
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 
 

МБУК «Тюхтетская межпоселенческая  
библиотечная система» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земля моя тюхтетская 
 
 
 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

на 2021 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЮХТЕТ 
2020 



2 

 
ББК 91.9 
З 53 

 
МБУК «Тюхтетская межпоселенческая  

библиотечная система» 
Межпоселенческая центральная библиотека 

предлагает вашему вниманию  
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 
 

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

Это второй выпуск, в составлении которого приняли уча-
стие библиотекари Тюхтетской МБС. 

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 2021 год / сост. О.Н. Садовская. – Тюхтет : Тюхтет-
ская МБС, 2020. – 78 с.  
 
 
 
 

Компьютерный дизайн, верстка: О. Н. Садовская, методист МБС 
Ответственный за выпуск:  Е. Г. Пипинева, 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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7 января 1926 95 лет со дня рождения Александра Лаврентье-
вича Новицкого (1926 - 1998), ветерана Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

21 января 1926 95 лет со дня рождения Иды Освальдовны       
Росановой (1926 – 2010), труженицы тыла в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
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7 января 1926 
 

95 лет со дня рождения Александра Лаврентьевича Новицкого 
(1926 - 1998), ветерана Великой Отечественной войны 1941–45 гг. 

 
Новицкий Александр Лаврентьевич родился 

в крестьянской семье в 1926 году в деревне Кра-
синке Тюхтетского района. Комсомолец. Образо-
вание 7 классов. Призывался Тюхтетским РВК в 
1943 году. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 1943 по 1945 годы в составе 2-го Прибал-
тийского фронта.    

Почетом и уважением пользовался среди 
сельчан ветеран Великой Отечественной войны и труда.  

Простой сельский парень попал на фронт в ноябре 1943 года 
(тогда ему было только семнадцать). Это возраст, когда в жизни 
человека все лучшее впереди, а для таких парней, как Саша, впе-
реди был немецкий блиндаж со смертоносным оружием, изрыга-
ющим металл. В составе второго Прибалтийского фронта 391-ой 
дивизии Александр получил первое боевое крещение на Волге.  

Встретили воинов-сибиряков хорошо. Командир дивизии 
рассказал о том, какая тяжелая обстановка сложилась на этом 
участке фронта и о задачах предстоящих боев. Не мог понять тогда 
Александр всего того, что значили его слова, но в душу запала тре-
вога. Вдруг откуда-то взялась гармошка. Начались танцы, песни, 
шутки-прибаутки. Вот так провели ночь в лесу. А утром в бой!  

Страшен первый бой. Особенно, когда послышались крики 
раненых, стоны умирающих. Но ребята держались. Враг был еще 
силен. За короткую летнюю ночь предпринимал по пять – шесть 
атак. Он был одержим одним стремлением – попасть в Москву. Но 
перед нашими войсками стояла задача – не пропустить непрошен-
ных гостей к столице. И не пропустили. 

Умер Александр Лаврентьевич 17 января 1998 года. 
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Источники: 
 

Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвяща-
ется 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: Полис, 
2005. – С. 245-246. 

  
 

21 января 1926 
 

95 лет со дня рождения Иды Освальдовны Росановой  
(1926 – 2010), труженицы тыла в годы  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 
Воркута. Коми ССР. Восемнадцатилетняя Ида в годы войны 

работала на угольной шахте. Девушка вместе со всеми вручную, 
глубоко под землёй, добывала уголь. Девушке приходились пол-
зать в шахте, так как проход был очень маленький. Добытый уголь, 
нагруженный в корыта, вытаскивали наверх на себе. Но от непо-
сильного труда Ида не пряталась, а наоборот, была первой среди 
тех, кто таким образом творил Победу. 

Отдыхать не приходилось, ведь уголь очень был нужен фрон-
ту, а значит и те, кто хотел Победы, просто вынуждены были рабо-
тать на износ. Ели прямо в шахтах, выходили наверх только в вы-
ходные дни, чтобы помыться и чуть-чуть отдохнуть, а потом заново 
в шахту. 

Умерла Ида Освальдовна 22.12.2010 года. 
 
 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов М.М. Рассановой 
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5 февраля 1926 95 лет со дня рождения Анатолия Сидоровича 
Глушанкова (1926 – 2013), участника Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

9 февраля 1936 85 лет назад родилась Валентина Владимиров-
на Морус, пережившая Великую Отечествен-
ную войну в детском возрасте 
 

18 февраля 1921 100 лет со дня рождения Егора Васильевича 
Климца, участника Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. 
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5 февраля 1926 
 

95 лет со дня рождения Анатолия Сидоровича Глушанкова (1926 
– 2013), участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
Родился 7 февраля 1926 года в деревне 

Мирославке. Образование 6 классов. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с 1943 по 
1945 годы. Сапёр, 1-й Украинский фронт. 1945 
год - участие в войне с Японией. Демобилизо-
вался в 1950 году. 

Анатолий Сидорович начал трудовую де-
ятельность с 10 лет, в колхозе помогал отцу. 
Трудные годы выпали на его детство и юность. 

В 1943 был призван в Красную армию, где прослужил шесть с по-
ловиной лет. За добросовестное выполнение своего долга перед 
Родиной был награжден «Орденом Отечественной войны 2 степе-
ни» и медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а также юбилейными наградами в послевоенные годы.  

После службы вернулся в колхоз. И с 1968 года возглавлял 
Ларневскую бригаду колхоза «Труженик». Еще много лет работал, 
выйдя на заслуженный отдых.  

Умер Анатолий Сидорович в 2013 году и похоронен на клад-
бище деревни Ларневки. 

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

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 63 - 64. 

 
Лопатин, М. В ладу с людьми и совестью [Текст] / М. Лопатин 

// Путь Октября. - 1989. - № 89. - С. 2. 
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9 февраля 1936 
 

85 лет назад родилась Валентина Владимировна Морус,  
пережившая Великую Отечественную войну в детском возрасте 

 
Валентина Владимировна родилась в Ом-

ске. Мать – Оленникова Анна Артёмовна, отец 
- Оленников Владимир Михайлович. В семье 
было трое ребятишек. Перед самой войной 
Оленниковы уезжают в Киргизию, ждут четвёр-
того ребёнка. В Киргизии встретили войну. 
Отец ушёл на фронт, был танкистом, участво-
вал при взятии Берлина. Мать с детьми вы-
нуждена была остаться, родился четвёртый ре-

бёнок – Люба. Многое пришлось вынести семье: жизнь впроголодь 
в пещерах. Почему в пещерах, Валентина Владимировна ответить 
не смогла. Своим, тогда детским, умом многое не понимала.  

Больше всего запомнились высокие белые здания, а вокруг – 
горы. Может, это были строения санатория, может быть - детского 
лагеря. Позже сюда стали привозить раненых. Маленькая Валя и 
другие ребята были помощниками в госпитале: сидели с ранены-
ми, ухаживали за ними, если требовалось, то и медсестру вызыва-
ли. Солдаты жалели ребятишек, подкармливали из своих котелков. 
Если случалось, что кто-то из детей не приходил из-за болезни, то 
раненые приходили к ним домой и проведывали. «Помню, как 
один высокий раненый погладил меня по голове. А я испугалась, 
ведь мужчины были незнакомые, хотя и не обижали нас», - так 
вспоминает Валентина Владимировна, с трудом сдерживая слёзы. 

«А один раз произошло ужасное. Мама ушла на работу, и мы 
весь день были дома одни. Наша новорожденная сестрёнка Люба 
оставалась с нами. Мы её качали на руках, когда та плакала. А по-
том как-то странно она замолчала и больше не плакала. Оказалось, 
Люба умерла», - дрожащим голосом продолжала вспоминать Ва-
лентина Владимировна. 
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После войны отец приехал за семьёй в Киргизию. Оленнико-
вы вернулись в Омск. 

В 1965 году Валентина Владимировна, имея уже свою семью, 
приехала в Верх-Четск, где и проживает в настоящее время. 

 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов В.В. Морус  
 
Фото из семейного альбома 

 
 
 
 

18 февраля 1921 
 

100 лет со дня рождения Егора Васильевича Климца, участника 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
Климец Егор Васильевич родился 18 февраля 

1921 года в деревне Мельничное Тюхтетского 
района, образование 4 класса. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с февраля 1943 года. 
Сержант, командир стрелкового отделения гвар-
дейского кавалерийского корпуса (Брянский 
фронт). С февраля 1944 года - командир стрелко-
вого отделения 6 гвардейского кавалерийского 
корпуса (Белорусский фронт). С октября 1945 по 

май 1946 года - командир стрелкового отделения 162 саперного 
батальона. Демобилизовался в мае 1946 года.      

К началу войны Егору Климцу исполнилось 20 лет. Жил он в 
то время в деревне Мельничное, что на высоком правом берегу 
небольшой сибирской реки Шулдат, где кругом необозримая тайга 
да чудесный воздух. На фронт его в первые годы войны не брали, 
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поскольку был он из семьи раскулаченных. Как и все сельчане, ра-
ботал с полной отдачей сил в колхозе с раннего утра дотемна. В 
1942 году получил повестку и после краткосрочных курсов начал 
свой боевой путь. Нелегкими были фронтовые дороги, которыми 
прошел он от Брянска до Эльбы и Берлина.  

В мае 1946 года возвратился солдат в родные края, в родной 
колхоз. Здесь долгие послевоенные годы трудился животноводом, 
бригадиром, трактористом честно, добросовестно, как и воевал.  

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

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 154 - 156.        
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10 марта 1931 90 лет со дня рождения Екатерины Ивановны  
Титовой, труженицы тыла в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. 
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10 марта 1931 

 
90 лет со дня рождения Екатерины Ивановны Титовой,  

труженицы тыла в годы Великой Отечественной  
войны 1941 – 1945 гг. 

 
Титова Екатерина Ивановна родилась в де-

ревне Вершинка Тюхтетского района. 
Из её рассказа: «Хлеба выдавали по 200 

граммов на работающего и 50 граммов на ижди-
венца. Поэтому всегда были голодными. Не по-
верите, опухали с голоду. Мне было 10 лет, когда 
я с 8-летним братом ездила в лес за дровами. 
Мать то сутками на работе. На сенокосе колхоз-
ном работали 10-14 - летние ребятишки: возили 

копны, а те, что постарше, складывали сено. Старались раньше 
прийти на конюшню, чтобы конь достался для работы. Поработа-
ешь в поле, тебя накормят на полевом стане овсяным киселем. И 
это лакомство было!» 

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

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 79 - 80.
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7 апреля 1976 45 лет назад родился Сергей Михайлович Саков, 
участник боевых действий в Чеченской респуб-
лике 
 

15 апреля 1941 80 лет назад родилась Надежда Григорьевна 
Каледа, пережившая Великую Отечественную 
войну 1941 – 1945 гг. в детском возрасте 
 

24 апреля 1976 45 лет со дня рождения Гусарова Сергея Алек-
сеевича (1976 – 1995), участника боевых дей-
ствий в Чеченской республике, награжденного 
посмертно орденом Мужества (1995) 
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7 апреля 1976 
 

45 лет назад родился Сергей Михайлович Саков, участник 
боевых действий в Чеченской республике 

 
Сергей родился в селе Красинка Тюхтет-

ского района. Простой обыкновенный парень. 
Но есть в его биографии факты, выделяющие 
его среди других, за что односельчане его ува-
жают, берут пример и гордятся. 

Армейские будни Сергея начались в селе 
Тоцкое Оренбургской области в 1994 году. До-
мой часто писал письма, подробные, обстоя-
тельные. После Нового года никто из близких 

не получил от Сергея писем. На первых порах данное обстоятель-
ство только удивило, но с каждым днем в душе матери росло но-
вое, доселе незнакомое, тревожное чувство. 

23 января 1995 году в составе 7 роты 506 полка в качестве 
старшего машинного водителя БМП Сергей был высажен в чистом 
поле прямо на снег в селе Толстой-Юрт Чеченской республики. 
Около недели 7 рота адаптировалась к климату и местности, затем 
выдвинулись к городу Грозному. В городе отстояли около 3-х 
недель, а дальше были Аргун, Гудермес, Комсомольское, Октябрь-
ское… И везде ночные дозоры, потеря своих ребят и тревога.  

Село за селом контролировала наша восточная группировка - 
Шатой, Ведено. Везде чувствовалось враждебное настроение мир-
ных жителей. В ноябре рота, где служил Сергей, была зажата в Ве-
денском ущелье. Завязался бой. На вторые сутки подбита была 
машина БМП Сергея, он чудом остался в строю.  

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

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 91 - 92. 
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15 апреля 1941 
 

80 лет назад родилась Надежда Григорьевна Каледа,  
пережившая Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.  

