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МБУК «Тюхтетская межпоселенческая  

библиотечная система» 
Межпоселенческая центральная библиотека 

предлагает вашему вниманию  
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ТЮХТЕТСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 
 

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

Это третий 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 2022 год / сост. О.Н. Садовская. – Тюхтет : Тюхтет-
ская МБС, 2021. – 92 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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5 января 1947 
 

75 лет назад родилась Тамара Михайловна При-
щепова, учитель Лазаревской основной школы 
 

7 января 1917 
 

105 лет со дня рождения Степана Степановича 
Бегаева, участника Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг. 
 

7 января 1922 
 

100 лет со дня рождения Анны Егоровны Норки-
ной (1922 - 2018), труженицы тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

7 января 1947 
 

75 лет назад родилась Анна Васильевна Алексе-
ева, доярка, депутат Верховного Совета РСФСР 
(1985), Кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени (1984) и ордена Трудовой Славы 3 степени 
(1975) 
 

20 января 1922 
 

100 лет со дня рождения Ефима Константинови-
ча Бахтина (1922 –1985), ветерана Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

20 января 1942 
 

80 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Пытько (1942 - 2021), Почетного гражданина 
Тюхтетского района, Почетного ветерана МВД, 
поэта 
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5 января 1947 
 

75 лет назад родилась Тамара Михайловна Прищепова,  
учитель Лазаревской основной школы 

 
Живёт в нашем селе замечательный, душев-

ный человек, с которым общение приносит заряд 
хорошего настроения. Это человек с прекрасным 
огромным опытом не только в педагогической 
области, а буквально во всём. В селе её очень 
уважают, коллеги обращаются к ней за советом. 
Многие её ученики закончили институты и препо-
дают математику и физику, и огромная в этом за-

слуга Тамары Михайловны.  
Она - отличник народного просвещения. Годы идут, но она 

всегда прекрасна, ухожена, не отстаёт от современной жизни, все-
гда энергична, умеет поддержать человека, находит подходящие 
слова, она – учитель с большой буквы.  

Родилась Тамара Михайловна 5 января 1947 года в д. Мине-
евка Тюхтетского района. Давно уже нет этой маленькой деревуш-
ки, но она до сих пор вспоминает свою малую родину. В 1953 году 
пошла учиться в 1 класс Минеевской начальной школы. Затем учи-
лась в Лазаревской семилетней школе, в 1959 поступила в 8 класс 
Тюхтетской средней школы, которую закончила в 1964 году и сразу 
же поступила на первый курс Енисейского государственного педа-
гогического института на факультет математики и физики. В 1969 
году успешно окончила институт, вышла замуж за бывшего одно-
классника и приехала работать учителем математики и физики в 
Лазаревскую восьмилетнюю школу.  

В 2002 году Тамара Михайловна вышла на пенсию, но про-
должает свой трудовой стаж. Она каждый год собирается уйти на 
заслуженный отдых, но каждый год 1 сентября идёт в школу, в 
свой второй родной дом и продолжает учить лазаревских девочек 
и мальчиков математике. Как говорит сама Тамара Михайловна: 



5 

«Глядя на прожитые годы с высоты своего возраста, я понимаю, 
что жизнь прожита не зря и мне не стыдно смотреть бывшим уче-
никам в глаза».  

Тамара Михайловна за годы работы в школе семь с полови-
ной лет проработала председателем Совета депутатов, выполняла 
различную общественную работу. Более десяти лет она была про-
пагандистом в сети комсомольской политучёбы, была агитатором. 
Возглавляла несколько лет школьный профсоюз, около десяти лет 
была инспектором по охране и защите детства и ещё много другой 
общественной работы. И всё это бесплатно, в своё свободное вре-
мя. А ведь была семья: муж, дети, хозяйство. Вырастила двух доче-
рей, растут внуки. Тамара Михайловна помогает им.  

 
Источники: 
 
Записано Антоновой Ириной Алексеевной со слов Прищепо-

вой Тамары Михайловны  
 
 

7 января 1917 
        

105 лет со дня рождения Степана Степановича Бегаева,  
участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Бегаев Степан Степанович родился 7 января 
1917 года в селе Лазарево Тюхтетского района. 
1938 год - срочная служба в Уфе.  

Боевое крещение Степан Бегаев получил на 
Финской войне. И когда служба подходила к кон-
цу, вдруг это страшное слово - война... Ворвавшая-
ся в его жизнь безжалостно, властно перечеркива-
ет все его мечты на три с лишним года.  

На передовой с первых дней войны в составе Центрального 
фронта. На территории Белоруссии – жестокие, кровопролитные 
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бои, затем отступление. В боях за Москву был ранен в голову. Три 
месяца госпиталя, и на передовую. На всю жизнь запомнил он бой 
на Смоленском направлении. Связь с командным пунктом отсут-
ствовала. Сколько ни посылал радист свои позывные в эфир - отве-
та не было. Бойцы хорошо понимали необходимость удержать за 
собой занятую высоту, господствующую на местности. Именно ей 
суждено было сыграть важную роль в развитии дальнейшего 
контрнаступления наших войск. Поэтому поредевший в бою взвод 
в составе 19 человек решил ее удержать во что бы то ни стало и за-
нял круговую оборону. Понимал важность значения высоты и враг. 
Сосредоточив большую силу, он бросился на штурм. Разгорелся 
жестокий бой. И все же первая атака фашистов захлебнулась. 
Немцы откатились к подножию высоты. И тут в дело вступила не-
приятельская артиллерия. Вот и грохот взрывов, град осколков не 
давали поднять голову из окопа. Казалось, вздыбилась сама земля, 
и от пыли потускнело солнце. После артналета гитлеровцы пред-
приняли вторую атаку. Наши солдаты едва успели перебинтовать 
раны да сосчитать оставшихся в живых, как вновь заговорили ав-
томаты и пулеметы, полетели гранаты. И на этот раз враг откатился 
назад.  

Трое защитников высоты, оставшись в живых, были пред-
ставлены к ордену Красной Звезды. Среди них и наш земляк Сте-
пан Степанович Бегаев. А потом снова бои. И в первой цепи насту-
пающих наших войск на Великие Луки был С.С. Бегаев. В трудных 
сражениях приходилось освобождать порою небольшие, неиз-
вестные многим деревеньки. В бою под одной из таких, с названи-
ем Алешино, он был ранен в правую руку и голову. В ту руку, в ко-
торую еще в сорок первом при отступлении через Западную Двину 
попала вражеская пуля. Но, тогда фронтовик отделался месячным 
лечением в полевом госпитале. А теперь...  

- Кажется, отвоевался, - прошептал Степан, теряя сознание. В 
себя пришел на госпитальной койке. Первым инстинктивным дви-
жением было прощупать - цела ли рука? Но вместо нее почувство-
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вал пустоту рукава больничного халата. Все! Не доведется теперь 
поломать хребет фашистскому зверю! – и заскрежетал зубами.  

В 1943 году Степан Степанович вернулся в Лазарево. Все село 
сбежалось в дом фронтовика, первым вернувшегося "оттуда", без-
жалостно отмеченного кровавой меткой войны. Пришли, в боль-
шинстве, женщины. Хотели узнать из первых уст, каково там при-
ходится бойцам. Другие надеялись услышать о муже, отце, сыне.  

