Кроме ордена имеет много почетных грамот и благодарно-
стей от краевого и районного руководства, медали и знаки отли-
чия. 

29 апреля 2010 года умер и похоронен 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] : [орденонос-

цы колхоза «Труженик»] / М. Е. Реодько // Голос Тюхтета. – 2014. - 
№ 21. – С. 3. 
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27 июня 1920 
 

100 лет со дня рождения Ивана Матвеевича Колдина  
(1920 – 1995), председателя колхоза «Труженик» 

 
Родился 27 июня 1920 года в деревне 

Красная речка Боготольского района. После 
окончания школы в 1937 году поступил в 
Ачинский сельскохозяйственный техникум на 
агрономическое отделение. В июне 1941 года 
присвоена квалификация агроном – почвовед. 

16.11.1941 года принят агрономом 
Большемуртинского земельного отдела. 

С 1943 года по 1952 год работал в Тюх-
тетском районе агрономом МТС, агрономом в колхозе «Труженик» 
и «Красное знамя», заведующим отделом сельского хозяйства 
РКВКП(б). 

1953 г. – главный агроном Чульской МТС. 
1956 г. – участник Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-

ки в Москве. 
1958 г. - директор Чульской МТС. Главный агроном райсель-

хозинспекции. 
1965 - 1981 гг. – председатель колхоза «Труженик». В трудное 

время укрупнения колхозов смог создать крепкое, передовое хо-
зяйство. В 60, 70 годы «Труженик» становится одним из лучших 
колхозов района.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6.06.1945 го-
да награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.10.1956 
года награждён медалью «За освоение целинных земель». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1971 
года награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.12.1973 
года награждён орденом Октябрьской Революции. 

Умер 11.12.1995 года. Похоронен на кладбище деревни Лар-
невки. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 338 – 340. 

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

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

29 июня 1940 
 

80 лет назад родился Михаил Егорович Реодько, учитель  
Новомитропольской средней школы, краевед, Ветеран труда РФ 

 
Михаил Егорович родился в 1940 году в 

деревне Васильевке Тюхтетского района Крас-
ноярского края. В 1957 году окончил Тюхтетскую 
среднюю школу. Затем учёба в индустриальном 
техникуме, служба в ВМФ. Пединститут. С 1964 
года работал учителем биологии и химии в Но-
вомитропольской восьмилетней школе. После 
разделения Боготольского и Тюхтетского райо-
нов организовывал районный комитет ДОСААФ. 
В 1976 году назначен директором Новомитро-

польской средней школы. Был организатором школьной произ-
водственной бригады, которая работала до 1990 года. В 1984 – 86 
г. был руководителем от Красноярского края на Всероссийской 
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олимпиаде школьников по биологии в г. Воронеже и Калинине. Из 
80 регионов команда края была в десятке лучших. Возглавлял мно-
го лет работу пришкольного участка, который в течение многих лет 
занимал I место среди школ района. Вырастил большое количество 
саженцев для озеленения Новомитропольки и сёл района. Участ-
вовал в создании пруда за Новомитрополькой. Был автором и со-
здателем памятников погибшим воинам-землякам в селе Ново-
митропольке и деревне Васильевке. Работал председателем сель-
ского Совета, избирался депутатом местного Совета и дважды Рай-
совета, до 2018 года работал заместителем председателя участко-
вой избирательной комиссии Новомитропольского сельского Сове-
та. Собрал и оформил материал по истории деревни Васильевки, 
истории колхоза «Труженик», истории школы в селе Новомитро-
польке с 1900 по 2010 годы. Собрал и оформил материал о земля-
ках - участниках Великой Отечественной войны из 17 деревень Но-
вомитропольского сельского Совета и их наградах. Данные пере-
даны в Музей Боевой Славы Новомитропольской средней школы. 
В результате многолетнего поиска восстановил фамилии земляков 
- участников Великой Отечественной войны, незанесённых в книгу 
«Памяти павших» и «Никто не забыт» Красноярского края. Допол-
нительные списки  переданы в Совет ветеранов для занесения в 
дополнительную книгу Памяти. Написал около 50 невыдуманных 
историй о ярких воспоминаниях из своего детства и юности: о зем-
ляках, со временем забытых,  и о том, как они жили. С 2002 года - 
пенсионер. 

Имеет благодарности и грамоты района и края, нагрудный 
знак и удостоверение «80 лет Тюхтетскому району», присвоено 
звание «Старший учитель», «Ветеран труда Российской Федера-
ции». 

 
Источники: 
 
Реодько Михаил, Новомитрополька 
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1 июля 1920  100 лет со дня рождения Дорофеевой Анны 
Ивановны (1920 – 2010), труженицы тыла в годы 
Великой Отечественной войны  

 
22 июля 1920 100 лет со дня рождения Петра Платоновича 

Сальмановича (1920 – 1991), ветерана Великой 
Отечественной войны  
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1 июля 1920 
 

100 лет со дня рождения Дорофеевой Анны Ивановны (1920 – 
2010), труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны  

 
Омская область, деревня Беклист. Восьмилетняя девочка Аня, 

не знающая, что такое горе, горе утраты родного и близкого чело-
века, навсегда теряет маму. Можно представить, как больно было 
девчушке, как не хватало ей материнской любви. Но жизнь не жа-
лела детские плечи: с отцом-инвалидом восьмилетняя малышка 
работает в поле.  

В 1941 году Анне Ивановне исполнился 21 год. Юность! Живи 
и радуйся! Но лихое время войны отняло и юность, и радость. И 
только труд ради победы над врагом стал принципом жизни. Все 
свои юные годы Анна Ивановна проработала на полях и лесозаго-
товках.  