в детском возрасте 
 
Надежда Григорьевна родилась в Белоруссии Витебской об-

ласти Лепельского района в деревне Старый Лепель, где прожива-
ла до 20 лет. Родители – Григорий Васильевич и Ольга Алексеевна 
Машара. Надежда Григорьевна хорошо помнит маму, которая до 
последних своих дней оберегала и жалела дочь, ведь среди ше-
стерых детей Надежда была единственной дочерью. Об отце по-
жилая женщина почти ничего не знает и не помнит его. Григорий 
Васильевич с начала войны ушёл на фронт и погиб в Кенигсберге. 

Надежда Григорьевна хорошо запомнила жизнь в самом 
конце войны: «Помню, как жили у нас в доме немцы, - вспоминает 
женщина. – Их никто не поселял, они пришли сами, нас потеснили, 
в большой комнате устроили спальные места. Одному немцу я 
благодарна по сегодняшний день. Маленькая я была и голодная. А 
этот высокий широкоплечий немец, говорящий по-русски, посто-
янно меня подкармливал. Отрежет от круглого хлеба кусок, смочит 
его водой и сверху посыплет сахаром. Таких вкусностей я и не ела. 
А один раз взял он меня на руки и спросил про отца. Я сказала, что 
ушёл на войну немцев бить. Мама сильно тогда испугалась за ме-
ня, выхватила меня и нашлёпала. А немец тот сказал, чтобы мама 
меня не била, что он всё понимает, что у самого четверо детей, за 
которых сильно переживает, выживут ли, что не хотели они ника-
кой войны, Гитлер всех погнал».  

Хоть и совсем маленькой была Надежда Григорьевна, но 
помнит, что немцы были не жестокими, а понимающими: «Один 
раз наши ребятишки залезли под немецкую машину, чтобы соли-
дол раздобыть для ног, усыпанных цыпками. А немцы подумали, 
что это молодые партизаны. Могли, конечно, расстрелять. Но мама 
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потом показала им ноги детей все в цыпках, объяснила всё и в 
придачу дала курицу и яиц. Немцы отпустили всех». 

В Тюхтетский район, в посёлок Кандат Надежда Григорьевна 
приехала в 1962 году в гости к брату, работающему в то время на 
валке леса. Здесь и познакомилась с будущим мужем Каледой Ва-
лерием Леонтьевичем. В Верх-Четск переехали в 1970 году. Сама 
работала в клубе техничкой. Муж вскоре не смог работать - серь-
ёзная болезнь сердца. Было время, когда молодая семья уезжала в 
Белоруссию, но из-за того, что мужу там был не климат, вынужде-
ны были вернуться обратно.  

Муж умер, дети выросли и разъехались, а добрая пожилая 
женщина так и живёт в Верх-Четске. 

 
Источники:  
 
Записано Светланой Наумовой со слов Н.Г. Каледа  
 

24 апреля 1976 
 

45 лет со дня рождения Гусарова Сергея Алексеевича  
(1976 - 1995), участника боевых действий в Чеченской  

республике, награжденного посмертно орденом Мужества (1995) 
  

Гусаров Сергей Алексеевич родился 24 ап-
реля 1976 года в с. Тюхтет. В 1983 году Сергей 
пошел в первый класс Тюхтетской восьмилетней 
школы. Учёба ему давалась легко, поэтому 
учился хорошо, с желанием. В свободное время 
любил читать. Читал много о природе, истории, 
технике, также любил читать фантастику и книги 
о приключениях. Быстро пролетели школьные 

годы. В 1993 году Сергей поступил в Красноярский аграрный уни-
верситет на землеустроительный факультет. Спустя год, 20 июня 
1994 года, Сергей был призван Тюхтетским райвоенкоматом для 
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прохождения срочной службы в ряды Российской армии. Армей-
ские будни Сергея начались в г. Юрге Кемеровской области, не 
очень далеко от родных мест. Служба давалась легко, его комму-
никабельность и компанейский характер помогали находить выход 
из любых ситуаций, сослуживцы тянулись к нему. Военная специ-
альность - стрелок-наводчик мотострелковых войск.  

23 декабря 1994 года направлен в Чечню в составе 74-й от-
дельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 21005). 

Сергей погиб 2 января 1995 года в тяжёлом бою на окраинах 
города Грозного. Несколько дней продолжалось наступление фе-
деральных войск, но войти на окраину Грозного так и не удалось. 2 
января 1995 года колонна из пяти БМП двигалась на подступах к 
городу. Машина Гусарова шла четвертой. Неожиданно он просит 
разрешения у командира возглавить колонну, и, получив добро, 
выходит на первый номер. Путь во главе колонны был не долгим, 
дорога оказалась заминированной. Три БМП с солдатами подо-
рвались на заложенных бандитами фугасах, и ребята сгорели за-
живо, а две оставшиеся продолжили наступление. Жестокая участь 
постигла почти всех парней из печально известной 131-й Майкоп-
ской бригады, куда были зачислены Сергей и его товарищи. Жуткая 
весть в одночасье облетела весь Тюхтетский район. Гусарова Сер-
гея похоронили 6 февраля 1995 года в Тюхтете.  

13 апреля 1995 года Указом Президента РФ Гусаров Сергей 
Алексеевич был награжден орденом Мужества посмертно. 

 
Источники: 

 
Гусаров Сергей Алексеевич [Текст] // Памяти павших. Север-

ный Кавказ, 1994-2014 : книга памяти Красноярского края / Крас-
ноярск : Поликор, 2015. – С. 22-23. 

 
Герои России моей [Электронный ресурс] . - Режим доступа: 

http://tuxtet-
1.ucoz.ru/80let_kraj/4/dermenev_sochinenie_geroi_rossii_moej.pdf  

http://tuxtet-1.ucoz.ru/80let_kraj/4/dermenev_sochinenie_geroi_rossii_moej.pdf
http://tuxtet-1.ucoz.ru/80let_kraj/4/dermenev_sochinenie_geroi_rossii_moej.pdf
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9 мая 2016   5 лет со дня открытия мемориальной доски      

Захару Степановичу Соловьеву, ветерану           
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

9 мая 1926 
 

95 лет со дня рождения Василия Герасимовича 
Толкачева (1926 - 2003), ветерана Великой           
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

28 мая 1911 
 

110 лет со дня рождения Рафаила Федоровича 
Мазурова (1911 - 1979), ветерана Великой          
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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9 мая 2016   
 

5 лет со дня открытия мемориальной доски Захару Степановичу 
Соловьеву, ветерану Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг. 

 
Место установки: с. Тюхтет, пожар-

но–спасательная часть № 64. 
Захар Степанович Соловьев родился 

в 1910 году, ушел на фронт из районной 
пожарной охраны. К сожалению, о нем 
известно немного. В 1940 году он прошел 

курсы младших лейтенантов, получил звание. В 1941 году он попал 
на Западный фронт в 19 армию в 503 стрелковый полк 91 стрелко-
вой дивизии. По дороге эшелон подвергся вражеской бомбежке. 
Захар Степанович оказался в числе пропавших без вести. До сих 
пор о нем ничего неизвестно. 

 
Источники:  
 
Быкова, Елена. Памяти земляка [Текст] : открытие мемори-

альной доски у здания пожарно-спасательной части № 64 Захару 
Степановичу Соловьёву / Е. Быкова // Голос Тюхтета. - 2016. - N 20. - 
С. 11. 

 
 

9 мая 1926 
 

95 лет со дня рождения Василия Герасимовича Толкачева (1926 - 
2003), ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
Толкачев Василий Герасимович родился в крестьянской се-

мье в деревне Красинке Тюхтетского района. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1943 года. 
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В первый год войны пятнадцатилетний маль-
чишка проводил на фронт старшего брата Петра. 

Основная тяжесть колхозного труда свали-
лась в эти годы на плечи стариков, женщин и под-
ростков. Мальчишки, именно они считались самы-
ми главными колхозниками, на них держалось все 
хозяйство, за их плечами не было семей, то есть 
собственных детей, их можно было посылать и в 

поле, и в обозы, и в лес. Одним словом, на любой трудный участок 
колхозного производства. И они, деревенские юнцы, послушные, 
исполнительные, трудились день и ночь, хорошо понимая – нужно. 
Пахали, сеяли, косили, жали, молотили, возили обозами хлеб госу-
дарству в суровые сороковые. 

1943 год. Пришел черёд идти защищать Родину и Василию. 
Проводили всем селом. После краткосрочных курсов в городе Кан-
ске по изучению ручного орудия отправили на фронт. Зиму просто-
яли в обороне под Витебском. Затем были тяжелые бои под Кениг-
сбергом, в одном из которых Толкачев был ранен. О Победе узнал 
в госпитале. 

После окончания Великой Отечественной войны работал в 
Семипалатинске в качестве старшины медицинской службы. Де-
мобилизовался в ноябре 1950 года. После возвращения домой ра-
ботал медбратом, а после закрытия больницы – столяром в колхо-
зе. 

Умер Василий Герасимович 14 ноября 2003 года. 
 

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

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 347 – 348. 
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28 мая 1911 
 

110 лет со дня рождения Рафаила Федоровича Мазурова (1911 - 
1979), ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
До войны Рафаил Мазуров жил в с. Лазарево, 

трудился в колхозе им. Кирова. Грянула война. На 
фронт отбыл в сентябре сорок первого. В составе 
действующей армии прошёл он от Подмосковья 
до Украины.  

Первая встреча сибиряка-пулеметчика с вра-
гом состоялась 8 октября сорок первого в районе 
села Дудкино Смоленской области. Противник 
имел тройное численное превосходство. При пе-

ремене огневой позиции, в ходе последней атаки пулемётный рас-
чёт попал под шквальный обстрел немцев, где Рафаил Федорович 
получил пулевое ранение. Госпиталь г. Кирова. Выздоровление. И 
снова на передовую в составе родной сибирской дивизии. 

В декабре 43-го, в ходе перестрелки с фашистами, Рафаил был 
тяжело ранен. Шесть месяцев скитаний по госпиталям и демоби-
лизация на основании заключения врачей - не годен к строевой.  

Возвратился солдат домой. Положил свои медали "За боевые 
заслуги" в дальний ящик и приступил к мирному труду в колхозе 
им. Кирова во имя Победы, за которую дорогой ценой заплатил.  

Дружная семья сложилась у них с Ефросинией Артёмовной. 
Две дочери, два сына и семь внуков - все работящие, уважаемые. 

Умер Рафаил Федорович 13 апреля 1979 года, похоронен в се-
ле Лазарево. 

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

ется 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: Полис, 
2005. – С. 213 - 215. 
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1 июня 1966 55 лет назад родился Владислав Владимирович 
Гурин, тюхтетский поэт 
 

20 июня 1951 70 лет назад родился Леонид Николаевич       
Баракин, тюхтетский поэт 
 

Июнь 1981 
 

40 лет со дня образования народного хора 
с. Тюхтет 
 

Июнь 2006 
 

15 лет со времени образования молодёжного       
дискуссионно-досугового клуба «Бумеранг» 
МЦБ Тюхтетской МБС 
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1 июня 1966 
 

55 лет назад родился Владислав Владимирович Гурин,  
тюхтетский поэт 

 
Владислав Владимирович родился в г. Лубны 

Полтавской области. Закончил музыкальную школу 
в г. Лозовая Харьковской области. 

Писать стихи начал с 16 лет, но из них почти 
всегда получались лирические и военные песни. 

В Сибири с 1986 года. В 1989 году окончил 
Ачинское авиационное техническое училище. На 
тюхтетской земле с 2011 года. Но успел полюбить 

её природу и людей, и она стала родной. Рождаются замечатель-
ные песни о земляках, о близких и любимых людях. 

 
 
Мир пополам 
 
Я разделю мир пополам 
И часть одну отдам друзьям. 
Другую часть отдам друзьям, 
А посредине встану сам. 
 
И вот теперь любуюсь я 
Тем, как живут мои друзья. 
А вот враги… их больше нет: 
Я просто выключил им свет. 
 
Жизнь словно зебра, в ней цвета два. 
И жить на белом – моя мечта, 
Но лишь фортуны простынет след, 
И полоса меняет цвет. 
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Я не люблю простой маршрут –  
Сегодня там, а завтра тут. 
Мир так прекрасен и велик, 
Я в этом мире – ученик. 
 
Я изучил бы жизнь до дна, 
Но глубина так холодна. 
Мне ближе солнышка тепло, 
Я не хочу идти на дно. 
 

 
Источники:  
 
Родник [Текст] : стихотворения / Красноярск : ООО «Поли 
граф-Аванта», 2018. - С. 111-158. 
 