Только три дня отдохнул он в кругу семьи. А на четвертый 
был приглашен в сельсовет - предложили возглавить колхоз в 
Алексеевке. Согласился. И отдавал делу все силы. Потом трудиться 
приходилось на разных участках колхозного производства, хотя и 
был на пенсии. Сельчане удивлялись, откуда у Бегаева столько 
энергии. Не по годам у него зоркое зрение, много читает, занима-
ется своим самообразованием, размышляет о духовной пользе 
знаний для молодежи, о смысле жизни.  

Бывают минуты, когда Бегаев от усталости закрывает на 
мгновение глаза, и снова видятся ожесточенные сражения, его бо-
евые товарищи. Снова встают в памяти яростные бои, бессонные 
ночи, стремительные атаки и багровые сполохи орудийных кано-
над. Один за другим проходят фронтовые годы, огневые дни мо-
лодости, каждый из которых был испытанием воли, мужества и 
любви фронтовика к Родине. 

26 апреля 1986 года Степан Степанович переехал в Красно-
ярск на постоянное место жительства. 

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

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 20-22. 
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7 января 1922 
 

100 лет со дня рождения Анны Егоровны Норкиной (1922 - 2018), 
труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг. 
 

Родилась Анна Егоровна 7 января 1922 года 
в деревне Боготолке Тюхтетского района, недале-
ко от Чульска. Всего 19 лет было девушке, когда 
началась война. Весной, вместе с другими жен-
щинами, Анна Егоровна сеяла рожь. Во время 
уборочной приходилось ночевать на полях, чтобы 
своевременно убрать урожай и отправить на 
фронт. В зимнее время вязали носки, варежки и 

отправляли на фронт солдатам. Чтобы прокормить защитников на 
фронтах, в колхозах стали увеличивать поголовье скота. И поэтому 
Анне Егоровне пришлось в срочном порядке окончить кратковре-
менные курсы и пойти работать ветеринаром. Какая ответствен-
ность легла на молодые девичьи плечи! Надо было сохранять по-
головье скота, а падёж приравнивался к диверсии.  

С приходом Победы тяготы жизненные не исчезли. Надо бы-
ло заново восстанавливать мирную жизнь. И опять всё выпало на 
женские руки, ведь из 18 ушедших на фронт деревенских мужчин 
вернулось всего трое. Не была страшна никакая работа для Анны 
Егоровны.  

Вышла замуж за фронтовика Норкина Петра Ивановича, ро-
дила шестерых детей. Была награждена медалью материнства. 

Умерла Анна Егоровна 18 мая 2018 года. 
 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов Анны Егоровны Нор-

киной 
Фото из семейного альбома Анны Егоровны Норкиной 
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7 января 1947 
 

75 лет назад родилась Анна Васильевна Алексеева, доярка,  
депутат Верховного Совета РСФСР (1985), Кавалер ордена  

Трудового Красного Знамени (1984)  
и ордена Трудовой Славы 3 степени (1975) 

 
Анна Алексеева родилась в д. Боровское 

Тюхтетского района. После восьми классов при-
шла на молочно-товарную ферму колхоза «Про-
жектор». За молодой дояркой закрепили группу 
коров. Шли годы. Обновлялось производство, 
вводилась механизация, крепло мастерство ма-
стера машинного доения. В 1974 году Анна Васи-
льевна получила значок «Победитель соцсорев-

нования». В 1987 году от каждой фуражной коровы своей группы 
она получила 3013 килограммов молока и вошла в пятёрку лиде-
ров района. Соревнуясь с дояркой из Каратузского района, обошла 
соперницу, получив наивысший показатель.  

За высокие результаты в труде Анне Васильевне оказали 
честь, избрав депутатом Верховного Совета РСФСР 11 созыва 1985 
г. Основа успеха - её дисциплинированность, ответственность, не-
терпимость ко всему негативному, максимальное трудолюбие. 
Много работы переделали её руки, много личного времени она 
посвятила общественной работе как депутат Верховного Совета 
РСФСР и просто хороший человек. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени – 1984 год и ордена Трудовой Славы 3 степени – 
1975 год.  

В настоящее время проживает в селе Новомитрополька. 
 
Источники: 
 
Ложкина, Валентина. По долгу и призванию [Текст] / В. Лож-

кина // Голос Тюхтета. – 2011. - № 16. - С. 1. 
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20 января 1922 
 

100 лет со дня рождения Ефима Константиновича Бахтина (1922 –
1985), ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
Ефим Константинович Бахтин родился 20 

января 1922 года в деревне Михеевка Тюхтетско-
го района Красноярского края. 

В 1941 году Ефим Константинович был при-
зван в ряды Советской Армии. До этого работал 
бригадиром в колхозе «Заря тайги». Службу 
начал в войсках НКВД. Три месяца был в учебном 
полку в городе Новосибирске. До 1942 года слу-

жил во Владивостоке, затем попал в Дальневосточную Сибирскую 
дивизию в 82-ой миномётный полк. 

Ефим Константинович гнал фашистов от Москвы до Курска. 
Жаркие, гулом наполненные дни и ночи июля 1943 года на Кур-
ской дуге, навсегда вошли в историю Великой Отечественной вой-
ны. 

12 июля под Прохоровкой состоялось невиданное в истории 
танковое сражение, в котором было задействовано около тысячи 
танков. Только за один день ожесточённых боёв враг потерял око-
ло 400 танков. Здесь Ефим Константинович был ранен и награждён 
медалью «За отвагу». После шести месяцев госпиталя Ефим Кон-
стантинович попал на Третий Украинский фронт в артиллерийский 
полк. 

Участвовал в освобождении Польши. Затем Германия. За 
освобождение города Бреслау получил Орден Красной Звезды. 
Участвовал в форсировании Одера. 

День Победы встретил, не дойдя до Берлина двадцать кило-
метров. 

За участие в боях получил второй Орден Красной Звезды и 
медаль «За победу над Германией». Имел две нашивки за ранения 
(жёлтые), несколько юбилейных наград: «20 лет Победы 1941 – 
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1945», «50 лет вооружённым силам СССР 1918 – 1968», «25 лет По-
беды 1945 – 1970», «30 лет Победы 1945 – 1975», «60 лет воору-
жённым силам СССР 1918 – 1978». 

После женитьбы в 1953 году переехал в деревню Алексеевка, 
а в начале 60-х переехал на хутор Зимовье, где было лесничество, 
и стал лесничим. Постепенно там была организована заправка, где 
жена Евдокия Степановна работала заправщицей. Содержали мно-
го скота, так как детей было уже пятеро, надо было всех прокор-
мить. 

В 1963 году семья переехала в начавший строиться посёлок 
Верх-Четск, где Ефим Константинович работал кузнецом-
молотобойцем до ухода на пенсию. 

Умер Ефим Константинович 18 октября 1985 года. 
 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов Ефима Константино-

вича Бахтина 
 
Фото из семейного альбома Ефима Константиновича Бахтина 
 

 
20 января 1942 

 
80 лет со дня рождения Николая Ивановича Пытько (1942 - 2021), 
Почетного гражданина Тюхтетского района, Почетного ветерана 

МВД, поэта 
 

Николай Иванович Пытько родился 20 янва-
ря 1942 года в деревне Боровое Тюхтетского рай-
она Красноярского края. 

В 1959 году успешно окончил Усть-Чульскую 
среднюю школу и поступил в Астраханское речное 
ремесленное училище № 5. В 1965, после службы 
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в армии, вернулся в родной Тюхтет. Четыре года он учил детей ри-
сованию, черчению, физической культуре в Тюхтетской восьмилет-
ней школе. 