Умерла Анна Ивановна 4 октября 2010 года. 
 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов А.И. Дорофеевой 

 
 

22 июля 1920 
 

100 лет со дня рождения Петра Платоновича Сальмановича  
(1920 – 1991), ветерана Великой Отечественной войны  

 
Пётр Платонович родился в деревне Кандат Тюхтетского рай-

она. Из крестьян, образование 7 классов. 
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В ряды Красной Армии призван в 1940 го-
ду. А через год грянула война. В августе 1941 
года, закончив срочную службу в армии, Пётр 
Платонович ушёл на фронт. Вначале воевал в 
352 дивизии, затем в 173. Участвовал в разгро-
ме фашистских полчищ под Москвой. Затем тя-
жёлые и кровопролитные бои под городом 
Ржевом. Здесь, выполняя боевое задание, был 
награждён в 1942 году орденом Красной Звез-

ды. И вот снова фронт. На этот раз Сталинград, город, на подступах 
к которому решалось самое главное в судьбе войны. В этих боях 
Пётр Платонович был ранен. Попал в госпиталь. Затем вновь 
фронт. Жестокие бои под городом Ростовом, в которых ему при-
шлось участвовать. Опять ранение и очень тяжёлое. Почти год Пётр 
Платонович провёл в госпитале. Одиннадцать ранений пережил 
солдат за годы войны.  

В 1943 году был награждён вторым орденом Красной Звезды. 
Закончил войну Пётр Платонович в Германии на должности ко-
менданта одного из немецких городков. Уволен в запас в звании 
старшего лейтенанта.  

За мужество и отвагу, проявившие в боях с фашистами, Саль-
манович Пётр Платонович награждён двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», имеет юбилейные 
награды.  

После войны долгое время работал в Кандатской, а затем 
Верх-Четской школах учителем начальных классов. 

 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвя-

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 294-296. 
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1 августа 1950 70 лет со дня открытия Красинской поселенче-
ской библиотеки 
 

14 августа 1930 90 лет назад было положено начало Всеобщему 
обязательному начальному обучению в Тюхтет-
ском районе 
 

25 августа 1925 95 лет со дня рождения Лаврентия Васильевича 
Варанкина (1925 – 2005), ветерана Великой Оте-
чественной войны  
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1 августа 1950 
 

70 лет со дня открытия Красинской поселенческой библиотеки 
 

В настоящее время сельские биб-
лиотеки являются неотъемлемой и са-
мой значимой частью социальной 
структуры сельских поселений, обще-
ственной жизни местных сообществ, 
способствующие социальному и духов-
ному возрождению сёл, сохранению 
историко-культурного наследия России. 

В селе Красинке библиотека вот 
уже 70 лет распахивает двери для своих добрых читателей. Сего-
дня это единственное учреждение на селе, предоставляющее бес-
платное пользование книгой, обеспечивающее конституционное 
право каждого человека на свободный доступ к информации, зна-
ниям, приобщению к культурным ценностям. 

В Красинке изба – читальня была открыта в центре села при-
мерно в 1936 году (из воспоминаний долгожителя Н.Е. Стремужев-
ской) по инициативе комсомольцев - активистов. Они выпросили у 
правления колхоза «Красный борец» старый дом и своими силами 
переделали его под избу - читальню. При свете керосиновой лам-
пы проводились вечера чтения, учились читать и писать, выводя 
буквы огрызком карандаша, а затем учили других. 

Избач устраивала громкие читки передовиц и новостей из га-
зет, рассказывала о разных событиях. Книжный фонд был очень 
скромным: несколько десятков книг, собранных со всего села. Кни-
ги брали под «честное слово» и возвращали обратно. 

С 1 августа 1950 года изба-читальня, с переводом в сельский 
клуб, стала называться сельской библиотекой, где заведующим 
был Корнеев Николай Константинович. С 1963 года работала Шев-
цова Мария Ивановна, в этот период началось систематическое 
комплектование фонда, появились собрания сочинений классиков. 
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С 1967 года начала работать Плотникова Мария Макаровна, 
после 10 класса восемнадцатилетней девчонкой. Вся литература 
отражалась в 4-х инвентарных книгах. Для хранения книжного 
фонда были изготовлены полки, для удобства читателей сделаны 
длинные скамьи и столы. По воспоминаниям старейших читателей, 
в библиотеке вечерами было всегда многолюдно. После рабочего 
дня сюда приходили хлеборобы почитать газеты и журналы. На 
ферме были организованы передвижные библиотеки. В 1972 году 
построили новый клуб, и библиотеку перевели в здание клуба. 
Проработала Мария Макаровна до 1974 года. 

В 1976 году библиотеку перевели в здание Сельсовета по 
улице Центральной, д. 2, площадью 47 кв. м. Две комнаты, печное 
отопление. Из инвентаря и имущества библиотеки было принято 3 
книжных шкафа, 1 кафедра, 2 канцелярских стола, 6 стульев, ката-
ложный стол. 

14 июля 1977 года была принята в библиотеку Гилевич Нина 
Владимировна (5 марта 1935 года рождения) на должность заве-
дующий Красинской сельской библиотекой. 

В тесном контакте работала Нина Влади-
мировна со специалистами сельского хозяйства. 
Она не только информировала их о новинках 
сельскохозяйственной литературы, но и сов-
местно с ними проводила мероприятия. Услу-
гами библиотеки пользовались работники кол-
хоза «Октябрь», зимними вечерами читальный 
зал был переполнен. Но с наступлением поле-
вых работ приток читателей уменьшался.  

Библиотекарь часто проводила различные массовые меро-
приятия для детей, главной из которых была «Неделя детской и 
юношеской книги». Особенно интересными были вечера, посвя-
щённые знаменательным событиям, встречи с ветеранами войны. 
К работе библиотеки привлекался актив, который принимал уча-
стие в проведении литературных и тематических вечеров, встреч с 
интересными людьми, обсуждений и диспутов. Заботясь о росте 
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числа читателей, она систематически проводила беседы, обзоры 
литературы. Все учащиеся школы регулярно посещали библиотеку. 

В 1980 году библиотеку переводят в новое здание площадью 
91 кв. м, отопление электрическое, две комнаты и фойе. Из инвен-
таря и имущества библиотеки: телевизор, пылесос, 4 деревянные 
полки, несколько железных стеллажей, каталожный стол, кафедра, 
столы и стулья.   