 

 
 

20 июня 1951 
 

70 лет назад родился Леонид Николаевич Баракин,  
тюхтетский поэт 

 
Леонид Николаевич родился в деревне Пу-

заново Тюхтетского района Красноярского края. 
После окончания школы учился в местном 

профессионально-техническом училище на меха-
низатора широкого профиля. Получил права. По-
том служил в армии. Женат, отец троих детей. 

Первое стихотворение «Михайлов день» 
написал в 64 года.  
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Михайлов день 
 
Белый иней висит на деревьях. 
Утро раннее – зимний простор. 
Первый солнечный луч озаряет 
Наш тюхтетский серебряный бор. 
 
Золотит купола на церквушке, 
Медный гул загустел в хоровод. 
Спешат в церковь седые старушки: 
Пожилой богомольный народ. 
 
Солнце ярко горит в небосклоне, 
Блёстки инея лес серебрят. 
С шумным гомоном, криком веселым 
Мчат из школы ватаги ребят. 
 
На широких сибирских просторах 
Краше родины милой мне нет. 
Не стареет с годами и помнит 
Наше детство родной наш Тюхтет. 
 

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

граф-Аванта», 2018. - С. 269-282. 
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Разные ребята с 
разными талантами 
все объединимся в 

клубе 

 

Июнь 2006 
 

15 лет со времени образования молодёжного дискуссионно-
досугового клуба «Бумеранг» МЦБ Тюхтетской МБС  

 
Молодежный дискуссионно-досуговый 

клуб «Бумеранг» создан в 2006 году на базе 
Межпоселенческой центральной библиоте-
ки. Его целью является создание условий 
для самореализации молодёжи и подрост-
ков, наиболее полного включения их в со-

циально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества. На базе клуба реализуются интерес-
ные, значимые для района проекты, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и патриотического характера. Эта работа 
имеет постоянный, плановый характер.  

Заседания клуба – это подготовка к акциям, психологические 
тренинги, диспуты и конкурсно – развлекательные мероприятия. 

Молодежный клуб продолжает оставаться самым ярким и 
энергичным среди молодёжных объединений района. Он попол-
няет свои ряды активной молодежью в МЦБ и насчитывает сегодня 
11 постоянных членов. Руководитель: Шабанова Вера Ивановна. 

Деятельность клуба неоднократно отмечена Благодарствен-
ными письмами и Грамотами «за большой вклад в дело воспита-
ния у подрастающего поколения чувства прекрасного, патриотиз-
ма, активную жизненную позицию, общественную деятельность на 
благо своих земляков». 

 
Источники: 
 
Тюхтетская Межпоселенческая центральная библиотека 

[Электронный ресурс] . - Режим доступа : 
http://www.tmbs2011.ru/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=3&Itemid=110  

http://www.tmbs2011.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=110
http://www.tmbs2011.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=110
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1 июля 1931 90 лет назад родилась Мария Васильевна       
Лузанова, труженица тыла, ветеран труда 
 

8 июля 1936 
 

85 лет со дня рождения Галины Степановны 
Трацук (1936 - 2012),  фельдшера с. Лазарево 
 

15 июля 1946 
 

75 лет назад родилась Людмила Филипповна 
Бабаева, учитель, Отличник народного просве-
щения (1986) 
 

27 июля 1921  100 лет со дня рождения Григория Степановича 
Боровикова (1921 – 2009), ветерана Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
29 июля 1936 85 лет со дня рождения Виктора Григорьевича 

Бауточко (1936 – 2012), передового механизато-
ра колхоза «Труженик» 
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1 июля 1931 
 

90 лет назад родилась Мария Васильевна Лузанова,  
труженица тыла, ветеран труда 

 
Мария Васильевна родилась в Поварен-

кино в многодетной семье. Из девяти детей 
она была пятым ребенком. В 1941 году, когда 
началась война, отца забрали на фронт. В 
помощь матери в 10 лет Мария Васильевна 
идет работать уборщицей в сельскую конто-
ру, чтобы получать 500 граммов хлеба. Из-за 
войны образования не получила. После вой-

ны работала в колхозе на разных работах. За всю трудовую жизнь, 
проработав прачкой в больнице, в леспромхозе, уборщицей в 
школе, Мария Васильевна получила звание ветерана труда.  

Вышла замуж, родила троих детей. У неё семеро внуков и три 
правнука.  

Имеет удостоверения: труженик тыла, ветеран труда, дети 
войны. 

 
Источники:   
 
Записано Светланой Гончаренко со слов М.В. Лузановой 
 

 
8 июля 1936 

 
85 лет со дня рождения Галины Степановны Трацук  

(1936 – 2012), фельдшера с. Лазарево 
 
Галина Степановна Трацук родилась 8 июля 1936 года в селе 

Лазарево.   
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Веление долга, оно стало неотъемлемой 
частью всей сознательной жизни медсестры 
Галины Степановны не сегодня и не вчера. 
Ещё сидя на школьной скамье, Галина Степа-
новна часто видела себя в будущем в белом 
медицинском халате и со стетоскопом в руке, 
спешащей на помощь людям по их первому 
зову. И когда осталась за плечами восьми-
летняя школа, выбор дальнейшего пути был 

предопределен. Вчерашняя школьница становится студенткой ме-
дицинского училища. В родное село Лазарево Галина вернулась с 
официальным направлением на работу. И потянулись обычные 
дни, наполненные заботами будни. Не сразу пришли опыт, всеоб-
щее признание.  

Анатолий Мирошниченко, главный врач Тюхтетской ЦРБ, пи-
сал о Галине Степановне в 1978 году: «С 1963 года стоит на страже 
здоровья трудящихся в селе Лазарево Галина Степановна Трацук - 
заведующая фельдшерским пунктом. Честная и добросовестная, 
она все силы отдаёт этой нелегкой работе, обслуживаемый ею 
фельдшерский пункт считается одним из лучших в районе. Обла-
дая хорошими знаниями, богатым практическим опытом, Галина 
Степановна проводит большую работу по организации лечебно – 
профилактической помощи населению. Особое внимание она уде-
ляет здоровью детей и женщин, делает прививки по предохране-
нию от инфекционных заболеваний. Выявленные больные берутся 
на диспансерный учёт, своевременно проводится их лечение. 
Свою работу Галина Степановна организовала так, что все труже-
ники села ежегодно проходят медицинские осмотры, что также 
способствует предупреждению осложнений при ранних стадиях 
заболевания. Активно участвует в общественной жизни села. Гали-
на Степановна проводит среди населения работу по распростране-
нию санитарно – гигиенических знаний, благоустройству населён-
ного пункта. За свою доброту, чуткость и отзывчивость Галина Сте-
пановна пользуется заслуженным уважением жителей села».  
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Галина Степановна умерла 13 мая 2012 года, похоронена в с. 
Лазарево. 

 
Источники:  
 
Мирошниченко, А. Сельский медик [Текст] / А. Мирошниченко 

// Путь Октября. – 1978. – 11 июля. 
 
Щедрость сердца [Текст] // Путь Октября. – 1975. – 17 мая.  
 

15 июля 1946 
 

75 лет назад родилась Людмила Филипповна Бабаева,  
учитель, Отличник народного просвещения (1986) 

 
Людмила Филипповна родилась в селе Тюх-

тете. В 1967 году закончила институт и вернулась 
в родную школу в новом качестве - учителя ма-
тематики и физики. Гулко стучало сердце, когда 
предстала перед своими наставниками: как бы 
не подвести их, справиться с предстоящими про-
блемами. Молодой педагог вскоре почувствова-
ла себя увереннее, с удовольствием спешила на 
уроки. Нравилось давать знания, утолять любо-

пытство ребят.  
Педагогический стаж составляет 53 года, вот уже 11 лет рабо-

тает в Красинской неполной средней школе. Односельчане уважа-
ют и ценят этого замечательного педагога и просто человека.  

Награждена многочисленными наградами, главной из кото-
рых считает нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 
полученный в 1986 году. 

Люди, работающие в этой отрасли, обладают талантом, про-
фессионализмом, энтузиазмом, самоотверженностью, являются 
патриотами своего дела - это всё о вас, учителя. 
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Источники:  
 
Юлия Сакова, с. Красинка 

 

 
27 июля 1921 

 
100 лет со дня рождения Григория Степановича Боровикова (1921 

–2009), ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

В июне 1940 года Григорий Степанович был 
призван в ряды Красной Армии. И в первый же 
день войны был в бою. Шли бои, были победы, 
были отступления. При боях под Днепропетров-
ском получил лёгкое ранение. Затем медсанбат 
города Святогорска.      

Служил в разведке с 5 декабря 1941 года 
по 25 марта 1945 года. Несколько раз был ра-

нен, но возвращался в строй. Проводил минирование полей, делал 
проволочные заграждения.  

Освобождал города: Донецк, Петровский рудник, Севасто-
поль, Харциск. Шёл с боями через Евпаторию, Витебск, Полоцк и 
другие. 26 марта был контужен, ранен в голову. Победу встретил в 
госпитале в Козельске. Демобилизовался в октябре 1945 года.  

В честь юбилея Победы награждён боевыми наградами и Ор-
деном Отечественной войны первой степени. 

Умер Григорий Степанович 1 апреля 2009 года. 
 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов Г.С. Боровикова 
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29 июля 1936 
 

85 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Бауточко (1936 –
2012), передового механизатора колхоза «Труженик», кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени (1974) и ордена Дружбы 
Народов (1984) 

 
Родился в 1936 году в деревне Ларневке, в 

многодетной семье. Трудился в колхозе.  
После окончания начальной школы работал 

прицепщиком, затем прошел курсы механизато-
ра при Тюхтетской МТС. В совершенстве владел 
всеми марками тракторов и видами сельскохо-
зяйственных работ. За высокие производствен-
ные показатели в 1974 году был награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени, а через 10 лет – орденом 
Дружбы Народов. Активно участвовал в жизни коллектива, еже-
годно, как победитель соцсоревнования среди механизаторов 
района, награждался грамотами, премиями, путевками. 

Умер 15 декабря 2012 года и похоронен на кладбище д. Лар-
невки. 

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

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

 
История создания колхоза «Труженик» [Текст] // Ложкина, Ва-

лентина. О чем шумит тайга [Текст] : историко-географический 
справочник Тюхтетского района / В. Ложкина. - Тюхтет, 2014. – С. 
256-263. 
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11 августа 1926 
 

95 лет со дня рождения Петра Петровича          
Завьялова, ветерана Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. 
 

25 августа 1931 
 

90 лет со дня рождения Александра Игнатьевича 
Ореховского (1931 - 2017), писателя, поэта, док-
тора философских наук, профессора 
 

27 августа 1991 
 

30 лет со дня образования Тюхтетского КГКУ 
«Центр занятости населения» 
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11 августа 1926 
 

95 лет со дня рождения Петра Петровича Завьялова,  
ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Петр Петрович родился в деревне Громск 
Красинского сельсовета. 4 класса образования. 
Воевал в 24 танковой бригаде Первого Украинско-
го фронта. 

Деревня Громск – далекая таежная глубинка, 
место, где в многодетной крестьянской семье вы-
рос Петр Завьялов. С малых лет его жизнь была в 
общении с людьми, соизмерялась добрыми дела-

ми. Нелегко складывалась судьба Петра. В семье было одинна-
дцать детей, жили бедно. С малых лет дети Завьяловых занима-
лись крестьянским трудом и фактически сами зарабатывали себе 
на жизнь. Но только началась новая жизнь, сулившая благополу-
чие, как грянула война. Старшие парни ушли защищать Отечество, 
а младшие, слишком рано повзрослев, заменили их в повседнев-
ных колхозных делах.   

1943 год, пришло время встать в ряды защитников отчизны и 
Петру. 27 апреля подошли к Виттенбергу - страшные, сложные, тя-
желые уличные бои, где потеряли многих хороших ребят. А затем 
по Эльбе к Дрездену, откуда приступили к штурму юго-западной 
части Берлина. Стойко, хотя и с большими потерями наши ребята 
теснили фашистов к Бранденбургским воротам… Преодолев за че-
тыре дня около трёхсот километров, гвардейцы бригады 4-ой тан-
ковой армии на рассвете 9 мая вступили в Прагу: нужна была по-
мощь восставшим в столице Чехословакии… 

За геройство и мужество награжден орденом «Красного зна-
мени», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». 
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Источники:   
 
Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвя-

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 114 – 115. 
 