В 1969 году поступил на заочное отделение юридического 
факультета Красноярского Государственного университета, а годом 
позже был принят на службу в милицию, где работал следовате-
лем, начальником следственного отдела, затем начальником РОВД 
и начальником штаба. В 1997 году ушел в отставку в звании под-
полковника милиции. 

За годы службы в милиции был награжден шестью медалями 
и нагрудным знаком "За отличную службу в МВД". Почётный вете-
ран МВД Красноярского края.  

За активную жизненную позицию, честность и добросовест-
ное отношение к делу он пользовался доверием жителей района. 
В конце 2000 года был избран Председателем Тюхтетского район-
ного Совета депутатов. Является автором идеи герба и флага Тюх-
тетского района Красноярского края. 

За большой личный вклад в социально - экономическое раз-
витие района в 2004 году был награжден Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Красноярского края. 

Решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 
19.12.2006 г. № 4-52 Николаю Ивановичу было присвоено звание 
Почетного гражданина Тюхтетского района. 

Впервые опубликовал стихи в газете "Голос Тюхтета" в 1996 
году. Автор десятков песен. Неоднократный лауреат региональных 
поэтических конкурсов. Его произведения вошли в сборник "Из-
бранное Красноярской поэзии XX века". Позднее вышли сборники 
его стихов "Наедине", "Старый альбом", "Память сердца", "Из-
бранное". Занимался пейзажной живописью и декоративно-
прикладным искусством. 

Николай Иванович так говорил о себе: «По натуре человек я 
увлекающийся, мне многое в этой жизни интересно, но стихи пи-
сать начал я в довольно зрелом возрасте, видимо пришло осозна-
ние, а самое главное появилось время. 



13 

Богатая красками и щедрая на дары сибирская природа 
навсегда покорила моё сердце, здесь мне повстречалось много 
красивых и добрых людей и именно поэтому я практически посто-
янно проживаю в родном районе. Здесь родились и выросли мои 
дети, сейчас растут внуки. Надеюсь, что им не придется стыдиться 
за своего деда». 

Умер Николай Иванович 9 июня 2021 года. Похоронен в Тюх-
тете. 

 
Источники: 
 
Арбузова, Елена. Мастер на все руки [Текст] / Е. Арбузова // 

Голос Тюхтета. - 2014. - N 14. - С. 2. 
 
Гредюшко, Наталья. Словно одно мгновение [Текст] : о ста-

рейшем сотруднике районного отдела милиции Н.И. Пытько / Н. 
Гредюшко // Голос Тюхтета. - 1997. - N 83. - С. 2. 

 
Пытько, Николай Иванович. Кто стоял у истоков [Текст] : из 

истории милиции / Н.И. Пытько // Голос Тюхтета. - 1997. - N 117. - С. 
2. 
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1 февраля 1917 105 лет со дня рождения Алексея Ивановича 
Толстихина (1917 – 1992), ветерана Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., полного 
кавалера ордена Славы 
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1 февраля 1917 
 

105 лет со дня рождения Алексея Ивановича Толстихина (1917 – 
1992), ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 

полного кавалера ордена Славы 
 

Алексей Иванович Толстихин родился 1 фев-
раля 1917 года в селе Тюхтет Тюхтетского района 
Красноярского края. Получил начальное образова-
ние, в 1933 году окончил школу фабрично-
заводского ученичества. Работал слесарем в локо-
мотивном депо железнодорожной станции Бого-
тол. 

В Красной Армии с июля 1942 года. Заряжаю-
щий 120-мм миномета 1292-го стрелкового полка (113-я стрелко-
вая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) рядовой Алексей 
Толстихин 25 марта 1944 года, в составе расчета, огнем из миноме-
та поддерживал наступление стрелковых подразделений в районе 
села Виноградный Сад (Украина). Переправившись через реку Юж-
ный Буг, отражал многочисленные контратаки противника, пытав-
шегося при поддержке танков и мотопехоты выбить наши войска с 
занимаемых позиций. В этих боях лично истребил более 10 гитле-
ровцев, поразил бронетранспортер, 3 пулемета. За мужество и от-
вагу 10 октября 1944 года был награжден орденом Славы 3-й сте-
пени. 

С 13 по 19 октября 1944 года - командир расчета 120-мм ми-
номета того же полка, сержант Алексей Тостихин в боях за город 
Крагуевац (Сербия) с расчетом уничтожил более 30 гитлеровцев. 
Ими были выведены из строя 2 штурмовых орудия, подавлены 5 
ДОТов. 31 декабря 1944 года награжден орденом Славы 2-й степе-
ни. 

7 марта 1945 года в бою за населенный пункт Надьбойом 
(Венгрия) Толстихин заменил раненого наводчика и метким огнем 
поразил свыше 10 пехотинцев, 5 пулеметов, штурмовое орудие. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 
награжден орденом Славы 1-й степени. 

В феврале 1946 года Алексей Иванович демобилизован. Ра-
ботал слесарем-инструментальщиком в леспромхозе в городе Бо-
готоле. 

Полный кавалер ордена Славы. Награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, двумя медалями «За отвагу». 

Умер Алексей Иванович 22 июня 1992 года, похоронен в го-
роде Боготоле. 

 
Источники:  
 

Полные кавалеры ордена Славы [Электронный ресурс] : крат-
кий биографический словарь // Министерство обороны Российской 
федерации. - Режим доступа: 
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11
591487@morfHeroes 
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1 марта 1932 90 лет со дня рождения Дмитрия Корниловича 

Кузьминых, учителя, художника 
 

13 марта 2007 
 

15 лет со дня образования спортивного клуба 
«Подснежник» 
 

18 марта 1937 
 

85 лет назад родилась Валентина Васильевна 
Ложкина (Тауринскас), учитель, руководитель 
Краеведческого музея Тюхтетской средней шко-
лы № 1, Почетный гражданин Тюхтетского райо-
на, Ветеран труда 
 

20 марта 1927 
 

95 лет назад родилась Анастасия Александровна 
Федоренко, труженица тыла в годы Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 гг.  
 

20 марта 1932 
 

90 лет со дня рождения Александра Степановича 
Ероховца (1932 – 2001), писателя, почетного 
гражданина города Боготола 
 

23 марта 1952 
 

70 лет назад родилась Тамара Александровна 
Филипович, поэтесса Тюхтетского округа 
 

28 марта 1982 
 

40 лет назад родился Алексей Анатольевич 
Мальцев, воин-интернационалист 
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1 марта 1932 
 

90 лет со дня рождения Дмитрия Корниловича Кузьминых,  
учителя, художника 

 
Дмитрий Корнилович родился в Пова-

рёнкино 1 марта 1932 года. 
В 1949 году закончил курсы ФЗО, ра-

ботал электромонтёром в г. Ачинске. 
В 1962 году Дмитрий Корнилович 

назначен учителем рисования в школу для 
глухонемых в г. Ачинске. 

С 1965 года по 1973 год Кузьминых 
Дмитрий Корнилович работает в Кандат-
ской средней школе учителем рисования, 
черчения и музыки. 

В Верх-Четск Дмитрий Корнилович 
приезжает в 1976 году и работает художни-
ком-декоратором Линёвского ЛПХ. 

В 1992 году уходит на пенсию. 
Кузьминых Дмитрий Корнилович – художник по призванию. 

Через всю свою жизнь пронёс он любовь к родному краю, его про-
сторам, к его замечательным людям. В его картинах отражена кра-
сота родных и любимых мест. 