Дочь Нины Владимировны пошла по стопам матери, закон-
чила Канский библиотечный техникум и по сей день работает биб-
лиотекарем в Курагинском районе, в селе Берёзовка. 

За отличную работу по обслуживанию населения Нина Вла-
димировна награждена Почётной грамотой Министерства культу-
ры, Дипломом «Лучший по профессии» 1986 года. В этом же году 
25 июня получает медаль «Ветеран труда». Проработав 18 лет, 
ушла на заслуженный отдых. Общий стаж 41 год. 

В 1995 году в сельскую библиотеку при-
шла работать Шевкунова Юлия Васильевна - 
молодая девчонка, после окончания 11 классов 
сразу же поступает в Канский библиотечный 
техникум. За время ее работы в библиотеке 
улучшились и качественно преобразились 
условия работы учреждения, с каждым годом 
росло количество читателей, становилась ин-

тереснее жизнь в библиотечных стенах: здесь оформлялись инте-
ресные книжные выставки, стенды, устраивались беседы и диспу-
ты, обзоры книг, литературные вечера и читательские конферен-
ции. 

Вот уже 25 лет Юлия Васильевна работает на должности биб-
лиотекаря Красинской поселенческой библиотеки №2. Это человек 
доброй души, большой знаток истории села, пламенный патриот, 
очень неравнодушный человек. Она всегда помогает читателю по-
добрать интересующую его книгу. Делает это всегда с улыбкой, 
доброжелательно. 
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- Библиотека – это мой второй дом. Дома я постоянно думаю 
и переживаю за своих читателей, за свою библиотеку. Читатели 
мне стали дороги за долгие годы нашего знакомства. Приходят де-
ти, взрослеют, потом выходят замуж, женятся, становятся родите-
лями. Приводят в библиотеку своих детей, внуков. Вот и получает-
ся, что я в курсе всех событий в жизни нашего села. В библиотеку 
приходят за книгой, а кто и просто со своими проблемами: одного 
нужно успокоить, второму что – то посоветовать, а следующего 
просто выслушать. Но, все таки, венцом всего этого будет книга, 
которую читатель получит из моих рук.  

В 2007 году поступила в Кемеровский государственный уни-
верситет культуры и искусства по квалификации: Библиотекарь – 
библиограф, преподаватель. В 2011 году получила диплом о выс-
шем образовании. В 2012 году участвовала в Государственной 
грантовой программе Красноярского края «Социальное партнер-
ство во имя развития» с проектом «Аллея памяти «Три поколения». 
В центре села был установлен памятник воинам и выпущен сбор-
ник «Эти люди творили историю моего села», в котором собран 
материал о ветеранах Великой Отечественной войны, о тружени-
ках тыла, а также о воинах-интернационалистах села. В этот год по-
явился новый патриотический клуб «Искры памяти», библиотека 
ведет серьёзную работу по патриотическому воспитанию. 

 
Источники: 
 
Юлия Сакова, Красинка 
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14 августа 1930 
 

90 лет назад было положено начало Всеобщему обязательному 
начальному обучению в Тюхтетском районе 

 
14 августа 1930 года ЦИК и СНК СССР было принято постанов-

ление «О всеобщем обязательном начальном обучении». По его 
реализации строились школьные здания, создавались фонды все-
обуча и материальной помощи нуждающимся детям, велась разъ-
яснительная работа среди родителей, шла подготовка учителей.  

В 1925 году в Тюхтетском районе функционировало только 13 
начальных школ, в которых обучалось 746 учащихся – 24 % детей 
школьного возраста. Для ликвидации неграмотности среди насе-
ления действовали 18 ликбезов. Большинство школ и ликбезов 
находилось на частных квартирах. К началу первой пятилетки (1929 
-1932 гг.) в Тюхтетском районе функционировало 40 начальных 
школ, а к концу - 64, в том числе семилетняя в Тюхтете. 

- Ликвидация неграмотности - работа трудная. Под моим 
началом находилась группа женщин деревни Успенки, работа с ко-
торыми представляла для меня особую трудность. Почти у всех на 
руках дети, хозяйство. После трудового дня едва - едва хватало 
времени на домашнюю работу, а тут ещё учёба. Но всё-таки нахо-
дили свободные минутки и учились. Учились грамоте: читать, счи-
тать, писать, знакомились с работами В.И. Ленина, учились жить 
по-новому. Учителями были сельчане с начальным, семилетним и 
специальным педагогическим образованием, в их числе: М.Н. Бо-
лотников, А.М. Швыткин, Е.С. Тимошенко, И.А. Пилимонкин, И.И. 
Гринь, В.М. Горбачёва, Д.Г. Жолудев, А.С. Елисеенко, В.В. Ушаков, 
Н.И. Кочегаров, А.Б. Лесков, Г.Ф. Трисницкий, Н.В. Арсёнова, В.П. 
Корякин и многие другие. - Вспоминала Полина Марковна Птухина. 

В ходе второй пятилетки были открыты начальные школы в 
остальных населенных пунктах, а на базе более крупных организо-
вались семилетние Поваренкинская и Боровская. К концу второй 
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пятилетки в районе было 79 начальных школ, 5 семилетних и 2 
средних школы. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 54. 

  
 

25 августа 1925 
 

95 лет со дня рождения Лаврентия Васильевича Варанкина  
(1925 – 2005), ветерана Великой Отечественной войны 

 
Лаврентий Васильевич родился в деревне Родионовская 

Зюздинского района Кировской области.  
Служил в рядах Советской Армии с января 

1943 по июнь 1944 года, в том числе в действую-
щих войсках с августа 1943 года по март 1944 го-
да в составе 757 стрелкового полка стрелком; 783 
стрелкового полка миномётчиком; 1238 стрелко-
вого полка миномётчиком.  

Принимал участие в освобождении Ленин-
града. Был ранен.  

Награждён Орденом Отечественной войны первой степени и 
юбилейными медалями.  