 

 
25 августа 1931 

 
90 лет со дня рождения Александра Игнатьевича Ореховского 

(1931 - 2017), писателя, поэта, доктора философских наук,  
профессора 

 
Александр Игнатьевич Ореховский родился 

25.08.1931 в с. Рубино Тюхтетского района Крас-
ноярского края. После школы окончил Ачинский 
техникум советской торговли, работал бухгалте-
ром. В 1951 г. поступил на историко-
филологический факультет Красноярского педа-
гогического института, который успешно окон-
чил в 1955 г. Работал учителем русского языка и 

литературы, редактором Алтайского книжного издательства, спе-
циальным корреспондентом газеты «Алтайская правда». В 1964–
1975 гг. – сотрудник Томского университета (аспирантура, докто-
рантура). В 1975–1985 гг. преподавал философию в Алтайском 
сельхозинституте. С 1985 по 1993 гг. занимал должность завкафед-
рой философии, политэкономии и иностранного языка Сибирского 
отделения СО РАСХН. С марта 1993 г. работал в НЭИС – СибГУТИ. 
Более 20 лет руководил кафедрой философии, позже кафедрой 
философии и истории СибГУТИ.  

Александр Игнатьевич Ореховский – доктор философских 
наук, член Союза журналистов России, член-корреспондент Пет-
ровской академии наук и искусств. Принимал активное участие в 
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работе всероссийских и международных научных конференций. 
Автор более десяти монографий.  

Александр Игнатьевич Ореховский оставил замечательное 
научное и поэтическое наследие – более 200 научных публикаций 
(статьи, тезисы, рецензии и др.), 16 поэтических сборников. Науч-
ный редактор и составитель двух коллективных монографий для 
РАН. Редактор независимого поэтического альманаха «Гармония».  

За многолетний добросовестный труд Александр Игнатьевич 
Ореховский был награжден благодарностями, почетными грамо-
тами органов власти, медалью министерства образования и науки 
РФ К.Д. Ушинского.  

Умер 30 марта 2017 года в городе Новосибирске. 
 

 
Источники: 
 

Александр Ореховский – биография, книги, отзывы, цитаты 
[Электронный ресурс] : livelib.ru: книжный портал с персональны-
ми рекомендациями и личными коллекциями. - Режим доступа :  
https://www.livelib.ru/author/614761-aleksandr-orehovskij 

 
Ореховский, А.И. На светлой волне [Текст] : книга лирики / А.И. 

Ореховский. – Новосибирск, 2001. -  128 с. 
 
Ушёл из жизни ветеран СибГУТИ Александр Игнатьевич Оре-

ховский [Электронный ресурс] : Сибирский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и информатики. - Режим доступа : 
https://sibsutis.ru/news/2206098/  

 
 
 
 
 

 

https://www.livelib.ru/author/614761-aleksandr-orehovskij
https://sibsutis.ru/news/2206098/
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27 августа 1991 
 

30 лет со дня образования  
Тюхтетского КГКУ «Центр занятости населения» 

 
27 августа 1991 года образовано 

Тюхтетское бюро труда и занятости насе-
ления, после реорганизации названное 
центром занятости.  

Необходимость создания этой служ-
бы была продиктована сложной экономической ситуацией. Со-
кращался объём производства, высвобождалась рабочая сила, 
нуждающаяся в трудоустройстве. 

Сюда за помощью приходят по разным причинам: одни попа-
ли под сокращение штатов, другие хотят поменять место, характер 
и режим работы. 

Основными задачами и приоритетами политики ЦЗН стоят 
обеспечение занятости людей и сдерживание уровня безработицы 
в допустимых границах; смягчение социальных последствий путём 
материальной поддержки; стимулирование развития предприни-
мательства и самозанятости. 

 
 
Источники: 
 
Бурс, Сергей. Паспорт центра занятости населения [Текст] / С. 

Бурс // Голос Тюхтета. – 2001. - N 75. - С. 3. 
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8 сентября 1911 110 лет со дня рождения Сергея Захаровича 
Иванова (1911 - 1984), ветерана Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 гг. 
 

27 сентября 1926 95 лет со дня рождения Андрея Геннадьевича 
Поздеева (1926 – 1998), советского и россий-
ского художника, Члена Союза художников 
СССР (1961), участника Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. 
 

30 сентября 1966 55 лет со дня открытия Верх-Четской поселен-
ческой библиотеки № 14 
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8 сентября 1911 
 

110 лет со дня рождения Сергея Захаровича Иванова (1911 - 
1984), ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

    
Сергей Захарович Иванов - прямой, отзывчи-

вый, доброй души человек. До войны он зани-
мался самой мирной профессией - учил детей по-
знавать прекрасный мир земной. Ворвавшаяся в 
жизнь молодого мужчины война безжалостно и 
властно перечеркнула его мечты и планы. В гроз-
ном сорок втором, когда нарастал натиск фашист-
ских полчищ на нашу страну, он был мобилизован 

в Красную Армию. Прошёл краткосрочную подготовку молодого 
бойца и обучение на радиста в Юрге, был направлен на Урал в го-
род Красноуфимск, где прошёл дополнительно обучение на ра-
диотелеграфиста. В августе сорок второго в составе 284-й дивизии 
был отправлен на защиту города Сталинграда.  

В октябре сорок второго, пробираясь через воронки и завалы с 
катушкой на спине, под разрывами бомб и снарядов при исправ-
лении линии связи Сергей Захарович был ранен в левую ногу тре-
мя осколками мины. Ранение оказалось тяжёлым. Полевой госпи-
таль и эвакуация в тыл. Шесть месяцев скитаний по госпиталям, 
две сложных операции пришлось перенести сибиряку Иванову и 
заключение врачей - не годен к строевой.  

Возвратился в родные края Сергей Захарович инвалидом Ве-
ликой Отечественной и, как тогда перед войной, отдал себя люби-
мому делу - сорок лет учил детей в сельской школе Черкасска, По-
варёнкино и Лазарево. Медаль "За оборону Сталинграда" все по-
слевоенные годы была для него напоминанием о тех огненных 
днях там, на Мамаевом кургане. 

Умер Сергей Захарович 1 марта 1984 года, похоронен в селе 
Лазарево. 
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Источники: 
 
Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвяща-

ется 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: Полис, 
2005. – С. 120 - 121. 
 

 
 

27 сентября 1926 
 
95 лет со дня рождения Андрея Геннадьевича Поздеева  

(1926 – 1998), советского и российского художника,  
Члена Союза художников СССР (1961), участника  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Подтверждением того, что Андрей 
Геннадьевич был в Тюхтете, стало изучение 
его биографии. Читаем страницы сайта 
«Дом искусств» Министерства культуры 
Красноярского края: Андрей Геннадьевич 
Поздеев родился 27 сентября 1926 года в 

селе Нижний Ингаш Красноярского края в семье почтового служа-
щего Поздеева Геннадия Даниловича и его жены Евдокии Иванов-
ны. Он гордился своей принадлежностью к исконному сибирскому 
роду. Семья постоянно переезжала из-за работы отца. Жили пре-
имущественно в поселках по Енисею.  

С ранних лет Андрей Поздеев занимался рисованием. В 1937 
году он принимал участие в краевом конкурсе детского рисунка, 
посвященном столетию памяти Пушкина, и за портрет поэта полу-
чил денежную премию. В самом начале войны Андрей начал рабо-
тать на Комбайновом заводе. За то, что уехал к маме и бабушке, 
которые жили тогда в селе Тюхтет, получил 6 месяцев тюрьмы по 
«сталинскому указу». В колонии постоянно рисовал, оформляя 
стенгазеты и различные «уголки». 
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Валентина Ложкина в своей книге «О чем шумит тайга» пи-
шет: «… Босоногим мальчишкой, вместе с соседскими ребятишка-
ми, гонял по крышам голубей на одной из улиц села Андрюша 
Поздеев, в будущем замечательный художник края и страны. 
Именно здесь, на перекрёстке улиц Советской и Октябрьской, у се-
верного фасада прекрасного соснового бора, зародилась в нём 
любовь к миру прекрасного, который он отразил в своих замеча-
тельных полотнах, именно здесь началось становление его как ху-
дожника». 

В 1943 г. Поздеев попал в ряды Красной Армии, служил на 
Дальнем Востоке в Маньчжурии и на Курилах. Сильное впечатле-
ние на него произвела обратная сторона войны, грязная и крова-
вая, что в дальнейшем нашло выражение в его работах. Будучи на 
службе, он заразился тяжелой формой туберкулеза, лечение про-
ходил в Минусинске, где за год создал более трехсот живописных 
работ.  

В 1950 г. Андрей Геннадьевич вернулся в Красноярск. Здесь 
он работал в товариществе художников, учился в художественной 
школе им. Сурикова, которую окончил с отличием, и одновремен-
но в школе рабочей молодежи, чтобы получить среднее образова-
ние.  

В марте 1980 г. Поздеев получил собственную мастерскую в 
Красноярске. В это время он приобрел наибольшую известность. В 
1990 г. его работы участвовали в международной выставке совре-
менного искусства в Лондоне, выставлялись в Москве на Крым-
ском валу, в печати появлялись статьи о его творчестве. 

12 июля 1998 г., не дожив нескольких месяцев до 72 лет, Ан-
дрей Геннадьевич Поздеев скончался в своей мастерской. Он по-
хоронен на кладбище Бадалык в Красноярске.  

Его картины находятся во многих музеях мира, в том числе в 
Третьяковской галерее и в Русском музее, в художественном музее 
им. В.И. Сурикова в Красноярске.  
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30 сентября 1966 
 

55 лет со дня открытия Верх-Четской поселенческой  
библиотеки № 14 

 
В 1965 году в посёлке Верх-Четске 

начали строить здание клуба, в котором 
планировалось отвести помещение для 
библиотеки. Отделочные работы проводить 
было очень трудно из-за высоты здания. Но, 
не смотря на это, 30 сентября 1966 года 

начал работать клуб, а библиотека приняла своих первых читате-
лей, которыми являлись рабочие лесозаготовительного участка. 
Позже, когда стали приезжать в посёлок семьями, появились чита-
тели - дети. Постоянного библиотекаря не было, они часто меня-
лись. На то время библиотека работала от профсоюза.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://my.krskstate.ru/docs/painters/pozdeev-andrey-gennadevich/
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Решением исполнительного комитета Совета народных депу-
татов Тюхтетского района 1 июля 1987 года Верх-Четская библио-
тека была передана в государственную сеть учреждений культуры 
Тюхтетского района . 

За время существования библиотеки библиотекарями были: 
Костенко Галина Васильевна, Дмитриева Ирина Владимировна, 
Калмыкова Мария Егоровна, Котик Вера Ивановна, Проклова Лю-
бовь Никитична (с 1988 по 2011 годы), Наумова Светлана Геннадь-
евна (с 2011 года). 

По данным на 01.01.2020 года библиотечный книжный фонд 
составляет 4752 экземпляра, читателей 170 человек. 

  
 
Источники: 
 
Светлана Наумова, п. Верх - Четск 
 
Решение исполнительного комитета Совета народных депу-

татов Тюхтетского района № 119 от 25.06.1987 года 
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1 октября 1911 110 лет со дня рождения Эрики Генриховны 
Вальтер (1911 – 2004), заслуженного врача 
РСФСР (1965) 
 

14 октября 1926 95 лет со дня рождения Софьи Ивановны   
Стремужевской (1926 – 2016), труженицы тыла  
в годы Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг. 
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1 октября 1911 
 

110 лет со дня рождения Эрики Генриховны Вальтер  
(1911 – 2004), заслуженного врача РСФСР (1965) 

 
Эрика Генриховна Вальтер родилась 1 ок-

тября 1911 года в крестьянской семье поволж-
ских немцев. Окончив десятилетку и опытно-
показательную школу, проучительствовала два 
года и подала документы в Саратовский меди-
цинский институт. В 1937 году получила диплом и 
поступила хирургом в больницу города Энгельса. 

В сентябре 1941 года, когда немцев Повол-
жья эвакуировали в Сибирь, оказалась в селе Тюхтет Красноярско-
го края. Неизвестное село, неустроенность, неопределённость... 
Случались унижения, оскорбления. 

Медицинское обслуживание в первые месяцы войны в рай-
оне осуществлял один фельдшер. Не раздумывая, Эрика Генрихов-
на сразу включилась в работу. Не было денежных средств, обору-
дования, не хватало топлива. В корпусах - слабое освещение. Со-
кратились выплаты, предусмотренные на питание и лечение. При-
ходилось бороться с массовыми эпидемиями: тифом, свинкой, ко-
рью, туберкулёзом. Вскоре Эрика Генриховна смогла создать сла-
женный коллектив. Из-за отсутствия автотранспорта хирург неред-
ко ходила пешком к больным в отдалённые деревни, оперировала 
при лампах, несколько позже - при свете автомобильных фар. Од-
нажды медведь сорвал кожу с лица колхозницы из села Кандат. 
Больная была нетранспортабельна. Косметическую операцию 
Вальтер провела на месте безукоризненно.  