Некоторые картины Дмитрия Корниловича находятся в Кан-
датской средней школе и в Верх-Четском СДК. 

 
Источники: 
 
Светлана Наумова, п. Верх - Четск 
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13 марта 2007 
 

15 лет со дня образования спортивного клуба «Подснежник» 
 

Клуб занимается прокатом инвентаря 
и оборудования для проведения досуга и 
отдыха. Деятельность клуба позволяет мак-
симально приблизить возможность полу-
чить не только базовое физическое разви-
тие, но и развить индивидуальные способ-
ности и задатки ребенка, укрепить здоро-

вье. Благодаря работе клуба в округе повышается популярность 
спортивных занятий, спортсмены показывают высокие результаты.  

Тренером клуба является Радченко Василий Васильевич. Гор-
достью Василия Радченко, да и всего округа, несомненным спор-
тивным лидером является Вилионис Андрей – мастер спорта, член 
сборных команд Красноярского края по лыжным гонкам и биатло-
ну, многократный победитель и призёр Всероссийских соревнова-
ний. Также, защищают честь округа на различных соревнованиях 
Алексей Колесник, Алексей Быховский, Данила Кибисов и Артем 
Гомелев. 

С 9 июля 2018 года директором клуба назначен Гусаров Геор-
гий Игоревич. 
 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 208-209. 

 
МБУ спортивный клуб «Подснежник» [Электронный ресурс] : 

Сетевое издание Synapse. – Режим доступа: 
https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/107244400009
0-mbu-sportivnij-klub-podsnezhnik  

https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1072444000090-mbu-sportivnij-klub-podsnezhnik
https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1072444000090-mbu-sportivnij-klub-podsnezhnik


20 

18 марта 1937 
 

85 лет назад родилась Валентина Васильевна Ложкина (Тауринс-
кас), учитель, руководитель Краеведческого музея Тюхтетской 

средней школы № 1, Почетный гражданин Тюхтетского района, 
Ветеран труда 

 
Валентина Васильевна родилась 18 мар-

та 1937 года в селе Тюхтет в простой крестьян-
ской семье. После окончания школы поступи-
ла в Новосибирский финансовый техникум. 
Работала в Тюхтетском сельпо счетоводом-
кассиром. Организаторские способности, ак-
тивная жизненная позиция не остались неза-
меченными. В 1960 г. заочно поступила в 
Красноярский педагогический институт. В 1961 

г. избрана 2 секретарем Тюхтетского РК ВЛКСМ. 1963 г. – перешла 
работать преподавателем географии, биологии в Тюхтетскую сред-
нюю школу № 1. 

Заслуг у Валентины Васильевны немало, но главная – созда-
ние школьного краеведческого музея. В конце 70-х годов была со-
здана 1-я поисковая группа из учеников 9-10 классов. Они собира-
ли информацию об истории района (сел, деревень). Проводили 
беседы с участниками Великой Отечественной войны и их род-
ственниками. Ребята, под руководством Валентины Васильевны, 
побывали на местах боев сибирских дивизий в Одессе, Херсоне, 
Севастополе, Киеве, Чудовском районе Ленинграда и т.д. Зимой на 
лыжах, а летом на велосипедах исколесили весь район.  

Результат – материал собран, уточнён, систематизирован, ис-
следован и использован в оформлении экспозиций музея, которые 
отражают имена многих поколений сельчан от времён Петра Вели-
кого до сегодняшних дней.  

В 1989 году музею выдано свидетельство и присвоен статус 
Краеведческого школьного музея. Сегодня музей – гордость не 
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только школы, но и округа. Валентина Васильевна подготовила 
шесть книг о воинах-земляках. Напечатана только одна из них «Мы 
пришли живыми».  

23 октября 2014 г. состоялась презентация книги «О чём шу-
мит тайга», каждая страница которой пронизана волнением, тре-
петом и гордостью за милый сердцу таежный уголок, в котором ав-
тору довелось родиться, достойно пронести нелегкую ношу тюх-
тетского летописца. 

За свой труд В.В. Ложкина награждена: 1 апреля 1970 г. ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 10 августа 1979 г. – присвоено звание 
«Старший учитель», 15 марта 1976 г. награждена орденом «Знак 
Почета», в 1985 г. - медалью «Ветеран труда». 

В 2009 году Валентина Васильевна стала победителем крае-
вого конкурса «Народный герой объединённого края». 

Решением Тюхтетского районного Совета депутатов от 
20.12.2013 г. № 8-191 Валентине Васильевне было присвоено зва-
ние Почетного гражданина Тюхтетского района. 

Весной 2019 года Валентина Васильевна переехала на посто-
янное место жительства к дочери в Торонто (Канада). 

 
Источники: 
 
Все дороги ведут в музей [Текст] // Статус. – 2010. - Ноябрь. – 

С. 9. : фот. 
 
Дорохова, Нина. Покой ей только снится [Текст] / Н. Дорохова 

// Голос Тюхтета. – 2009. - № 14. - С. 1. 
 
Народная энциклопедия [Текст] / сост. и гл. ред. В. К. Масан-

ский. – Красноярск: Красноярский писатель, 2008. – Т. 1. - С. 128 – 
132. : фот. 
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Сердце наполнено добротой [Текст] // Экран-информ-регион 
: газета. - 2012. - N 11. - С. 7. 

 
Торопова, Дарья. Валентина Васильевна Ложкина...  

Учитель с большой буквы... [Электронный ресурс] - Режим доступа 
: http://tuxtet-1.ucoz.ru/80let_kraj/4/lozhkina.pdf 

 
Литературная карта Красноярского края [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа : https://litkarta.kraslib.ru/cgi-
bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DB
N=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%9B%D0%BE%D0%92
%D0%92-696984%3C.%3E&S21FMT=ath_liter  

 
 
 

20 марта 1927 
 

95 лет назад родилась Анастасия Александровна Федоренко, 
труженица тыла в годы Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг.  
 

Родилась в деревне Евгеньевка. Работать 
пошла в 13 лет. Окончила 8 классов. Когда испол-
нилось  14 лет, началась Великая Отечественная 
война. В деревне все мужики и молодые парни 
пошли на защиту Родины. А молодые девчата 
возложили на свои плечи тяжёлую работу. В годы 
войны работала в поле: косила и гребла сено, и 
помогала при заготовке дров в лесу. Семья была 

очень бедная, порой даже есть нечего было. Ходили босыми, ра-
ботали и день, и ночь.  

В послевоенные годы работала на разных работах: дояркой,  
свинаркой, на полях косила, пахала, боронила, жала, молотила. 

http://tuxtet-1.ucoz.ru/80let_kraj/4/lozhkina.pdf
https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%9B%D0%BE%D0%92%D0%92-696984%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%9B%D0%BE%D0%92%D0%92-696984%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%9B%D0%BE%D0%92%D0%92-696984%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%9B%D0%BE%D0%92%D0%92-696984%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
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Тяжело было в те годы. Замуж вышла в 1958 году, родила двоих 
детей. 

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

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 78. 
 

  
 

20 марта 1932 
 

90 лет со дня рождения Александра Степановича Ероховца (1932 
– 2001), писателя, почетного гражданина города Боготола 

 
Родился 20 марта 1932 года в селе Мель-

ничное Тюхтетского района Красноярского края.  
В 1936 году семья переехала в город Бого-

тол. После третьего класса стал вести дневник. С 
детства любил читать, писал стихи, часто бывал в 
городской библиотеке. Он успевал везде: пел в 
хоре, плясал, играл на сцене, занимался гимна-
стикой. В 1950 году закончил 10 классов школы 

№ 38. После окончания Уральского госуниверситета им. А. М. 
Горького, в 1956 году вернулся в Боготол, где стал работать в ре-
дакции газеты «Ленинское знамя». Много помогал начинающим 
поэтам и писателям Боготола, так как был с высшим литературным 
образованием. Позже уехал в Красноярск, где работал корреспон-
дентом краевого радио. В 1969 году принят в члены Союза писате-
лей СССР. 