Умер Лаврентий Васильевич 18 октября 2005 года. 
 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов Л.В. Варанкина  
Фото из семейного альбома 
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1 сентября 1965 55 лет со дня открытия школы в Верх-Четске 
Тюхтетского района 
 

4 сентября 1915 105 лет со дня рождения Архипа Андреевича 
Янова (1915 – 2018), ветерана Великой Отече-
ственной войны 
 

25 сентября 2015 5 лет со дня открытия  в Тюхтете мемориала 
участникам боевых действий и локальных кон-
фликтов  
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1 сентября 1965 
 

55 лет со дня открытия школы в Верх-Четске Тюхтетского района 
 

1 сентября 1965 года в п. Верх-
Четск открылась начальная школа. Все 
учащиеся – дети рабочих ЛПХ. С каж-
дым годом увеличивалась числен-
ность жителей посёлка. На 22 марта 
1967 года насчитывалось учащихся 54 
человека. Кроме этого возникли труд-
ности транспортировки учащихся в 

Кандатскую среднюю школу. В 1967 году в Верх-Четске была от-
крыта восьмилетняя школа, начиная с пятого класса.  

Школьная жизнь была насыщенной. Действовали пионер-
ская, комсомольская организации, а также было октябрятское зве-
но. Каждый класс (отряд) носил название имени пионера-героя 
Великой Отечественной войны. В течение учебного года каждый 
класс боролся за звание «Самый классный класс». Кроме этого в 
школе велась хорошая спортивная работа. Устраивались спортив-
ные праздники, соревнования. Была построена хоккейная коробка 
силами детей и родителей. Школьная спортивная команда выез-
жала в Тюхтет на различные соревнования: лёгкая атлетика, лыж-
ные гонки. 

Все желающие могли посещать кружки по интересам: вя-
зальный, танцевальный, токарный. Кроме этого учащиеся могли 
посещать образовательные кружки, которые повышали знания ре-
бят в различных областях знания: математический, биологический, 
химический. 

 
Источники: 
 
Записано Наумовой С.Г. со слов М.И. Серёгина 
Фото из семейного альбома Г.В. Костенко  
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4 сентября 1915 
 

105 лет со дня рождения Архипа Андреевича Янова (1915 – 2018), 
ветерана Великой Отечественной войны 

 
Янов Архип Андреевич родился 

04.09.1915 года в селе Медведское Наза-
ровского района. Крестьянский труд познал 
с малолетства. Учился всего три года и по-
шёл работать. В 1931 году, как сосланный, 
приехал с родителями в Томскую область, а 
в 1935 году - в Боготолку. 27 августа 1942 
года, в 27 лет, был призван Тюхтетским рай-
военкоматом защищать Родину. Курс бойца 

проходил в городе Канске, затем с группой земляков отправлен на 
передовую. В 1943 году в Илимске была сформирована 24 лыжная 
бригада 88 воздушно-десантного полка и ее направили под Вели-
кие Луки. В этом же году на Курской дуге был ранен, лечился в гос-
питале. После выздоровления был отправлен под Житомир.  

В 1944 году формируется новая часть. Архип Андреевич вме-
сте с боевыми друзьями освобождал Киев, Белую Церковь, Уман, 
потом Бессарабию, Румынию, Венгрию, Болгарию. Последний бой 
принял 20 августа 1944 года под Яссами. 

В октябре 1944 года попал в плен. За полгода неволи боец 
побывал в трех концлагерях. Освободили узников американцы. 

Награжден: орденом «Отечественной войны», медалью «Жу-
кова», медалью «За победу над Германией» и всеми юбилейными 
медалями.  

После окончания войны возвращается на родину, в родной 
колхоз. Сразу определили бригадиром полеводов, затем перевели 
на такую же должность в МТС. После расформирования возглавил 
тракторную бригаду в колхозе «Новый быт». Тут и трудился до са-
мой пенсии. Как передовой работник в 1954 году в составе делега-
ции ездил на ВДНХ в Москву. Со своей второй женой вырастили 
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шестерых детей, оставшихся после смерти их матери, всем дали 
образование. Умер Архип Андреевич 28 августа 2018 года, похоро-
нен в Чиндате. 

 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвя-

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 376-380. 
 
 

25 сентября 2015 
 

5 лет со дня открытия в Тюхтете мемориала участникам  
боевых действий и локальных конфликтов  

 
В 2015 году в Тюхтетском районе 

состоялось открытие аллеи памяти и 
обелиска, посвященного воинам – ин-
тернационалистам, погибшим во время 
боевых действий в Афганистане и Чечне.  

Первым желанием участников ор-
ганизации стало увековечить память о 

ребятах - тюхтетцах, не вернувшихся домой с интернациональных 
войн. Был написан проект, грант поддержали в крае.  

 
 
Источники: 
 
Булаева, Надежда. Открытие памятника [Текст] / Н. Булаева // 

Голос Тюхтета : Общественно - политическая газета Тюхтетского 
района Красноярского края. – 2015. - № 40. - С. 1. 
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26 октября 1995 
 

25 лет со дня открытия Леонтьевской средней школы 
 

26 октября состоялось открытие 
новой школы на 108 учащихся. Здание 
двухэтажное, кирпичного исполнения, 
со всеми удобствами. 
 
 

Источники: 
 
Бородина, Нина. Открылась школа [Текст] : [об открытии но-

вой школы в с. Леонтьевке] / Н. Бородина // Голос Тюхтета. – 1995. 
- № 134. – С. 1, 2. 

26 октября 1995 25 лет со дня открытия Леонтьевской средней 
школы 
 

Октябрь 1920 100 лет назад партизаны отряда Перевалова и 
Зубова-Буркова покончили с армией Маеровича 
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9 ноября 1950 70 лет назад родился Виктор Максимович За-
грабчук, Отличник здравоохранения (1990), По-
четный гражданин Тюхтетского района (2018) 
 

15 ноября 1910 110 лет со дня рождения Алексея Ивановича 
Демко (1910-1983), Героя Социалистического 
Труда (1966), пчеловода 
 

24 ноября 1925 95 лет со дня рождения Михаила Ефстафьевича 
Пилипчука (1925 – 2011), Ветерана труда (1986), 
Почетного строителя  объединения «Красно-
ярскагропромстрой» (1989)  
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9 ноября 1950 
 

70 лет назад родился Виктор Максимович Заграбчук,  
Отличник здравоохранения (1990),  

Почетный гражданин Тюхтетского района (2018) 
 

Виктор Максимович родился 9 ноября 
1950 года на Украине, в Винницкой области. В 
Тюхтет приехал в 1977 году по распределению, 
окончив Красноярский медицинский институт. 
В мае 1986 года Виктор Максимович стал ру-
ководителем больницы и возглавлял коллек-
тив ЦРБ до 2014 года. В 1990 году Виктору 
Максимовичу присвоили звание «Отличник 

здравоохранения». В 2018 году присвоено звание «Почетный 
гражданин Тюхтетского района». Кроме этого он поощрён множе-
ством благодарностей и грамот. 