Эрика Генриховна Вальтер прошла все медицинские ступени - 
от рядового хирурга до заслуженного врача РСФСР. Пятьдесят пять 
лет она стояла на страже здоровья людей, двадцать один год воз-
главляла Тюхтетскую центральную районную больницу. Много 
внимания уделяла материально-технической базе больницы. Хо-
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зяйственный двор, прачечная, столовая находились в образцовом 
порядке. В 1960-е годы, по инициативе и непосредственном уча-
стии руководителя, коллектив посадил прекрасный ранеточный 
сад. Хозяйственные дела не мешали заниматься главным делом 
жизни - лечить, оперировать больных. Порой сутками не покидала 
больницу. Но при всей производственной занятости находила вре-
мя и на свою семью. Дочери Тамара и Евгения продолжили вра-
чебную династию. Тысячи плановых и экстренных операций, про-
ведённых Эрикой Генриховной, продляли жизнь молодым и ста-
рым, совсем безнадёжным. 

Эрика Генриховна Вальтер - человек уникальной судьбы и 
особого склада. Родина оценила её самоотверженный труд высо-
кими наградами: орден Трудового Красного Знамени, медали «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», множество грамот и 
благодарностей Министерства здравоохранения, почётным звани-
ем «Заслуженный врач РСФСР» в 1965 году.  

Эрика Генриховна Вальтер ушла из жизни 6 февраля 2004 го-
да. Похоронена на кладбище села Тюхтет. 

3 декабря 2014 года установлена Мемориальная доска Валь-
тер Эрике Генриховне на здании Тюхтетской поликлиники. 

 
 
Источники: 
 

Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-
географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 352-355. 
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14 октября 1926 
 

95 лет со дня рождения Софьи Ивановны Стремужевской  
(1926 – 2016), труженицы тыла в годы Великой  

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
 

Софья Ивановна рассказывает о себе: «Начала 
я работать с самого раннего детства, я и мои сестры 
ездили на двух конях в обозе.  

Когда же началась война, мне исполнилось 15 
лет. Трудно приходилось нам в то время, есть было 
нечего. Вот помню, поедем в обозе на лесозаготов-
ки, мама нам даст вареной несолёной картошки, 

так и работай день. Если повезёт найти пиканы, обчистишь их и 
быстрей в рот, а то, бывало, и саранок удастся накопать. А ещё 
пекла мама нам зелёные лепёшки. Мы в лесу насобираем свежей 
зелёной травы, привезём её домой, мама её мелко порежет и да-
вай нам эти лепёшки лепить, а мы - довольные. В колхозе деньга-
ми не платили, только ставили трудодни. Хлеба давали по 500 гр. 
на человека и то только на рабочего. А тут уж сам думай, толи де-
литься, толи одному съесть. Ведь тогда даже на детей хлеба не да-
вали. Одевались мы тоже кто как мог. Чаще одежда была из льна. 
На ногах лапти. Зимой из льна плели, на верх чулки вязаные. Ни-
точкой подвяжем, чтобы не свалились, и на работу. А летом из бе-
рёзы лапти плели. Вот так и выживали». 

Умерла Софья Ивановна 26 февраля 2016 года, похоронена 
на кладбище села Красинка. 

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

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 74 - 75. 
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1 ноября 1936 
 

85 лет назад состоялась первая сельскохозяй-
ственная выставка в Тюхтетском районе 
 

5 ноября 1981 40 лет со дня открытия аэропорта в с. Тюхтет 
 

7 ноября 1926 95 лет со дня рождения Александра Алексан-
дровича Якищика (1926 – 2003), пчеловода, 
награжденного орденом Трудового Красного 
Знамени (1970)  
 

9 ноября 2006 
 

15 лет со дня создания заказника «Чулымский» 
 

29 ноября 1961 
 

60 лет со дня рождения Владимира Сергеевича 
Сузова (1961 – 1982), воина-интернациона-
листа, награжденного орденом Красной Звезды 
(1982) 
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1 ноября 1936 
 

85 лет назад состоялась первая сельскохозяйственная  
выставка в Тюхтетском районе 

 
1 ноября 1936 года в Тюхтетском районе была проведена 

первая сельскохозяйственная выставка. На выставку колхозы, 
предприятия представили лучшие экспонаты по видам своих от-
раслей производимой продукции. Победителей соревнования 
премировали денежными премиями и ценными подарками.  

В эти годы в районе широко развернулось стахановское дви-
жение, зародилось оно в колхозах Лазаревского сельского Совета. 
Клич и первые достижения в труде осуществили пахари: Михневич 
К., Карась Т., Пронович С., Красько, Реводько С., Касабуко К., Кава-
левич П., Фалькович И., Тимошенко Д. На паре лошадей они вспа-
хивали 0,98-1,10 га за смену. Сеяльщики Козлов Кузьма, Барышев 
Ульян, Костенец Никита вручную засевали 5-6 га. Борноволоки: 
Максимов Яков, Тихонов Н., Бегаев В., Катащук Елена, Прокопьев А. 
заборанивали в два следа 3-4 гектара. Среди работников животно-
водства Маркевич Елена, Кавалевич Акулина, Грек Трофим, Грай-
лов Алексей добились наилучших результатов и сохранили весь 
приплод.  

Это начинание подхватили труженики всего района. 
 
 
Источники:  
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 59. 
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7 ноября 1926 
 

95 лет со дня рождения Александра Александровича Якищика 
(1926 – 2003), пчеловода, награжденного орденом  

Трудового Красного Знамени (1970)  
 

Родился 7 ноября 1926 года в деревне Соло-
вьевке Тюхтетского района. Закончил семь клас-
сов. В годы войны работал в Красноярске на воен-
ном заводе. Затем вернулся на родину. Два года 
работал в колхозе имени Сталина (деревня Соло-
вьевка) пчеловодом. 

В 1956 году переехал на пасеку колхоза 
«Красное знамя», расположенную недалеко от се-

ла Красинка. В начале 80–х переехал в село Тюхтет. Продолжил за-
ниматься любимым делом. 

Двадцать пять лет, в течение которых династия пчеловодов 
семьи Якищика кропотливым трудом преодолевала ступени про-
фессионального роста – рекорды Большого мёда: 50 кг, 90,6 кг, 150 
кг, 190 килограммов. Любовь к делу и профессионализм – позыв-
ные успеха четы Якищиков Александра Александровича и Марии 
Михайловны. Трудолюбия и прилежания им в этом деле не зани-
мать. Видимо, переняли они его от своих подопечных - пчелок. А 
вообще – то трудно сказать, кто у кого заимствовал максимум при-
лежания в работе, ясно одно, вместе сообща заполучили они по 
197 килограммов меда на пчелосемью - рекордный урожай для 
района, края!  

Александр Александрович был неоднократным участником 
Выставки достижений народного хозяйства. За заслуги в пчеловод-
стве был награжден 4-мя золотыми, серебряной и бронзовой ме-
далями. Был делегатом Международного конгресса по пчеловод-
ству в городе Москве. Награжден знаком «Победитель соцсорев-
нования 9-ой пятилетки», «Победитель соцсоревнования 10-ой пя-
тилетки». 1970 год – медаль «За доблестный труд в ознаменование 
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100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Орден 
Трудового Красного Знамени. Получил «Диплом Почета» - высшую 
награду ВДНХ. В качестве премии к нему прилагался автомобиль 
«Москвич». 

Умер в 2003 году. Похоронен на кладбище села Тюхтет. 
 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. О чём шумит тайга [Текст] : историко-

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 364-366. 

 
Борзецов, В.Л. Помним не забудем [Текст] / В.Л. Борзецов. – 

Красноярск: Поликом, 2008. – С. 70-74.  
 
Колобов, В.М. Медовый угол [Текст] / В.М. Колобов. – Москва 

: Советская Россия, 1973. - 80 с.  
 
 

9 ноября 2006 
  

15 лет со дня создания заказника «Чулымский» 
 

Заказник «Чулымский» является госу-
дарственным природным биологическим 
заказником регионального значения, рас-
положен на территории Тюхтетского района 
Красноярского края. 

Постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 9.11.2006 г. № 

342-п образован государственный биологический заказник краево-
го значения «Чулымский». Границы: акватория р. Чулым с включе-
нием водоохраной зоны (по 1 км по обе стороны с каждого берега) 
от административной границы Красноярского края с Томской об-
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ластью вверх по течению р. Чулым до административной границы 
Тюхтетского и Бирилюсского муниципальных районов. Общая 
площадь территории заказника – 14800 гектаров, протяженность 
русла реки в границах заказника – 90 км. Заказник «Чулымский» 
организован с целью охраны и воспроизводства популяции осетра, 
стерляди, ленка, нельмы и тайменя – ценных видов рыб, занесен-
ных в красные книги РФ, а также охраны водного комплекса реки 
Чулым в границах Тюхтетского района. 

На территории заказника запрещено промышленное рыбо-
ловство, а также любительский и спортивный лов осетра, стерляди, 
нельмы, тайменя, ленка, авиационно-химические работы. Кроме 
того, запрещено мыть и ремонтировать автомобили и организовы-
вать их стоянку, мусорить, пасти скот, выделять участки под инди-
видуальное строительство и дачно-садовое хозяйство. 

Заказник «Чулымский» является продолжением государ-
ственного природного заказника областного значения «Осетрово-
нельмовый», организованного на территории Томской области в 
Тегульдетском районе. 

 

Источники: 
 
Тюхтетский район. Красноярский край [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://naenisee.ru/region/tyuhtetskiy/area/410 
 

 
29 ноября 1961 

 
60 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Сузова  

(1961 – 1982), воина-интернационалиста,  
награжденного орденом Красной Звезды (1982) 

 
Родился Володя 29 ноября 1961 года в многодетной кре-

стьянской семье в деревне Вознесенке Тюхтетского района. Кроме 
него в семье было еще четыре дочери и младший сын. Начальную 

https://naenisee.ru/region/tyuhtetskiy/area/410
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школу закончил в родной Вознесенке. Затем 
учился в Зареченской восьмилетней школе, од-
новременно увлекался техникой. После оконча-
ния 8-го класса — учеба в Ачинском ГПТУ-46 на 
слесаря-монтажника. 

В мае 1980 г. был призван в армию. Пер-
вый год Владимир учился на танкиста и служил 
в Туркмении. В феврале 1981 г. сержант Сузов 

был направлен в Афганистан. 24 марта 1982 г., в районе горы Таш-
курган, во время рейда его БМП получила повреждение. Спешив-
шись с отделением, Владимир Сузов организовал круговую оборо-
ну. В ходе боя лично уничтожил несколько мятежников. Погиб, 
прикрывая выход своего отделения из-под огня. За этот подвиг он  
посмертно награжден орденом Красной Звезды (№ 369378 от 19 
июля 1982 г.) и медалью "Воину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа" от 17.10.88 г. 

Похоронен в селе Зареченка Тюхтетского района. За могилой 
земляка ухаживают учителя и школьники зареченской школы. Еже-
годно 15 февраля почтить память солдата приезжают воины-
интернационалисты района.  

 
Источники: 
 
Сузов Владимир Сергеевич [Электронный ресурс] : интернет 

энциклопедия. – Режим доступа: 
http://my.krskstate.ru/docs/afgan/suzov-vladimir-sergeevich/ 

 
Памяти павших [Текст] : книга памяти Красноярского края : 

Афганистан, 1979-1989 / [редкол. : И. А. Воробьев и др. ; предисл. 
Л.В. Кузнецова]. - Красноярск : Офсет, 2014. – С. 78-79. 

 
Сузов Владимир Сергеевич [Электронный ресурс] : Тюхтет-

ский Афган. – Режим доступа: 
http://afganvoina.narod.ru/SUZOV.html 

http://my.krskstate.ru/docs/afgan/suzov-vladimir-sergeevich/
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12 декабря 1976 45 лет со дня рождения Владислава Николаевича 
Зятикова (1976 – 1995), участника боевых дей-
ствий в Чеченской республике 
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12 декабря 1976 
 

45 лет со дня рождения Владислава Николаевича Зятикова (1976 
– 1995), участника боевых действий в Чеченской республике 

 
Владислав Николаевич Зятиков родился 12 

декабря 1976 года в с. Тюхтет. Родители Галина Ни-
колаевна и Николай Михайлович о таком ребенке, 
каким рос Владислав, могли только мечтать. Маль-
чик с рождения отличался спокойствием и послу-
шанием. Подолгу мог заниматься самостоятельно 
игрушками, но больше всего любил находиться ря-
дом с дедом – Михаилом Филимоновичем, сопро-

вождал его в поездках и, очевидно, от этого рано научился водить 
машину. Не доставлял Владислав хлопот родным и в школьные го-
ды. Учителя хвалили смышленого, любознательного подростка. 
Владика всегда окружали друзья, которых он имел множество. 
Увлекался музыкой, но предпочтение отдавал технике. Тягу ко 
всему, что движется, перенял как от деда, так и от отца и дяди – 
профессиональных водителей. Поэтому сомнений в выборе буду-
щей специальности не было – только ПТУ – учеба на водителя. С 
интересом осваивал Влад мотоцикл, автомобиль, комбайн. Поль-
зовался доверием мастера, не боявшегося поручать ему самостоя-
тельно обрабатывать поля учебного хозяйства. Окончив училище, 
охотно помогал родителям во всех хозяйственных делах.  