Будучи журналистом, Александр Ероховец много ездил по 
краю, участвовал в экспедициях, встречался со множеством разных 
людей. Благодаря этим встречам рождались собирательные обра-
зы героев его будущих произведений - лесников, геологов, хлебо-
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пашцев, строителей, охотников, рыбаков. Все они кровно связаны с 
Сибирью, объединены любовью к родному краю, горячим стрем-
лением обновить и украсить его. Первая книга - сборник «Весенняя 
черемуха».  

Главным произведением всей своей жизни писатель считал 
роман "Спроси сердце свое" - о жизни фронтовиков и женщин в 
послевоенной деревне. При жизни автора роман так и не был 
опубликован, его первая часть вышла в 2002 году в коллективном 
сборнике с одноименным названием. 

Уезжая на лето из Красноярска, жил в селе Красный Завод Бо-
готольского района. Большинство произведений писателя печата-
лись в альманахах «Енисей» и «Сибирь».  

Умер Александр Степанович 17 июня 2001 года. 
В том же 2001 году Александру Степановичу было присвоено 

(посмертно) звание «Почетный гражданин города Боготола». 
23 ноября 2001 г. решением Боготольского городского Совета 

Центральной городской библиотеке было присвоено имя Алек-
сандра Ероховца. 

 
Источники:  
 
Централизованная библиотечная система города Боготола 

[Электронный ресурс] - Режим доступа :  http://cbs-
bogotol.ru/readz/1787/ 

 
Литературная карта Красноярского края [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа : https://litkarta.kraslib.ru/cgi-
bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DB
N=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%95%D1%80%D0%90
%D0%A1-319760%3C.%3E&S21FMT=ath_liter 

 
 
 
 

http://cbs-bogotol.ru/readz/1787/
http://cbs-bogotol.ru/readz/1787/
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23 марта 1952 
 

70 лет назад родилась Тамара Александровна Филипович,  
поэтесса Тюхтетского округа  

 
Родилась Тамара Александровна в Тайшет-

ском районе Иркутской области в селе Старо-
Акульшет. После окончания восьмилетней школы 
поступила в Канский библиотечный техникум.  

В 1970 году, получив диплом, по направле-
нию приехала работать в Тюхтетский район. 20 лет 
отработала в селе Зареченка, в библиотеке. 

Обучаясь заочно в Кемеровской академии 
культуры и искусства, перешла на работу в Дом культуры. 

Стихи пишет давно. Они печатались в газетах «Земля Бого-
тольская», «Боготольский курьер», «Возрождение Алдана» и мест-
ной «Голос Тюхтета».  

Пожелание поэтам  
Поэты – творческий народ:  
Собратья Музы, Лиры. 
И тот, кто на Парнас взойдёт, 
Становится кумиром. 
Пока ты только оптимист, 
Над каждой рифмой бьёшься. 
Когда стих станет свеж и чист, 
Надейся, верь – прорвёшься! 
Через года…  
Через века… 
Слова звездою засияют 
И в мире том, наверняка.  
 
Источники:  
Родник [Текст] : стихотворения / Красноярск : ООО «Поли-

граф-Аванта», 2018. - С. 283-342.  
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28 марта 1982 
 

40 лет назад родился Алексей Анатольевич Мальцев,  
воин-интернационалист 

 
Мальцев Алексей Анатольевич родился в по-

селке Верх-Тугуша Нижнеингашского района Крас-
ноярского края. Образование среднее специаль-
ное.   

12 мая 2000 года призывался Тюхтетским во-
енкоматом. Из города Красноярска был направлен 
в воинскую часть 45142, расположенную в с. 
Бобстово Еврейского автономного округа. 

С середины июля 2001 года по 2002 год служил в городе Бел-
городе Амурской области, в составе части прибыл в Чеченскую 
республику для прохождения воинской службы.  

Из воспоминаний самого Алексея: «Мы прибыли на чечен-
скую землю. На первом этаже здания аэропорта была разруха: 
здание  полуразрушено, не работало стационарное освещение, от-
сутствовала вода, канализация. Почти все стекла выбиты. От раско-
лотых еще при нанесении бомбоштурмовых ударов и артиллерий-
ского огня, в период боев за аэропорт, от бетонных перекрытий в 
воздухе висела цементная пыль, которая даже, бывало, скрипела 
на зубах. Постоянно стоял гул работающего дизеля, подававшего 
электроэнергию на передовой пункт управления. Аэропорт не ра-
ботал. 

Службу проходил в воинской части 23132 города Шали Ша-
линского района. Служил водителем автомобиля «Урал» в разве-
дывательной роте. Когда освоились с местностью, были выезды в 
город Грозный для зачистки боевиков. Попадал под обстрел ко-
лонны под городом Ханкала. Возил систему РЭБ.  

Проходил воинскую службу в Чеченской республике 10 меся-
цев. В 2002 году весна в Чечне в конце апреля - начале мая набра-



27 

ла полную свою чарующую силу. Стояли теплые, даже порой жар-
кие дни.  

День отправки домой в конце мая мне запомнился навсегда 
своим особым нравственным содержанием, отношениями в воин-
ском коллективе, моральным настроением солдат-бойцов. 

Наград не получил». 
 
Источники:   
 
Эти люди творили историю моего села [Текст] : сборник / 

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 90 - 91.
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19 апреля 1922 
 

100 лет со дня рождения Александра Филиппо-
вича Крупеника, ветерана Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. 
 

20 апреля 1932 
 

90 лет со дня рождения Евгения Сергеевича Ан-
нинского (1932 – 2009), Заслуженного учителя 
школы РФ 
 

22 апреля 1987 
 

35 лет со дня образования Совета ветеранов 
Тюхтетского округа 
 

23 апреля 1917 
 

105 лет со дня рождения Виктора Гавриловича 
Фролова, ветерана Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг. 
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19 апреля 1922 
 

100 лет со дня рождения Александра Филипповича Крупеника, 
ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 

Крупеник Александр Филиппович родился в 
деревне Алексеевка Тюхтетского района. Образо-
вание 4 класса. Рядовой, разведчик. Кавалер трех 
орденов Красной звезды. Прошел дорогами войны 
от Москвы до Берлина в составе 5-й гвардейской 
дивизии (Центральный фронт). 

С горечью вспоминает Александр Филиппович 
свое первое участие в бою. Великая Отечественная 

война уже катилась по земле Латвии, когда он, призывник сороко-
вого, в составе части прибыл с Дальнего востока к Западным гра-
ницам  страны. Здесь и пришлось необстрелянным новичкам-
сибирякам принять боевое крещение. 

Стойко защищались наши бойцы. Немало фашистов нашли 
свои могилы, но силы были неравны - пришлось отступать. И пока-
тились дни, когда жестоко огрызаясь, наши войска пядь за пядью 
отходили вглубь страны. Шел по этим опаленным войной дорогам 
и Александр, пулеметчик роты моторизованной разведки.  

Первую свою награду – орден Красной Звезды Александр по-
лучил под Курском. Домой Александр Филиппович вернулся в мае 
1946 года. Его грудь украшали три ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».  