 
Источники: 
 
Арбузова, Елена. Почетный гражданин [Текст] / Е. Арбузова // 

Голос Тюхтета. - 2018. - N 40. - С. 2. 
 
 

15 ноября 1910 
 

110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Демко (1910-1983), 
Героя Социалистического Труда (1966), пчеловода 

 
В деревне Черкасск в 1910 году в крестьянской семье родил-

ся Алексей. Рос, мужал. Читать и писать научился самостоятельно, 
так как ни в дной из окрестных деревень не было школы.  
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В 1931 году их семья вступила в колхоз, 
где Алексей трудился на разных участках кол-
хозного производства: косил сено, метал заро-
ды, заготавливал дрова, конюшил… 

В 1939 году Алексей, молодой пчеловод 
из отдалённого уголка Сибири, посетил Москву, 
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 
Здесь он набрался опыта. Хотелось работать. Но 
все карты спутала война. В боях с немецко-

фашистскими захватчиками был ранен. За ратные подвиги награж-
дён многими медалями.  

В трудные первые послевоенные годы вновь занялся разве-
дением пчел. Стал заведовать пасекой самостоятельно. Поначалу 
медосборы не превышали 60 – 70 килограммов меда с пчелосе-
мьи. Дальше – больше. Через год – два с каждого улья уже выка-
чивал до 120 килограммов меда. 24 года кропотливого труда отдал 
он пчеловодческому делу колхоза «За коммунизм».  

За многие годы такой работы приобретался опыт, совершен-
ствовалось мастерство. Его труд не пропал даром. В середине 60-х 
годов пасеки дали наивысший медосбор - 183 килограмма с пче-
лосемьи. Достижения Алексея Ивановича – это поистине трудовой 
подвиг, который высоко оценило правительство страны.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 
года Алексею Ивановичу было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Для вручения Золотой Звезды Героя Социали-
стического Труда и Ордена Ленина Алексея Ивановича пригласили 
в Москву. Такое звание пчеловоду в нашей стране присваивалось 
впервые. 

Умер в 1983 году. Похоронен на кладбище деревни Черкасск. 
 
Источники: 
 
Ефремов, И. Кавалер Золотой Звезды [Текст] // Голос Тюхтета. 

- 2004. - № 50. - С. 2. 
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Ложкина, Валентина. Родом из Сибири [Текст] // Голос Тюхте-
та. - 2009. - 18 декабря. - С. 5. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 334-335. 
 
 

24 ноября 1925 
 

95 лет со дня рождения Михаила Ефстафьевича Пилипчука (1925 
– 2011), Ветерана труда (1986), Почетного строителя объединения 

«Красноярскагропромстрой» (1989)  
 

Родился 24 ноября 1925 года в деревне 
Мирославка Тюхтетского района. С малых лет 
работал в колхозе: копны возил, поля полол. За-
кончил семилетку и курсы бухгалтеров. 

1952 – 1959 гг. – бухгалтер колхоза «Свет-
лый путь». 

1959 - 1961 гг. – инструктор Тюхтетского 
Районного комитета Коммунистической партии 

Советского Союза. 
1961 – 1962 гг. – инженер по закупкам Тюхтетской госинспек-

ции по заготовкам сельхоз продуктов. 
В 1962 году принят бухгалтером Межколхозной строительной 

организации (МСО). 
1965 г. – переведен инженером планово – производственно-

го отдела МСО. 
1969 г. - назначен председателем МСО. 
1970 г. - награжден медалью «За доблестный труд в ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
1975 г. – Тюхтетская МСО переименована в Тюхтетскую Пере-

движную механизированную колонну – 7 (ПМК-7). 
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1975 г. - начальник ПМК-7. 
Возглавляемый Михаилом Ефстафьевичем коллектив считал-

ся передовым среди строительных организаций края. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.03.1976 

года награжден орденом «Знак почета». 
1976, 1977, 1978, 1981 гг. - награжден значками «Победитель 

социалистического соревнования 1975, 1977, 1978, 1980»    
1984 г. – переведен мастером.  1985 – 1999 гг. – начальник 

планово – производственного отдела ПМК–7. 
1986 г. – ПМК–7 переименована в Тюхтетскую Межхозяй-

ственную передвижную механизированную колонну (МПМК). Пе-
реведен начальником планово – производственного отдела 
МПМК. 

1986 г. – медаль «Ветеран труда». 
1989 г. – за долголетний добросовестный труд и достигнутые 

успехи в развитии сельского строительства Красноярского края 
присвоено звание «Почетный строитель» объединения «Красно-
ярскагропромстрой». 

1989 г. – депутат районного Совета депутатов. 
2004 г. – вручен памятный знак «70 лет Красноярскому 

краю», памятный знак «Тюхтетский район - 80 лет». 
2007 г. – медаль «90 лет Октябрьской революции». 
1995, 2005, 2010 гг. – юбилейные медали «50, 60, 65 лет По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».  

Умер 17 марта 2011 года. Похоронен на кладбище Тюхтета. 
 
Источники: 
 
Личный архив семьи Пилипчук (трудовая книжка, удостове-

рения к наградам). 
 
Булаева, Надежда. За производство болел душой [Текст] / Н. 