12 декабря 1994 года был призван в ряды Российской армии. 
Курс молодого бойца проходил в г. Ангарске, где приглянулся ко-
мандиру подразделения и был взят личным водителем. В мае 1995 
года воинская часть, где проходил службу Владислав, была 
направлена в район боевых действий – Чеченскую республику.  

Нашему земляку не приходилось принимать непосредствен-
но участие в боевых действиях, однако легкостью служба не отли-
чалась. Много раз автомобиль, на котором он доставлял воду в 
часть, попадал под обстрелы и был изрешечен пулями. Постоян-
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ные обстрелы, атаки противника, снайперские выстрелы держали 
в напряжении. Спустя два месяца, из-за тяжелой болезни, Влади-
слав попал в Ростовский госпиталь. Из госпиталя направили обрат-
но в Ангарск. После курса лечения солдат отказался от положенно-
го отпуска домой и подал рапорт о возращении в Чечню.  

Вернулся в расположение своей части, которая базировалась 
в Старо - Промысловском районе Грозного. И вновь друзья - одно-
полчане, вверенный автомобиль и война во всех её проявлениях. К 
концу 1995 года в противостоянии двух конфликтующих сторон 
наметилось некоторое затишье, шли переговоры.  

Отправляя в очередную поездку за водой, бойцам выдали ав-
томаты с пустыми магазинами, поэтому, когда на них напали, те не 
смогли оказать сопротивление. Как потом рассказывали местные 
жители, лейтенанта и второго солдата боевики расстреляли сразу, 
а Владислава захватили в плен раненым. Неизвестно как он погиб, 
но его тело было пробито множеством пуль.  

Вначале в Тюхтет родителям Владислава пришло сообщение: 
«Ваш сын пропал без вести». Родители, не веря в это сообщение и 
надеясь на то, что сын может еще быть жив, начали его поиски. 
Поиски продолжались полтора года и, как это не прискорбно, за-
кончились в Ростове, где находится морг. Владислава опознали.  

Зятиков Владислав был похоронен в родном селе 17 августа 
1997 года, на момент гибели ему было 19 лет. 

 
Источники: 
 
Зятиков Владислав Николаевич [Текст] // Памяти павших. Се-

верный Кавказ, 1994-2014 [Текст] : книга памяти Красноярского 
края / [Елена Лалетина, Галина Терехова, Анна Воробей и др.]. - 
Красноярск : Поликор, 2015. – С. 90.  

 
Дерменев, Владислав. Герои России моей [Электронный ре-

сурс] : сайт Тюхтетской СШ № 1. – Режим доступа: http://tuxtet-
1.ucoz.ru/80let_kraj/4/dermenev_sochinenie_geroi_rossii_moej.pdf 

http://tuxtet-1.ucoz.ru/80let_kraj/4/dermenev_sochinenie_geroi_rossii_moej.pdf
http://tuxtet-1.ucoz.ru/80let_kraj/4/dermenev_sochinenie_geroi_rossii_moej.pdf
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В 2021 ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

 
 
 

1726 295 лет со времени основания села Лазарево 
 

1891 130 лет со времени основания деревни Васильевки 
 

1896 125 лет со времени основания села Леонтьевка 
 

1901 120 лет со времени основания деревни Покровки 
 

1921 100 лет со дня открытия Поваренкинской поселенческой 
библиотеки № 10 
 

1946 75 лет со дня образования Центральной детской библио-
теки с. Тюхтет 
 

1951 70 лет со дня запуска Покровской ГЭС 
 

1956 65 лет назад в Тюхтете был установлен памятник «Брат-
ская могила борцов за Советскую власть» 
 

1971 50 лет со дня открытия Детской школы искусств 
 

1976 45 лет со дня открытия поликлиники 
 

1991 30 лет со дня открытия роддома (закрыт в 2014 году) 
 

2001 20 лет изданию книги Борзецова В. Л. «Горькие слезы»  
 

2006 15 лет изданию книги Борзецова В. Л. «О медведях, охот-
никах, рыбаках»  
 

2006 15 лет изданию книги Борзецова В. Л. «Судьбы людские»  
 

2006 15 лет со дня заложения фундамента церкви в селе Тюхтет 
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1726 
 

295 лет со времени основания села Лазарево 
 

Образование села Лазарево началось в 
1726 году. Три столетия тому назад первые 
переселенцы с запада России достигли та-
ежного края. Долго землица-матушка этих 
мест ждала своих хозяев, сеятелей и храни-
телей. Ими оказались донские казаки-

чалдоны с берегов Дона и Чалы и крестьяне, бежавшие от крепост-
ного права из центральных и северных губерний России. 

Кругом непроходимая тайга, болота, среди которых протекает 
река Шулдат. На лесных опушках - плодородная земля. Много ди-
ких зверей, птиц. И вот, среди могучих лиственниц и кедрачей по-
явились люди. Увидели они ромашковый пригорок, опоясанный 
рекой, рощу чудных белых берез, заметили, что водица вкусна, а 
землица «лучше многих во сто крат». Здесь, на всхолмленном бе-
регу реки, среди этой неписанной природной красоты первым за-
ложил свою заимку донской казак Леонтий Антонов. Годом позже, 
в 1726 году, прибыли сюда с берегов Дона еще 12 семей. Проехав 
5-6 верст на восток от основной дороги, повозки с семьями Г. Ла-
заря, Г. Тихонова, А. Анисимова, Ю. Калькиса, А. Антонова, А. Раз-
валяева остановились у могучих лиственниц и кедрачей на отдых. 

Уж больно приглянулись переселенцам эти места, и решили 
они поселиться здесь, став первооснователями Леонтьевской за-
имки. Поначалу жили многодетные семьи в шалашах. С наступле-
нием весны, чуть солнце пригрело откосы, стало теплей, предпри-
имчивые мужики рубили лес, ставили хаты. После обустройства 
жилья распахивали земли, растили хлеб, разводили скот, заклады-
вали пасеки на гарях с медовым кипреем, били зверя. Мало пома-
лу обзаводились хозяйством и закреплялись на этой земле. Конеч-
но, трудно жилось основателям Леонтьевской заимки. Основной 
тягловой силой в хозяйстве была лошадь. Техника: борона да сош-
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ка с металлическим наконечником, позднее появился плуг. Все 
сельскохозяйственные работы выполняли вручную. Хлеб убирали 
серпами и косами, обмолачивали цепами. Летом всей семьей тру-
дились на поле, подворье, пасеке. Зимой одни мужики уходили в 
тайгу охотой промышлять. Она в те годы была для хуторян амба-
ром с добром. Другие – в город на заработки, третьи занимались 
кустарным промыслом.  

Женская половина семьи длинными зимними вечерами при 
лучине пряла пряжу изо льна и ткала холсты. Позже появилась се-
милинейная керосиновая лампа в доме у Разваляева Андрея, 
смотреть на которую ходили всей деревней.  

Основная часть сельчан жила на скромные доходы от своего 
подворья, порой залезая в долги. Семьи Григория Лазаря, Юзика 
Калькиса, Лазаря Тихонова, Степана Фалалеева, Павла Чернявско-
го, Ильи Васильева были зажиточными. Они имели свои мельни-
цы, кузницы, большие пасеки, магазины, хороших лошадей, по 
200-250 десятин земли и держали работников из числа своих од-
носельчан. 

Постепенно косогоры Леонтьевской заимки застраивались. 
Для жизни было все: хлеб, мясо, рыба. 

В 1886 году церковь Св. Архистратига Михаила построили в 
самом центре Леонтьевской заимки, на взгорке, земли при ней 102 
десятины. Первым священником в церкви был Алексей Мрамор-
нов, который учил деревенских детей церковным наукам.  

На открытие церкви съехались крестьяне со всей округи. В 
честь этого события Лазарь Тихонов – самый богатый хуторянин – 
привез стол, лавки, а к столу мед, медовуху и с усердием угощал 
всех хуторян и гостей. А когда зашел разговор о переименовании 
поселения, то подвыпившие хуторяне единогласно назвали фами-
лию гостеприимного Лазаря Тихонова, и при наличии церкви 
Леонтьевская заимка приняла статус села Лазарево. 

До 1901 года лазаревская церковь была единственной на три 
волости: Тюхтетскую, Поваренкинскую и Новопетровскую, и пото-
му венчать, крестить, отпевать ехали к ней со всей округи. 
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В 1898 году в Лазарево на частной квартире была открыта 
школа. В 30-е годы была открыта четырехклассная общеобразова-
тельная школа (1933 г.), фельдшерский пункт и начал работу лик-
без среди взрослого населения. В здании церкви, которая была за-
крыта в 1935 году, были оборудованы клуб и сельская библиотека.  

В период переворота 1918 года через Лазарево проезжали ка-
рательные отряды на восток. Грабили и били. Сильно били розгами 
Тарасенка Ивана, Лунёва Тита за то, что они не сопровождали их с 
лошадями. В карательном отряде участвовали лазаревцы: Степа-
нов Владимир Васильевич и Степанов Александр Яковлевич. В Ла-
зарево была организована небольшая группа партизанского отря-
да, командиром группы был Иванов Фёдор Борисович, они сража-
лись за Советскую власть.  

В 1929 году образовалась коммуна «Факел». На ее основе в 
1932 году были организованы 2 колхоза: им. Ленина и им. Кирова. 
В 1937 году они объединились в колхоз им. Кирова. Техники было 
очень мало. Были только плуги, деревянные бороны.  

С увеличением дохода колхоза стала улучшаться жизнь села. 
Отменились обязательства, налоги на мясо, молоко, шерсть, яйцо. 
Колхозники стали жить культурнее. Приобретали радиоприёмни-
ки, мотоциклы. В 1972 году началось строительство клуба.  

В настоящее время в селе люди живут по – разному: кто – то 
работает в фермерских хозяйствах, некоторые нанимаются на ра-
боту. Многие стоят по безработице. Лишь некоторая масса жите-
лей работает на постоянной работе. В селе имеется клуб, библио-
тека, школа, почта, медицинский пункт, сельский совет, три мага-
зина. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 263-270. 
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1891 
 

130 лет со времени основания деревни Васильевки 
 

После отмены крепостного права 
жители густонаселённых районов России 
вместе с правительством стали обращать 
внимание на бескрайние просторы Сиби-
ри. Получив помощь от государства, жи-
тели Белоруссии, Украины и других райо-

нов обозами потянулись в Сибирь.  
Один из таких обозов весной 1891 г. прибыл из Белоруссии в 

Боготол. Старшим был Василий Иванович Муковозчик. Он был ма-
шинистом паровоза в Минской губернии и предотвратил крупную 
железнодорожную аварию. За это он получил от правительства 
большое денежное вознаграждение и организовал крестьян на пе-
реселение в Сибирь. Переселенцам посоветовали двинуться в Тюх-
тетскую волость. Тюхтетское начальство было заинтересовано в 
освоении ближайших земель и указало место на карте. Этим ме-
стом оказалась таежная гарь на расстоянии 18 км. от Тюхтета по 
реке Таежный Тюхтет. 

Обоз остановился в 200 м. от реки на пригорке, около горело-
го пня старой лиственницы. Остатки этого пня дожили до 1964 года 
и были удалены при благоустройстве улицы.  

Тринадцать семей связали свою судьбу с Василием Иванови-
чем, который уговорил их на переезд, обещал счастливую свобод-
ную жизнь. Началась трудная ежедневная работа. Мужчины руби-
ли лес, строили жилье, сообща закладывали семейные усадьбы. 
Женщины распахивали, раскапывали таежные суглинистые земли, 
сеяли, сажали все, что привезли с собой. Уже осенью 1891 года 
тринадцать семей отметили новоселье, и в Тюхтетской волости по-
явилась новая деревня Еланское. Это были Гутники, Корзуны, 
Шидловские, Бочило, Муковозчики, Щетко, Голубовичи. Первые 
дома строились по белорусскому образцу, крыша хатой и 3 окна на 
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улицу. Потом пристраивали еще трехстенники с 2 окнами на улицу 
и крышу делали четырехскатной. Полы стелились на высоте не 
меньше метра от земли, поэтому крыльцо было высоким, в не-
сколько ступенек, а подполье огромным, способным вместить всю 
картошку и ульи с пчелами. Еще позже наемные татары из д. Шул-
дат стали рубить по всей деревне пятистенники с 5 окнами на ули-
цу и 1-2 окнами на восток и запад. На окнах делались ставни, кото-
рые никто ни разу не закрывал. Наличники и карнизы делались 
резными. Ворота изготавливали из строганого теса одно или дву-
створчатые, с треугольной крышей, прикрывающей сверху мощные 
столбы из лиственницы, которые сохранились до наших дней. 
Прошло около 5 лет, и Еланское переименовали в Васильевку, в 
честь первооснователя.  