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

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 148 - 150.         
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20 апреля 1932 
  

90 лет со дня рождения Евгения Сергеевича Аннинского (1932 – 
2009), Заслуженного учителя школы РФ 

 
Евгений Аннинский родился 20 апреля 1932 

года в деревне Боровское Тюхтетского района 
Красноярского края в семье директора сельской 
школы. С 1 сентября 1952 года - преподаватель ис-
тории, Конституции СССР и географии в школе Бе-
резовского района. С декабря 1952 по 1956 год 
проходил срочную службу в Советской армии. По-
сле армии поступил на третий курс литературного 
факультета Абаканского пединститута. В 1956 году 

Евгений Сергеевич был назначен директором школы в Скрипачах, 
сменив на посту своего отца. Также вел рисование, физкультуру и 
уроки труда, его жена - Мария Егоровна преподавала биологию в 
той же школе. 

С 1967 по 1984 год работал директором школы № 104 в по-
селке Подгорный закрытого города Красноярск-26 (ныне - ЗАТО 
Железногорск). Начиная с 1968 года он путешествует с учениками 
по родному краю. Сначала это были походы по местам боевой сла-
вы героя Гражданской войны партизана П.Е. Щетинкина, потом - 
участие в археологических экспедициях. Результатом его увлече-
ния археологией стало создание пришкольного археологического 
музея, который с 1991 года был зарегистрирован как музей на об-
щественных началах, а с 2001-го стал филиалом Музейно-
выставочного центра города Железногорска. С этого времени Евге-
ний Сергеевич работал старшим научным сотрудником МВЦ.  

В 1992 году стал инициатором, организатором и научным ру-
ководителем выездного археологического лагеря "Тепсей" для 
школьников и студентов поселка Подгорный города Железногор-
ска. 
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В последние годы своей жизни Евгений Сергеевич работал с 
петроглифами - древними наскальными изображениями. Он со-
здал каталог эстампажей, хранящихся в музее, на подготовку кото-
рого получил грант Президента Российской Федерации. В 2007 го-
ду на эти средства была издана книга "Наскальное искусство Сред-
него Енисея". 

29 декабря 2009 года Евгения Сергеевича не стало. 
Заслуги: 
1965 год - награжден значком "За активную работу с пионе-

рами". 
1975 год - вручен знак "Отличник народного просвещения". 
1986 год - вручен нагрудный знак Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры "За активную работу в об-
ществе". 

1994 год - присвоено звание "Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации". 

2002 год - признан лучшим музейным работником года в 
рамках конкурса на присуждение профессионального приза 
Управления культуры администрации Красноярского края и удо-
стоен премии "Вдохновение". 

2002 год - присвоено звание "Заслуженный педагог Красно-
ярского края". 

2002 год - на "Аллее звезд" города Железногорска открыта 
звезда в честь Аннинского Евгения Сергеевича. 

2004 год - выиграл Президентский грант на создание книги 
"Наскальное искусство Среднего Енисея". 

 
Источники: 
 
Литературная карта Красноярского края [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа : https://litkarta.kraslib.ru/cgi-
bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DB
N=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%90%D0%BD%D0%95
%D0%A1-760680%3C.%3E&S21FMT=ath_liter 

https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%90%D0%BD%D0%95%D0%A1-760680%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%90%D0%BD%D0%95%D0%A1-760680%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%90%D0%BD%D0%95%D0%A1-760680%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%90%D0%BD%D0%95%D0%A1-760680%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
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22 апреля 1987 
 

35 лет со дня образования Совета ветеранов Тюхтетского округа 
 

Совет ветеранов Тюхтетского района 
начал свою деятельность в 1987 году. Пер-
вым председателем был избран Иван Ми-
хайлович Пасов, проработавший на этом 
посту до 1994 года. С 1994 по 1998 гг. сове-
том руководил Иван Аврамович Зарецкий. С 

1998 по 2002 гг. совет возглавил Александр Филиппович Макаров. 
В 2002 году руководителем районной ветеранской организацией 
стал Анатолий Константинович Тихонов. Руководил он до 2005 го-
да. После него два года (2005-2007) на посту председателя трудил-
ся Иван Николаевич Горохович. С 2007 по 2014 года совет возглав-
ляла Валентина Константиновна Сокольчик. С октября 2014 года 
председателем была Альбина Вячеславовна Мирошниченко. С 
2019 года по настоящее время Тюхтетскую ветеранскую организа-
цию возглавляет Светлана Михайловна Пихтовникова. 

 
Источники: 

 
Тюхтетский район. Совет ветеранов [Текст] // Остаёмся в 

строю! [Текст] : к 25-летию Красноярского краевого совета ветера-
нов. - Красноярск : ИД "Класс плюс", 2012. - С. 320 – 322. 
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23 апреля 1917 
 

105 лет со дня рождения Виктора Гавриловича Фролова,  
ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Фролов Виктор Гаврилович родился 23 апреля 
1917 года в с. Тюхтет. Образование 6 классов. При-
зван в Красную Армию 26 июня 1941 года Тюхтет-
ским РВК. На фронте с октября по декабрь 1941 го-
да. Рядовой, стрелок. Уволен в декабре 1941 года 
по ранению.  

Первое боевое задание солдат Фролов вы-
полнил с честью. Не повезло ему на полях Смолен-

щины. Разрывом снаряда переломало ногу, тяжело контузило. Но 
и после демобилизации Виктор Гаврилович не перестает считать 
себя солдатом. День Победы - его любимый праздник. В этот день 
он всегда надевал свои боевые награды в память о минувших днях.  

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

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 350 - 352.     
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1 мая 1932   90 лет назад родилась Екатерина Мироновна Ку-
ликова, пережившая Великую Отечественную 
войну 1941 – 1945 гг. в детском возрасте  
 

8 мая 1932 
 

90 лет со дня рождения Розалии Николаевны 
Ситник, пережившей Великую Отечественную 
войну 1941 – 1945 гг. в детском возрасте  
 

16 мая 1907 
 

115 лет со дня рождения Степана Илларионовича 
Тарасенко, ветерана Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.  
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1 мая 1932 
 

90 лет назад родилась Екатерина Мироновна Куликова,  
пережившая Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.  

в детском возрасте  
 

Куликова Екатерина Мироновна родилась в 
деревне Евгеньевка Тюхтетского района, закон-
чила 7 классов. Училась хорошо.  

- Работала день и ночь. День вязали снопы, 
ночью молотили. Поспишь прямо в соломе, как 
поросенок, чтобы начать косить утром, до сол-
нышка, пока трава не колется. Руки голые, ноги 
голые, чуток отдохнешь – опять дотемна косишь.  

По 60 соток выкашивали за день. Вот так работали за 300 
граммов овсяного хлеба. А в ночь бригадир привезет чашку кар-
тошки и пол-литра молока без хлеба.  

Сеяли вручную. Насыплешь ведро семян в мешок, подни-
мешь на плечи, встанешь в ряд с подругами и идешь, как солдат в 
атаку. А платили нам по две копейки за трудодень и 100 граммов 
отходов давали.  

За отчетный год я заработала 30 кг отходов и три рубля денег. 
Но Бог давал силы. А ведь были молоды. Еще находили силы после 
работы идти на вечерку. В животе щавель булькает, как вода в бу-
тылке. А мы ничего, танцуем босиком под балалайку.  

А утром в 7 часов  уже на работе, и до захода солнца  в поле.  
 