Булаева // Голос Тюхтета. - 2004. - № 70. - С. 2.  
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19 декабря 1910 
 

110 лет со дня рождения Михаила Васильевича Черника, (1910 – 
1993), ветерана Великой Отечественной войны 

 
19 декабря 1910 года родился в д. Васильевке 

Тюхтетского района. Из крестьян, образование 4 
класса. На фронтах Великой Отечественной  войны с 
1941 г. 634-й стрелковый полк 119 сибирская диви-
зия. Участник боев за Москву. Демобилизован в ок-
тябре 1945 года, инвалид Великой Отечественной 
войны. 

Большой и сложный путь прошел Михаил Ва-
сильевич Черник. Многодетная крестьянская семья 

Черник – пять дочерей и сын Михаил, а работников двое. И хотя 
отец был на все руки мастер, нужда чувствовалась во всем. Михаил 
до первого снега ходил в школу босиком. С малых лет пришлось 
ему познать тяжелый крестьянский труд, хлебнуть голода и холода. 

19 декабря 1910 110 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Черника, (1910 – 1993), ветерана Великой Отече-
ственной войны 
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В 12 лет он выполнял непосильные крестьянские работы наравне 
со взрослыми: пахал, сеял, убирал хлеб, ухаживал за скотом и ез-
дил в извоз. Зимой учился. В 30-ые годы со всей семьей вступил в 
колхоз, где он с максимальным прилежанием трудился на колхоз-
ной ниве, мечтал стать зоотехником.  

Война нарушила все планы и мечты. В первые дни войны Ми-
хаил надевает солдатскую шинель и со своими земляками в соста-
ве 119-ой стрелковой дивизии отбывает из Красноярска на фронт в 
район г. Калинина. По пути следования к передовой их эшелон не-
однократно подвергался воздушным налетам немецкой авиации. 
Прибыл в район г. Ржева. Здесь, в трех километрах от истоков Дне-
пра, у с. Опицки 10 сентября сорок первого года Михаил, вместе с 
земляками, принимает боевое крещение в составе 634-го стрелко-
вого полка. 

Летом сорок второго года в боях за Великие Луки Черник по-
лучил ранение в правый коленный сустав. Прифронтовой, а затем 
госпиталь города Омска, где в течение шести месяцев, штопали, 
латали фронтовика, а затем отпустили на побывку на шесть меся-
цев в родные края. 

После годичного перерыва инвалид Великой Отечественной 
войны вновь там, где идут бои - Калинин-аэродром. Четко по-
военному он нес охрану аэродрома, обслуживал боевые самолеты, 
подвозил бомбы. И так до конца войны. 

Демобилизовался сибиряк Черник в октябре 1945 года. Воз-
вратился в родные края, где до ухода на пенсию работал конюхом 
в хозяйстве родного колхоза.  

Умер Михаил Васильевич в 1993 году. Похоронен в д. Василь-
евке. 

 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвя-

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 369 – 371. 
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В 2020 ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

 

 
 

1715 305 лет со времени основания села Тюхтета 
1875 145 лет со времени основания д. Пузаново   
1890 130 лет со времени основания д. Хохловки   
1890 130 лет назад была построена церковь в с. Лазарево  
1895 125 лет со времени основания д. Оскаровки 
1895 125 лет со времени основания д. Романовки  
1900 120 лет со времени основания п. Чистый Ручей 
1900 120 лет со времени основания д. Двинки  
1900 120 лет со времени основания д. Соловьёвки  
1900 120 лет со времени основания трактовых дорог Тюхтет – 

Красинка, Изотово, Поваренкино  
1910 110 лет назад в селе Новомитрополька была построена 

деревянная однопрестольная церковь во имя Святой Жи-
воначальныя Троицы (1910-1927) 

1915 105 лет со времени основания ветлечебницы  
1930 90 лет со времени образования первой аптеки 
1930 90 лет со времени открытия Тюхтетской средней общеоб-

разовательной школы № 2 
1955 65 лет со дня открытия Двинской лыжной фабрики 
2000 20 лет назад вышел сборник песен тюхтетского компози-

тора С. В. Кондратьева «Подари мне веточку сирени»  
2005 15 лет изданию книги Борзецова В. Л. «Это было в двадца-

том веке»  
2005 15 лет изданию книги Борзецова В. Л. «Люди земли Тюх-

тетской»  
2005 15 лет изданию книги Ложкиной В. В. «Мы пришли живы-

ми…»  
2010 10 лет изданию сборника стихов Пытько Н. И. «Избран-

ное»  
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1715 
 

305 лет со времени основания села Тюхтета 
 

Село Тюхтет - райцентр Тюхтетского 
района. Расположен на реке Тюхтет в 294 км. 
к западу от Красноярска, в 42 км. к северу от 
города и железнодорожной станции Боготол. 
Численность населения – 4645 чел. (на 
01.01.2017). Основан в начале 18 века. 

Вплоть до 1924 года село входило в со-
став Мариинского уезда Томской губернии. В 
1962 году село входит в состав Боготольского 
района, в 1967 году вновь восстановлен Тюх-

тетский район и статус райцентра села Тюхтета. 
Исторически известно, что на территории села существовали 

представители таких народностей: до 17 века - сибирские татары, 
кеты-остяки, киржаки; 17-18 века – русские староверы; 19 век – 
русские, поляки и другие переселенцы (украинцы, белорусы, ла-
тыши, немцы, калмыки, литовцы и др.). 

Уникальность села в том, что оно одно из старейших селений 
не только в Боготольской волости, но и в Томской губернии, куда 
оно входило до 1934 года. Первое упоминание о Тюхтете относит-
ся к 1715 году. На эти же годы приходятся появления хуторов и зи-
мовьев первых русских – чалдонов и староверов, бежавших с рек 
Дона, Чалы и из центральных губерний России от помещика. По-
скольку дорог среди девственной тайги в те времена не было, то 
добирались в эти края и зимой, и летом по рекам. Привлекала 
природа здешнего края: красивая безымянная река; сосны, уходя-
щие вершинами в небо; сквозное кружево молодых берёз; черё-
муха и тайга с её дарами – дичью, брусникой, черникой, груздями, 
рыжиками, белыми грибами и т.д. Поэтому и поселились среди 
этих природных красок переселенцы из «Рассеи». 
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Источники: 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 320-329. 