Это были очень трудные годы. Сообща сделали дорогу-
лежневку через болото в сторону Тюхтета, следы ее сохранились от 
нового моста строго на север. Около моста сделали переправу че-
рез реку. Открыли  дорогу на д. Лазарево и первые годы ездили 
туда печь хлеб, потому что с кирпичами были большие проблемы, 
и построить свою пекарню они не могли, и туда же ездили в цер-
ковь венчаться, креститься до 1913 года. Сообща построили 
первую водяную мельницу в районе старого моста с вертикальным 
приводом.  

С окончанием строительства Транссибирской магистрали по-
явилась возможность быстрее переселяться и перевозить различ-
ные грузы. Деревня стала быстро расти. В 1902 г. приехал в Василь-
евку родной брат Василия Ивановича Степан, для которого он за-
купил товары и посоветовал заняться частной торговлей. Так с 1903 
г. в деревне заработала торговая точка. Товары привозили в лавку 
обозами из Боготола, дело было прибыльное, но опасное: в 
окрестностях татарской деревни Шулдат нападали разбойники и 
забирали товары, лошадей, деньги, избивали и калечили людей. 
Первый магазин при доме располагался рядом с ныне действую-
щим клубом. 
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В это время на Таежном Тюхтете васильевцы построили око-
ло 5 водяных мельниц, столько же и на Еланном Тюхтете, стали 
больше приобретать жаток, молотилок и другой техники. Василий 
Иванович купил локомобиль, построил паровую мельницу, а для 
закачки воды из речки проложили деревянную трубу длиною око-
ло 30 метров. Остатки этой трубы в середине 50 годов ребята рас-
пилили на скворечники. Рядом с сегодняшним мостом был вы-
строен большой 2-х этажный деревянный дом. В доме и на мель-
нице работали наемные люди. Машинистом локомобиля долгое 
время работал Новиков, житель д. Киржацкое. 

О революции Василий Иванович узнал раньше всех, продал 
мельницу, локомобиль, разобрал новый дом и увёз первый этаж 
на лошадях через д. Поваренкино в г. Томск. О дальнейшей его 
судьбе ничего неизвестно.  

Продразверстка, продотряды сильно подорвали жизнь кре-
стьян, но они выстояли и в 1923 году в Васильевке организовали 
сельский совет. Первым председателем был избран Луферчик Де-
мьян. Сколько труда и сил нужно было ему для становления Совет-
ской власти, доселе неизвестной, выдержать натиск новых высших 
органов и старых укладов жизни.  

В 1932 году васильевцы образовали 2 колхоза в одной де-
ревне, которые объединили в 1937 году, и в районе появился но-
вый колхоз «1 Мая».  

Хлеб выпекали в деревне большими круглыми булками из 
ржаной или пшеничной муки собственного производства. Самой 
тяжелой работой считалась пахота. С вожжами на шее, согнувшись 
над плугом целый день, нужно было пройти не один десяток ки-
лометров, чтобы выполнить норму. Не легче было и боронование 
деревянными боронами на быках или лошадях, если ими управля-
ли 15-летние девчонки. С утра до вечера шагали они босыми нога-
ми по едва теплой весенней земле. За качеством работ следил 
бригадир и так называемый «инспектор по качеству». Это был ува-
жаемый на селе человек, знающий все сельскохозяйственные ра-
боты и выполняющий их на общественных началах.   
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Зерновыми люди стали заниматься с момента поселения на 
гари. Первоначально сеяли только рожь, ячмень, овес, а гораздо 
позже пшеницу. Урожаи её были очень низкими. Сеяли вручную из 
больших плетеных корзин, которые изготавливались по физиче-
ской силе мужчины. Андрейчик Моисей засыпал почти мешок и 
очень быстро ладонями-лопатами разбрасывал семена в землю. 
Потом появились конные сеялки, ими пользовались до конца вой-
ны. 

Первые трактора появились в колхозе перед войною. Народ 
прозвал их «колесянками». Первые чумазые трактористы Козырь 
Павел Семенович, Козырь Николай Федорович, Бочило Григорий 
Алексеевич, Щетко Петр были самые узнаваемые люди. А первым 
комбайнером была Корзун Степанида Никитична. К концу войны 
был построен тракторный стан, где жили во время работ трактори-
сты. 

К 1940 году колхоз «1 Мая» становится одним из передовых 
хозяйств района. Слово «война» обожгло души сельчан, и они вос-
приняли его по-разному. Молодые здоровые парни готовы были 
забросать шапками и разбить таких далёких немцев за недели или 
за месяцы, срочно засобирались на фронт. Ходила даже мысль, что 
они не успеют доехать до фронта, как с врагами будет покончено. 

К концу 70-х началу 80-х в деревне появляются первые легко-
вые автомобили: «Москвичи», «Жигули», «Запорожцы». Люди го-
дами ожидали очереди на приобретение машин, ковров, холо-
дильников. Передовики производства получали их вне очереди по 
талонам. Восьмидесятые годы - это наивысший расцвет обще-
ственного производства и благосостояния работающих людей де-
ревни. Закончив ВУЗы, в деревне появились свои специалисты. Ра-
боты хватало всем в любой сезон, оплата труда стала приличной. У 
молодежи появилась возможность получать высшее и среднее 
специальное образование и работать в городах. Это привело к со-
кращению численности коренного населения деревни, к её старе-
нию. Но на смену коренному населению стало приезжать много 
новых людей из других мест, со своими обычаями, порядками, 



65 

своим образом жизни, своим отношением к работе. И в 90-годы 
это сильно сказалось на производстве и на отношении людей к ра-
боте и общественной собственности. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 230 - 255. 

 
 

1896 
 

125 лет со времени основания села Леонтьевка 
 

Леонтьевка носит своё название по 
имени первого поселенца Леонтия.  

Возникновение деревень относится к 
тому времени, когда крестьяне шли за но-
выми землями, искали свободу, убегали от 
произвола помещиков в Сибирь. Есть пись-
менные источники, подтверждающие о пе-

редаче земель в собственность, датируемые 1896 годом. Поэтому 
дату основания можно считать 1896 год. Но мы прекрасно понима-
ем, что первые жители появились намного раньше. И первым по-
селением на территории сельсовета была д. Изотово. 

Первыми жителями села были коробейники и люди, уходив-
шие от гнета помещиков. В этих местах была хорошая черноземная 
почва, много леса. Через село протекают две реки – Даниловка и 
Четь. Много озёр, где водилось много рыбы. Пушной промысел 
также был большим подспорьем.  

Выращивали рожь, пшеницу, овес, ячмень, лен. В начале века 
построена первая мельница на реке Даниловка, которая принад-
лежала Королёву Никифору.  
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Советская власть была установлена в 1917 году и образован 
Изотовский сельский совет в ведении которого находились три де-
ревни: Даниловка, Первомайка и Леонтьевка. В 1918 — Новодмит-
риевский сельсовет. В 1921 году - Соловьевкий и Леонтьевский 
сельские советы. В 1930 году Леонтьевский сельсовет упразднен и 
села переданы в ведомство Соловьевкого сельсовета.  

Массовое вступление в колхозы началось с осени 1929 года. 
Колхозы получали плуги, бороны, сеялки и т.д. 

На территории села были организованы колхозы:  
01.01.1931 года – Таёжник (в 1936 году переименован в кол-

хоз имени Ленина - д. Даниловка).  
18. 01.1932 года – Красный Ударник (д. Первомайка)  
18. 11.1932 года – имени Сталина (д. Леонтьевка)  
Существовали ещё колхозы Северная Заря, Просвет Тайги, 

Пахарь. Позднее все колхозы объединились в колхоз имени Лени-
на с площадью земли 3132 га. 

В 1945 году леонтьевцы вместе со всеми советским людьми 
встретили сообщение о Великой Победе. Началось послевоенное 
восстановление хозяйства, в котором самое активное участие при-
нимали бывшие фронтовики. Жизнь в послевоенной деревне была 
трудной. Денежная оплата труда колхозникам отсутствовала. За 
свой труд они получали лишь натуральную плату в конце года, т.е. 
один раз в год. «Работали за «палочки». И то, только в том случае, 
если колхоз полностью рассчитался со всеми планами заготовок 
государству. Приусадебные хозяйства колхозников были обложе-
ны налогами. Однако, люди верили в то, что это трудности вре-
менные, вызванные последствиями войны. 

В 1967 году Соловьевский сельсовет переименован в Леонть-
евский. Колхозы Соловьевского сельсовета объединены в колхоз 
им. Ленина. В начале 70-х годов в рамках укрупнения хозяйств и 
движения за ликвидацию неперспективных деревень колхоз им. 
Ленина предан в ведомство совхоза «Зареченский» и образовано 
4-е отделение совхоза. Построено очень много: жилые дома, мага-
зин, гараж, сушилка, телятник, новый коровник). Только дойного 
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скота насчитывалось более 1200 голов, плюс лошади. Урожайность 
достигала до 18 ц. с га. Сеяли, убирали, строили. Жители держали в 
личном подсобном хозяйстве коров, лошадей, овец. Казалось, 
жить и радоваться. Но, постепенно, в рамках государственной по-
литики по улучшению рентабельности сельского хозяйства, в 1991 
году отделение передано в ведение ПУ-77. И с этого момента 
начинается медленное затухание. Нет работы, молодежь уезжает. 
Перспективы нет. 
 

Источники: 
 
Леонтьевка (Тюхтетский район) [Электронный ресурс] // Ви-

кипедия. - Режим доступа : http://wiki-
org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0
%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D1%85%D1%82%
D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0
%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  

 
 

1901 
 

120 лет со времени основания деревни Покровки 
 

Первое упоминание о деревне Покров-
ке приходится на конец 19-го столетия. Со-
гласно материалам архива, в 1898 году в 
Тюхтетской волости стал функционировать 
Нижне-Кузьминский переселенческий уча-

сток, для которого Томская экспедиция землеустроителей осуще-
ствила нарез земель для хуторов братьев Гронских, Конюченко, Ру-
сановских, Рябковых.  

Одновременно с нарезом земель для хуторян в 1900-1901 гг. 
был осуществлен нарез земель для поселка, первыми жителями 
которого стали переселенцы, прибывшие из Белоруссии и цен-

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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тральных губерний России: семьи Беляцких, Ковалевых, Козловых, 
Степаненко, Снопковых, Гурковского, Владимеренко, Корявских, 
Кудрицких, Пищиковых, Смирновых, Бычинского, Трубилина, 
Храмских, Цикунова, Фролова, Щербань, Шевченко. 

Стрелка – там, где река Кузьминка с ее песчаными косами и 
отличной рыбой впадает в реку Четь, где в их кристально чистых 
водах четко отражались стройные сосны, ели, березы и в три об-
хвата лиственницы, густой кустарник и богатое разнотравье залив-
ных лугов, и воздух напоен ароматом зелени. Здесь царила особая 
атмосфера тишины, приятно действовавшая на поселенцев. Вся эта 
природная прелесть всего-то в 4 километрах от волостного центра 
Тюхтета и в 48-ми – от ближайшей железнодорожной станции Бо-
готол.  

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 270-278. 

 
 

1921 
 

100 лет со дня открытия Поваренкинской  
поселенческой библиотеки № 10 

 
После установления советской власти в районе стали созда-

ваться избы-читальни. В Поваренкино первая изба-читальня от-
крылась в 1921 году. Заведовал ей Сергей Михайлович Поздняков.  

По отчету за этот год в селе насчитывалось: Число дворов – 
100. Мальчики от 6 до 15 лет – 78. Девочки от 6 до 15 лет – 77. 
Подростки от 15 до 18 лет – 25. Взрослых неграмотных – 134. Есть 
комсомольская ячейка и одна школа.      
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С 1 января 1925 года избой-читальней 
стал заведовать Самодуров Роман Кузьмич 
1905 года рождения. Член РЛКСМ с 1922 го-
да. Член союза работников просвещения. За-
кончил Томскую губернскую советскую пар-
тийную школу. 1 ступень образования. 

Отчет Поваренкинской избы-читальни за 1925 год: «Количе-
ство книг – 100 экз. + 20 журналов. Работает обществоведческий 
кружок. Им руководит Самодуров Р.К. Занятия проведены по те-
мам: «О Ленине и его работе», «О советской власти и ее стремле-
нии». Членов кружков – 8 человек. Посещают много не членов. 
Прочитано  5 докладов, 4 лекции, присутствовало от 6 до 20 чело-
век. 