Источники: 
 
Эти люди творили историю моего села [Текст] : сборник / 

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 75.  
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8 мая 1932 
 

90 лет со дня рождения Розалии Николаевны Ситник,  
пережившей Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.  

в детском возрасте  
 

Родилась Розалия Николаевна в Старом 
Кандате. Именно там, в возрасте девяти лет, и 
застала война девочку.  

Трудно было семье: отец умер, старший 
брат ушёл на фронт, а дома мама и трое ребя-
тишек. Время было голодное, а природа, как 

на зло, не давала урожая: ни картофеля, ни ржи… Жили впрого-
лодь, но работали не щадя себя. Маленькая Роза наравне со всеми 
полола хлеба, работала на колхозных полях. Да и дома помогала 
матери по хозяйству: косила сено вместе с сестрой и братом, зи-
мой вывозила на саночках солому для коровы, которую семья, как 
бы трудно не было, но держала.  

Осенью, когда с полей всё было убрано, на семью выдавали 
2-3 кг. ржи. И этот день был праздником, ведь мама из ржаной му-
ки и картофеля делала лепёшки – самое любимое лакомство в то 
время для детей. 

 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов Розалии Николаевны 

Ситник 
 
Фото из семейного альбома Розалии Николаевны Ситник 
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16 мая 1907 
 

115 лет со дня рождения Степана Илларионовича Тарасенко,  
ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

 
Тарасенко Степан Илларионович родился в 

крестьянской семье в 1907 году в деревне Вершин-
ка Красинского сельсовета Тюхтетского района. 
Образование 4 класса. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. Демобилизовался в 
1944 году. 

Его судьба близка судьбе каждого участника 
Великой Отечественной войны. Простой сельский 

мужчина в первые дни войны покинул свой таежный край и вместе 
с земляками отбыл на защиту Отечества. 

Боевое крещение принял рядовой Тарасенко под Москвой у 
станции Уваровка, что на границе со Смоленщиной. 

С тяжелейшими боями прошел сибиряк Тарасенко по вы-
жженной земле центральной России до Дона. В день, когда, про-
рвав оборону противника, полк с боями пошёл на запад, его, оглу-
шенного, тяжело раненного, отправили в госпиталь города Сверд-
ловска. После длительного лечения, по заключению врачей, был 
комиссован из армии в январе 1944 года. 

Возвратившись в родную Вершинку, Степан Илларионович 
полтора десятка лет отработал на земле колхоза имени Ленина 
животноводом, а несколько позже – председателем этого колхоза. 

Его заслуги перед Отечеством отмечены медалями «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной войны» и «За отвагу». 

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

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 337 - 338.     
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1 июня 2012 
 

10 лет со дня образования детского клуба «По-
чемучки» при Верх-Четской поселенческой биб-
лиотеке № 14 
 

10 июня 1942 
 

80 лет со дня рождения Леонида Ивановича 
Жилина, комбайнера колхоза имени Кирова, 
победителя соревнования среди комбайнеров 
района 1985 года  
 

20 июня 1927  
 

95 лет со дня рождения Марии Фёдоровны Ше-
шуковой, пережившей Великую Отечественную 
войну 1941 – 1945 гг. в детском возрасте  
 

24 июня 2012 
 

10 лет со дня открытия мемориальной доски 
Сергею Викторовичу Кондратьеву, композитору  
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1 июня 2012 
 

10 лет со дня образования детского клуба «Почемучки»  
при Верх-Четской поселенческой библиотеке № 14 

 
1 июня 2012 года был основан клуб 

«Почемучки» на базе поселенческой биб-
лиотеки № 14 для детей от 7 до 14 лет. 

Заседания клуба построены так, чтобы 
дети именно через игру познавали что-то 
новое, неизвестное для них. На заседаниях 

клуба ребята ведут поисковую работу на поставленные перед ними 
вопросы, пользуясь различными книгами и журналами. Постоян-
ное общение друг с другом, совместная творческая работа помо-
гают юным членам клуба отвечать на все свои детские «почему?». 
От этого встречи приобретают оживлённость и значимость. 

В работе клуба большой акцент делается на работу с книгой. 
Чтобы читатели шли в библиотеку, их надо приучать к этому с дет-
ских лет, прививать любовь к книге, учить работать с книгой. По-
этому большая часть заседаний посвящается работе с книгой. Не 
обходится без игры: чтение вслух сопровождается игрой с игруш-
ками - героями книг. Дети не только слушают, что им читают, но 
могут подержать в руках любимых героев книг, поиграть с ними. 
Именно так ребята развивают своё творчество, на ходу придумы-
вая игровые ситуации с героями и проигрывая их. 

С каждым годом работа в клубе «Почемучки» становится ин-
тересней как для ребят, так и для библиотекаря. 

 
 
Источники: 
 
Светлана Наумова, п. Верх-Четск 
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10 июня 1942 
 

80 лет со дня рождения Леонида Ивановича Жилина,  
комбайнера колхоза имени Кирова, победителя соревнования 

среди комбайнеров района 1985 года 
 

Родился Жилин Леонид Иванович в д. Мель-
ничное Тюхтетского района в 1942 году. С малых лет 
он помогал отцу, потом прошел курсы трактористов, 
трудился в д. Мельничное на комбайне, тракторе. 
После, когда из деревни стали уезжать жители и за-
крыли школу, семья переехала в с. Лазарево. С 1976 
года по 2002 год Леонид Иванович трудился в кол-
хозе им. Кирова. Молодой, неопытный, он старался 

работать на совесть, как учил его отец, который всегда ему гово-
рил, что нужно любить землю так, чтоб она чувствовала тебя, отно-
ситься к ней с любовью, как к матери родной, тогда она будет от-
давать тем же добрым и хорошим урожаем. И с этими словами он 
шёл по жизни.  

Он работал на любой работе с отдачей честно и добросовест-
но. На «кировце» пахал землю, на «белорусе» заготавливал сено 
для колхоза и косил людям. На ферме был раздатчиком корма для 
скота. Развозил в зимнее время воду для людей.  

Домашним хозяйством занималась жена, хотя тоже работала 
дояркой, дети ей помогали, их было семеро, старшие следили за 
младшими.  

Из интервью Леонида Ивановича Жилина корреспонденту га-
зеты «Путь Октября» 24 июля 1986 года: 

«Работая на комбайне, я, при обязательстве убрать 200 гекта-
ров и намолотить 2300 центнеров хлеба, убрал 218 гектаров хле-
бов и выдал из бункера 3161 центнер зерна. Горжусь, что вошел в 
тройку призеров-победителей соревнования среди комбайнеров 
колхоза имени Кирова.  
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Убирать хлеб нелегко, но интересно и почетно. Почему я все-
гда добиваюсь высоких намолотов? Потому что тщательно готовлю 
комбайн к жатве, а в период ее, не считаясь с личным временем, 
не покидаю поле. Тут, конечно, нужна определенная выносливость 
и сноровка. Но я уже не одну страду за штурвалом комбайна, по-
этому давно привык к этой работе».  

 
Источники: 
 
Газета «Путь Октября» от 24 июля 1986 года 
 
 

20 июня 1927  
 

95 лет со дня рождения Марии Фёдоровны Шешуковой,  
пережившей Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг. 