 
Тюхтетский район [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://my.krskstate.ru/docs/regions/tyukhtetskiy-rayon/ 
 
 

1900 
 

120 лет селу Двинке Тюхтетского района 
 

Первыми поселенцами, основавшими Двинку, были 24 семьи 
латгальцев: Матусан, Куртиш, Швед, Трофимович, Гуд, Идзан, Ту-
киш, Бурак и другие. Были они, в основном, из города Двинска Ви-
тебской области. В 1906 - 1930 годах, в период второй массовый 
эмиграции населения в Сибирь, в деревню прибывали латгальцы и 
белорусы, вокруг Двинки стали расстраиваться другие деревни: 
Смирновка, Ивановка, Ириновка, Ченстаховка, Леонтьевка.  

Началась разработка земель. Местные жители добывали дё-
готь, пихтовое масло. Основными же занятиями, дающими пищу, 
были скотоводство и земледелие. Со всех сторон Двинку окутыва-
ла тайга, а все же лес расступился перед напором человека. Потом 
и кровью люди отвоёвывали метр за метром земли, засевая её 
хлебом. Деревня росла, крепла, пополнялась. К 1914 году в Двинке 
было около 90 дворов, приблизительно 250 жителей. Более зажи-
точные, в основном поляки, жили на хуторах.  

Гражданская война оставила свой отпечаток в истории посёл-
ка. Им управляли то красные, то белые. В 1919 году белые сожгли 
14 домов у левой части посёлка, где жили сторонники красных. То-
гда возник первый партизанский отряд, возглавил который Антон 
Быцан, а комиссаром был Захар Синицын. 
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После Гражданской войны посёлок значительно расширился: 
на месте сожжённых домов появились новые, образовывались 
смешанные семьи белорусов и латышей. 

С 1906 по 1920 годы деревня пополнялась латгальцами и по-
ляками. В середине 30-х годов в поселке появилась первая школа 
(1-4 класс), фельдшерско-акушерский пункт, изба-читальня. 

В 1930 году создаётся отряд «Бодрый партизан Латгалец», в 
который ушёл каждый третий мужчина. Во главе отряда стоял Пе-
ревалов Михаил Харитонович. Начинается новая волна эмиграции. 
В посёлок прибывают репрессированные калмыки, латыши, нем-
цы. Очень трудно пришлось им. Они рыли себе землянки, питались 
чем придётся. Хлебом для людей считался картофель, которого ча-
сто не хватало.  

1941 - 1945 гг.- в Сибирь эвакуировались немцы, латыши, 
финны, греки, калмыки. Во время Финской войны пригодились 
знания латгальцев, которые искусно умели делать лыжи вручную. 
Огромные партии лыж отправляли из Двинки на фронт. Но нужно 
сказать, что, кроме лыж, на фронт отправляли мясо, хлеб, молоко. 
Трудились женщины, дети и старики, так как всё сильное мужское 
население ушло на войну, и все тяготы военных лет легли на их 
плечи.  

С началом войны из двинцев был образован отряд, вошед-
ший в латышский дивизион, который воевал под Москвой. Осно-
вали лыжную промышленность. Лыжная фабрика за заслуги перед 
Родиной была награждена грамотой Калинина. Овчина, дёготь, 
пихтовое масло, кедровый орех, лыжи, шерсть для валенок, при-
клады для оружия, лекарственное сырьё – все это двинцы отправ-
ляли на фронт.  

1949 - 1957 гг. – репрессия послевоенная. Высылались литов-
цы – враги народа. В начале 1950 года в посёлке появился паровоз, 
который стал первым двигателем, вырабатывающим электроэнер-
гию. А в 1955 году образовалась Двинская лыжная фабрика. Вы-
росла численность населения. Строится магазин, клуб, лесопункт. 
Улучшается жизнь людей. Постепенно в посёлок проводится элек-
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тролиния, в домах появился свет, радио. В начале 80-х годов на 
территории создан Двинский сельский совет, закрыт в 2019 году.  

С начала 90-х годов в стране происходят значительные пере-
мены, которые коснулись и Двинки. Отсутствие средств, хорошей 
дороги, развал предприятия привели к уменьшению числа жите-
лей, а самое страшное, что численность населения продолжает со-
кращаться. Количество рабочих мест не увеличивается, закрылся 
детский сад. Но радует то, что построена новая кирпичная школа, 
клуб, ремонтируют дорогу. Есть сотовая связь и интернет.  

В 2006 году впервые на территории деревни появилась этно-
лингвистическая экспедиция, возглавляемая профессором Латвий-
ского государственного университета Лидией Яновной Лейкума и 
доцентом Санкт-Петербургского государственного университета 
Алексеем Викторовичем Андроновым. Цель экспедиции – поиск 
латгальцев. Каждый следующий визит оказывался всё более пло-
дотворным - общение уже не ограничивается встречами, а под-
держивается телефонными разговорами и по интернету. Обычаи и 
культуру своего народа трудно забыть, а подобные встречи помо-
гают освежить национальную память, пробудить чувства утрачен-
ной связи с родной землёй, узнать как живут люди одной с тобой 
крови, отдалённые друг от друга тысячами километров.  

В 2009 году на территории деревни был открыт памятник 
участникам Великой Отечественной войны.   

Двинка является местом, где вместе, рядом друг с другом 
жили и живут представители разных национальностей: белорусы, 
украинцы, поляки, немцы, латыши, русские. В результате ассими-
ляции народов, многие национальные традиции и обычаи были 
утрачены, но появились другие, общие для этих народов.  