Недостатки работы: нет литературы. При том нельзя по вече-
рам заниматься, потому что лампы нет. Обратился к кооперации: 
обещают, но не привозят, говорят: нет. Обращался к РИКу, но и от-
туда ничего не пишут. Прошу обратить внимание на Поваренкин-
скую избу-читальню. Нужна литература и руководство, чтобы мож-
но было работать хорошо, но без литературы – невозможно».  

В архиве сохранилась записка, отправленная из Поваренкино 
в Тюхтетскую политпросвет организацию: «Присем - препровожда-
ется план Поваренкинской избы-читальни. Кое высылается на 
утверждение политпросвета и по утверждению просим выслать 
обратно полностью в Поваренкинскую избу-читальню в виду того, 
что снять копию не пришлось, потому что не имеется бумаги в из-
бе-читальне и нет в кооперации. Поэтому утвердите или нет. С 
комсомольским приветом, Самодуров». 

В 1934 году с хутора был перевезен пятистенный дом и при-
строен к клубу. Здесь и расположилась первая библиотека. В ней 
было 400 экземпляров книг. Первым заведующим был Рудак Петр 
Максимович, погибший на фронте в Великую Отечественную войну 
1941-45 гг. 

В 1953 году в библиотеке было 5000 экземпляров. Книги 
находились в шкафах – закрытые от читателей. Фонд не комплек-
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товался. Сельский совет выписывал на библиотеку газет – 10 эк-
земпляров, 25 экземпляров журналов. 

В 1964 году фонд стал комплектоваться за счет сельского со-
вета, краевого фонда. Перешли в другое здание, пристроенное к 
клубу. Внедрили открытый доступ. 

Отчет библиотеки за 1970 год: книговыдача - 8492 экз., чита-
телей – 436 человек, читаемость – 19,5, обращаемость – 1. Всего 
массовых мероприятий – 161. 

В 1991 году библиотека перешла в новое кирпичное здание 
сельского дома культуры. В ней очень светло и просторно. 

В 2002 году фонд библиотеки составлял 8277 экземпляров 
книг. Имелся неплохой фонд периодических изданий в количестве 
14 наименований, в том числе 6 названий для детей и подростков. 

В 2008 году был создан клуб «Сударушка» по возрождению 
народных традиций и обрядов. 

В 2020 году фонд библиотеки составлял 7560 экземпляров 
книг. Фонд периодических изданий в количестве 30 наименова-
ний, в том числе 18 названий для детей.  

 
Источники:  
 
Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система [Элек-

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

 
 

1946 
 

75 лет со дня образования Центральной детской библиотеки  
с. Тюхтет 

 
Изначально детская библиотека находилась совместно со 

взрослой, но со временем детской литературы становилось всё 

http://tmbs2011.ru/
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больше и с 1946 года в селе Тюхтет появилась отдельная детская 
библиотека. 

Библиотека принимает участие в кра-
евых и всероссийских конкурсах. Кроме 
непосредственной работы по обслужива-
нию читателей, коллектив является методи-
ческим центром. Пользователям доступен 
разнообразный книжный фонд: справочная, 

учебная, художественная, научно-познавательная литература. 
 
Источники:  
 
Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система [Элек-

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

 
 

1951 
 

70 лет со дня запуска Покровской ГЭС  
 

В 1950-м году принято решение о 
строительстве Покровской ГЭС, возглавил 
строительство актив райкома комсомола во 
главе с В. А. Сербаевым, который приступил 
к мобилизации молодежи на строительство 
этого главного объекта района.  

Летом 1951 года «лампочки Ильича» 
зажглись в Тюхтете, Зареченке, Леонтьевке, 

Соловьевке, Вознесенке и колхозе «Красное Знамя», озарив элек-
трическим светом помещения школ, больницы, клубов, животно-
водческих ферм и жилые дома. Это была чудесная невиданная ди-
ковинка, не смотря на то, что свет в сельских избах горел 3 - 4 часа 
утром и до 22 часов вечером. 

http://tmbs2011.ru/
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Бесперебойную работу этой уникальной станции добросо-
вестно осуществляли И. А. Зыков, В. И. Вилионис. Вклад молодежи 
был высоко оценен. Первый секретарь крайкома КПСС Бузутов, 
присутствующий на пленуме РК ВЛКСМ, вручил Тюхтетскому РК 
ВЛКСМ автомобиль ГАЗ - 67, а краевой комитет комсомола поощ-
рил Почетной грамотой. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 135. 

 
 

1956 
 

65 лет назад в Тюхтете был установлен 
памятник «Братская могила борцов за Советскую власть» 

 
В ноябре 1919 г. Гражданская война в Ени-

сейской губернии подходила к своему завер-
шению. Наступление Красной Армии и действия 
партизан заставляли колчаковские войска сда-
вать свои позиции. Началось их массовое от-
ступление на восток.  

В Тюхтетской волости партизанские груп-
пы наносили ощутимые удары колчаковцам. В 
одном из боев с белогвардейцами погибли 

красные партизаны Василий Иванов и Андрей Королев, жители с. 
Красинка Тюхтетского района, Семен Терентьев, житель с. Трофи-
мовка Боготольского района. 27 ноября 1919 г. они были захоро-
нены в братской могиле с. Тюхтет. Здесь же был похоронен красно-
гвардеец Михаил Ефимович Михеев, расстрелянный колчаковцами 
в 1919 г. 

http://dereksiz.org/pravitelestvo-respubliki-marij-el-voennij-komissariat-respubli.html
http://dereksiz.org/kod-47263-administraciya-krasnoyarujskogo-rajona.html
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После Гражданской войны на территории Тюхтетской волости 
действовала банда, состоявшая из недобитых колчаковских офи-
церов, опиравшаяся на местных кулаков. В 1921 г. банда соверша-
ла налеты на Тюхтет и близлежащие населенные пункты. При 
налете на Белогорку бандитами был схвачен и расстрелян комму-
нист Михаил Александрович Михеев. При ликвидации остатков 
этой банды были убиты два красноармейца из отряда ЧОН, фами-
лии которых остались неизвестными. Останки М.А. Михеева и двух 
красногвардейцев захоронены рядом с могилой красных партизан. 

В 1930 г. в Тюхтете, при невыясненных обстоятельствах, был 
убит комсомолец Николай Бреднёв. Его похоронили здесь же, ря-
дом с братской могилой.  

В 1942 г. при исполнении служебных обязанностей по защите 
граждан от уголовных элементов погиб сотрудник милиции Григо-
рий Ефимович Григорьев, он также был похоронен в братской мо-
гиле. 

Место захоронения красных партизан, коммуниста, красно-
гвардейцев, комсомольца и сотрудника милиции долгое время 
ничем не было отмечено. В 1956 г. по решению сельского Совета 
здесь был установлен памятник.  

Братская могила находится в центре села. Это обелиск в фор-
ме прямоугольной плиты с пирамидальным завершением. К плите 
прикреплена мемориальная доска «Григорьеву Е.Г., Иванову В., 
Королеву А., Михееву М.Е., Михееву М.А., Бредневу Н., Терентьеву 
С., двум неизвестным красногвардейцам». 

В основании обелиска 4-ступенчатый постамент. Высота обе-
лиска — 0,75 м, площадь основания — 0,3 х 0,5 м, высота поста-
мента — 1,5 м; площадь нижней ступени постамента — 1,8 х 1,5 м.. 
Материал памятника — кирпич, оштукатуренный и побеленный. В 
зоне памятника зеленые насаждения. 

Пионеры и комсомольцы школы ухаживали за памятником, в 
школе был оформлен стенд. В 2004 году памятник заменили на но-
вый – мраморную плиту. Стоит он на том же месте, месте захоро-

http://dereksiz.org/m-i-gusarov-v-a-zelenov.html
http://dereksiz.org/m-i-gusarov-v-a-zelenov.html
http://dereksiz.org/bratskoe-zahoronenie-v-d-sidorovshina-peresleginskoj-volosti-v.html
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нений, на ухоженной территории, рядом с автовокзалом (бывшая 
территория школы), в центре села. 

 
Источники: 
 
Памятники [Электронный ресурс] : Тюхтет online. Сайт о Тюх-

тете и Тюхтетском районе. - Режим доступа: https://tuhtet-
online.ucoz.ru/index/pamjatniki/0-20 

 
Памятники истории и культуры Красноярского края [Текст] : 

выпуск 3 / сост. Быконя Г.Ф. – Красноярск: Книжное издательство, 
1995. - С. 340-342. 

 
 

1971 
 

50 лет со дня открытия Детской школы искусств 
 

Тюхтетская детская школа искусств 
предоставляет возможность учащимся 
получить бесплатное общеэстетическое, 
развивающее, музыкальное образова-
ние. Школа обеспечивает доступность 
качественного уровня получаемых зна-
ний, умений с учетом индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, музыкальных, ин-
теллектуальных и др.) особенностей, музыкальных образователь-
ных потребностей и возможностей детей и подростков в возрасте 
преимущественно от 7 до 18 лет. Тюхтетская ДШИ прошла не-
сколько этапов своего становления:  

- 1971 г. - была открыта на базе Районного дома культуры 
Детская музыкальная школа;  

- 1996 г. - открыто отделение декоративно-прикладного ис-
кусства;  

https://tuhtet-online.ucoz.ru/index/pamjatniki/0-20
https://tuhtet-online.ucoz.ru/index/pamjatniki/0-20
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- 2004 г. – Детская музыкальная школа переименована в дет-
скую школу искусств с созданием самостоятельного юридического 
лица;  

- 2005 г. – открытие нового класса – «Эстрадный вокал»;  
- 2006 г. – открытие класса глиняной игрушки;  
- 2007 г. – открытие классов гитары и балалайки и класса 

«Подготовка детей к обучению в школе»; 
- 2011 г. – Детская школа искусств переименована в муници-

пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Тюхтетская детская школа искусств». 

Цель образовательной деятельности: Создание необходимых 
условий для обеспечения доступности и высокого качества образо-
вания детей посредством модернизации образовательного про-
цесса.  

Основные направления деятельности: приобщение учащихся 
ДШИ к мировой, отечественной музыкальной и художественной 
культуре через освоение новых видов творческой деятельности 
(музыкальное исполнительство, декоративно-прикладное искус-
ство, общее эстетическое развитие, вокальное пение); обеспече-
ние сотрудничества и поддержание творческих связей с родителя-
ми воспитанников, различными учреждениями образования, куль-
туры, общественными организациями; обеспечение необходимого 
уровня профессиональной компетентности педагогов дополни-
тельного образования для реализации целей и задач образования, 
развития и воспитания учащихся; создание нормативно–правовых, 
организационных, информационных, методических, материально-
технических, финансовых условий для оптимального функциони-
рования и развития ДШИ. 

 
Источники:  
 
Тюхтетская детская школа искусств [Электронный ресурс] : 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания. – Режим доступа: https://dshi-tuxtet.krn.muzkult.ru/ 

https://dshi-tuxtet.krn.muzkult.ru/
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Булаева, Надежда. Школа искусств - юбиляр [Текст] : 45 - лет-

ний юбилей школы искусств в Тюхтете / Н. Булаева // Голос Тюхте-
та. - 2016. - N 45. - С. 3. 

 
 

2006 
 

15 лет со дня заложения фундамента церкви в селе Тюхтет 
 

Возведение храма в селе Тюхтет началось 
весной 2006 года. Он расположился напротив 
поликлиники в сосновом бору. Специально 
приезжал батюшка, чтобы освятить закладку 
фундамента. 3 октября этого же года состоя-
лось освящение уложенного первого ряда 
сруба. 

Первая служба состоялась 21 сентября 
2008 года, посвящённая празднованию Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Вели её отец Александр и матушка Мария. 

После этого церковь ещё год достраивалась. Сдана она в 2009 
году. 

 
Источники: 
 
Маслобоев, Геннадий. Рождество Пресвятой Богородицы 

[Текст] / Г. Маслобоев // Голос Тюхтета. – 2008. - № 39, 26 сентября. 
– С. 5. 

 
Георгиев, Геннадий. Освящение первого ряда сруба храма 

[Текст] / Г. Георгиев // Голос Тюхтета. – 2006. - № 40, 6 октября. – С. 
8. 
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Читайте! 
 
А мы всегда рады видеть вас в библиотеках, 
  
на нашем сайте http://tmbs2011.ru    
 
«ВКонтакте» https://vk.com/bumeranghitaikina 
                            https://vk.com/id297295887  
                            https://vk.com/id425666599 
 
в «Одноклассниках» https://ok.ru/profile/590370695200  
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