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 278-286. 
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1910 
 

110 лет назад в селе Новомитрополька была построена  
деревянная однопрестольная церковь во имя  

Святой Живоначальныя Троицы (1910-1927) 
 

В 1910 году в Новомитропольке была по-
строена деревянная однопрестольная церковь 
во имя Святой Живоначальныя Троицы. Земли 
при ней 106 десятин. Состав прихода: с. Ново-
митрополька, переселенческие посёлки: Ярлы-
ковский - 1, Васильевский - 2, Трофимовский - 5, 
Никольский - 10, Боровский - 18, Кедровский - 
10, Кержацкий - 16, Куликовский - 1, Кондатский 
- 20. Прихожан обоего пола 2593 души. Священ-

ник Дмитрий Стефанович Анатазевич, псаломщик Федот Фадеевич 
Райгутский. 

В те не столь далёкие времена 
официальный статус деревни приобре-
тали лишь те поселения, где имелись 
здания церквей. Поэтому жители обра-
тились в волость с ходатайством о 
строительстве церкви у себя. В 1910 го-
ду разрешение было получено. Под-

рядчиком стал Фёдор Агеев, приехавший для возведения святого 
храма из Трофимовки, ныне осталось лишь урочище. Строили на 
добровольных началах, выбирая прямоствольные деревья с 
наиболее качественной древесиной. Словом, старались мужики 
делать всё "на века". Первым священником стал отец Дмитрий 
Стефанович Анатазевич. Впоследствии в жилище батюшки откры-
лась школа для деревенской детворы. Вскоре в церковном штате 
появился и дьяк.  

Деревеньку именовали Охрино, так как у ручья, протекающе-
го неподалёку от деревни, копали самородную охру для покрытия 
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полов. Но, когда поселениям стали присваивать официальные 
названия, братья Степюки по праву первожителей выдвинули свой 
вариант. По их предложению деревню решили назвать Мирополь-
ка, как и ту в европейской части России, откуда они прибыли, до-
бавив лишь "Новая". При регистрации в волостном управлении до-
пустили ошибку, и селение приобрело наименование Новомитро-
полька. 

В 1927 году представитель религиозной общины Новомитро-
польской церкви Антон Митрощук подписал документы об отказе 
от Новомитропольской церкви, потому что верующие прекратили 
её посещать, кроме того был нарушен договор об уплате налогов и 
сборов. Здание церкви передали сельскому Совету для культурно - 
просветительного учреждения. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 53, 226. 

 
 

1930 
 

90 лет со времени образования первой аптеки 
 

В 1930 году в Тюхтете открыли 
первую аптеку. Готовых медикаментов 
было мало, больше готовили сами (рас-
творы, мази, порошки, микстуры). 

После войны заведующей аптекой 
была Анна Васильевна Бабаева, прожи-

вающая в доме, вторую половину которого занимала аптека. При 
срочной необходимости лекарственного препарата звонили ей и 
днем, и ночью. Она сразу шла во вторую половину дома, готовила 
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то, в чем нуждались. Она была участником Великой Отечественной 
войны, служила связистом на передовой линии фронта.    

  
Источники: 
 
Рукосуева, Татьяна Сергеевна. Люди в белых халатах [Текст] : 

история здравоохранения Тюхтетского района / Т.С. Рукосуева. – 
Красноярск: Офсет, 2017. –  С.81-82. 
 
 

1930 
 

90 лет со времени открытия Тюхтетской средней  
общеобразовательной школы № 2 

 
1930 год. Решением крайисполко-

ма и крайкома в Тюхтете открыта первая 
семилетняя школа, так называемая «бе-
лая» школа, 746 учащихся. Первый вы-
пуск был в 1937 году. Они были в селе 
первые, кто получил образование 7 
классов. В дальнейшем это первая сред-

няя школа в селе. В 1958 году школу разбирают и строят (1961 г) на 
её месте семилетнюю № 1. В 1961 году происходит переименова 
ние семилетней школы № 1 в восьмилетнюю № 1. С 1961 года ди-

ректорами в школе работали: Яниев С.В., 
Герасименко Л.И., Минина Т.С., Закар-
люка В.В., Данилюк Л., Волошенко А.А., 
Кондакова А.С., Бабаева Л.Ф. Правой ру-
кой директора всегда был завуч, на этом 
посту трудились: Минина Т.С., Заозер-
ская Л.С., Вейде З.Г., Волубенко Е.П., 

Павлова В.И., Никонова Г.Ф., Конышева М.А. 



78 

1996 год - образование Тюхтетской 
средней общеобразовательной школы 
№ 2. В школе обучается 250 детей, 14 
классов комплектов: пять в начальном, 
девять в среднем звене. Работают 22 
учителя, педагогический стаж которых от 

трех до сорока трех лет. Четырнадцать из них имеют высшее обра-
зование, восемь - среднее специальное.  

1999 год - переезд в помещение по улице Давыдова, 5 (зда-
ние бывшего КБО), где школа расположена в настоящее время. Из 
части старого здания школы сделали автовокзал.  

 
Источники: 
 
История школы [Электронный ресурс] // МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа № 2». - Режим доступа : http://tsosh2.ucoz.net/  
 
 

1955 
 

65 лет со дня открытия Двинской лыжной фабрики 
 

В начале сороковых годов с началом финской войны жители 
Двинки, наряду с основной деятельностью, приступили к выполне-
нию заказа по заготовке березовых болванок для изготовления 
прикладов и лыж. Опыт и знания двинцев в изготовлении лыж 
вручную был востребован государством. 9 августа 1941 года реше-
нием крайисполкома двинцам был доведен план на изготовление 
2000 пар лыж и палок к ним в августе – сентябре 1941 года. 

В 1949 году промартель «Бодрый партизан» соединяется с 
Тюхтетской промартелью, появляется новое предприятие –
деревообрабатывающий комбинат (ДОК), специализированный 
участок стал заниматься выпуском лыж. В начале 1950 года в по-

http://tsosh2.ucoz.net/
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сёлке появился паровоз, который стал первым двигателем, выра-
батывающим электроэнергию.  

В 1955 году образовалась Двинская лыжная фабрика. Фабри-
ка занимала третье место в СССР по производству лыж. В 1975 г. 
производство лыж было доведено до 76 000 пар в год. Фабрика 
была закрыта 5 июня 1993 года. 

Лыжная фабрика за заслуги перед Родиной была награждена 
грамотой Калинина.  

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 284 - 286. 
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