в детском возрасте 
 

Бирилюсский район, деревня Бычки. Дети войны. Так назы-
вали всех тех, кто родился в военное время и тех, кто ещё был 
детьми. А Марии Фёдоровне было всего 14 лет. Отец ушёл на 
фронт, а у матери, которая работала в колхозе, на руках 6 ребяти-
шек (три мальчика и три девочки). Трудное было время, продукты 
выдавали по карточкам. И пришлось Марии Фёдоровне вместе с 
братьями и сёстрами идти на валку леса, пилить дрова, а летом ра-
ботать на полях, чтобы заработать зерна для выживания.  

Но не сломила тяжёлая година девушку. Выросла, вышла за-
муж и уехала с мужем в поселок Верх-Четск Тюхтетского района, 
родила шестерых детей. Мария Фёдоровна награждена медалями 
первой и второй степени «Мать-героиня». 

 
Источники: 
Записано Светланой Наумовой со слов Марии Фёдоровны 

Шешуковой 
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24 июня 2012 
 

10 лет со дня открытия мемориальной доски 
Сергею Викторовичу Кондратьеву, композитору  

 
Адрес и время установки: с. Тюхтет, ул. 

Советская, 12. 24 июня 2012 г. 
Автор: А. Роговой 
Текст: «Член Союза композиторов Рос-

сии по секции композиторов-любителей при 
научно-методическом центре народного 

творчества и культурно-просветительной работы Сергей Кондрать-
ев.  

                             Хочу, вдыхая аромат сосновый, 
                             Я песней славить свой родной Тюхтет.  
                             И каждым утром, день встречая новый, 
                             Твердить, что в мире лучше места нет. 

 
10.02.1950 - 14.04.2004» 

 
Источники: 
 
Арбузова, Елена. Молодость - время дерзаний [Текст] / Е. Ар-

бузова // Голос Тюхтета. - 2012. - N 26. - С. 5. 
 
Мемориальные доски Красноярья [Электронный ресурс] - 

Режим доступа : 
https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/tuhtetsky/names/ko
ndratev_s_v.html 
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1 июля 1927 95 лет со дня рождения Нины Егоровны Стре-
мужевской, пережившей Великую Отечествен-
ную войну 1941 – 1945 гг. в детском возрасте 
 

15 июля 1922 
 

100 лет со дня рождения Антонины Савельевны 
Никулёнок (1922 – 2014), ветерана Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
 

15 июля 1932 
 

90 лет со дня рождения Марии Егоровны Исае-
вой, труженицы тыла в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. 
 

20 июля 1927 
 

95 лет со дня рождения Антона Станиславовича 
Яблонского (1927 – 1996), бригадира колхоза 
«Прожектор», Кавалера ордена «Знак Почёта» 
(1971) 
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1 июля 1927 
 

95 лет со дня рождения Нины Егоровны Стремужевской,  
труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг. 
 

Стремужевская Нина Егоровна родилась в 
деревне Вершинка Тюхтетского района.  

Сибирский климат действительно суровый, 
поэтому люди тут приобретают стойкость, муже-
ственность. Они закалены зимней стужей, лет-
ним зноем и физическим трудом.  

Нина Егоровна пошла работать с 11 лет. Еще 
до войны загребала сено, работали и день, и 

ночь. В 1940 – 1945 гг. работала поваром, а после войны пошла па-
хать, сеять на конях. В семье у родителей было семь детей. Так как 
есть было нечего, собирали траву, а чтобы заработать на продукты 
ходили ткать, прясть, вязать.  

Нина Егоровна окончила 4 класса. Семья была бедная, даже 
на плечи надеть было нечего, одна фуфайка на всех.  

Родители Нины Егоровны приехали с Белоруссии, жили у ма-
миной матери, а потом построили дом.  

Замуж вышла в 21 год, воспитала троих детей. Всю жизнь 
проработала в колхозе «Красный переселенец» (д. Вершинка) Кра-
синского сельского поселения. 

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

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 76 - 77.
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15 июля 1922 
 

100 лет со дня рождения Антонины Савельевны Никулёнок (1922 
– 2014), ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
 Антонина Савельевна родилась в селе Лаза-

рево 15 июля 1922 года. Из крестьян. Окончила 7 
классов. До войны работала продавцом, изба-
чом. А во время войны по путевке РК ВЛКСМ 
назначили девушку начальником паспортного 
стола в Тюхтетское НКВД.  

В марте 1943 года направили ее в освобож-
денные районы Украины. Шесть девчат, шесть 

комсомолок, ехали из Сибири для оказания помощи населению, 
но после первой бомбежки их осталось две. Не доезжая до Сара-
това, состав был разбит вражеской авиацией. Трупы, смерть - рас-
терялись девчата. Что делать? Как быть? Вот тут к ним подошел ка-
питан. Узнав в чем дело, забрал к себе. Так Антонина попала в 731 
отдельный стрелковый батальон Первого Украинского фронта. Чи-
стила и подносила снаряды, научилась перевязывать раненых, вы-
носила их с поля боя. Больше года воевала Тоня. Может, и дальше 
шла бы со своим батальоном, но сильно контузило ее в одном из 
боев, и она - в военно-полевом госпитале. Там и дошла весть о 
награждении ее медалью "За боевые заслуги". Поправившись, 
приняла паспортный стол второго отделения милиции г. Винницы, 
затем переехала в с. Лазарево Тюхтетского района вместе с супру-
гом.  

Воспитали пятерых детей. Знали её в селе, как скромную чест-
ную труженицу. Долгие годы она проработала в сельской библио-
теке. По окончанию войны собирали сведения о погибших сельча-
нах и пришедших домой. Из села ушло 48 человек, а вернулось 27. 
Был оформлен стенд «Никто не забыт – ни что не забыто» с фото-
графиями погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.  
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В 50-х годах фонд библиотеки стал постепенно увеличиваться 
по всем отраслям знаний. Стали получать посылки книг из г. Крас-
ноярска. В 1960-х годах фонд составлял около 300 экземпляров по 
разным отраслям знаний. В этот период на библиотеку была воз-
ложена большая работа по пропаганде всех съездов КПСС, полити-
ческой, сельскохозяйственной литературы. Особенно труды В. И. 
Ленина и других политических деятелей. Была организована рабо-
та книгоношей, создан совет библиотеки. Книжные передвижки на 
животноводческой ферме, в тракторно-ремонтной мастерской. В 
весенне-осенний период на полевых станах читали сводки о 
соцсоревнованиях, а также информацию о передовом опыте из 
других областей и краёв.  

В 1970 году фонд библиотеки увеличился до тысячи экземпля-
ров. Из бибколлектора регулярно поступали посылки с литерату-
рой. Большая организационная работа проводилась с детьми. Был 
создан клуб «Книжкина больница». Привлекал к себе внимание 
стенд «Владимир Ильич Ленин». Яркостью и многокрасочностью 
отличался коллаж, составленный из вырезок газет и журналов, по-
казывающий человека труда на его рабочем месте. Иллюстрирова-
лось разнообразие профессий. Там можно было увидеть фотогра-
фии передовиков колхозного производства. Живым продолжени-
ем служил небольшой стенд «Учись учиться», который учил ребят 
умению работать с книгой. Регулярно вывешивалась газета «Пио-
нерская правда». В этой газете умные советы, портреты любимых 
героев, новости страны Пионерии помогали школьникам учиться, 
воспитывать в себе гражданина Советов.  

В то время работа библиотекаря была очень ответственной. 
Нужен был 100 % охват населения чтением. В библиотеке было 6 
передвижек. Это ближние населённые пункты: д. Минеевка, сви-
ноферма, д. Мельничное, животноводческая ферма, МТС, д. Пуза-
ново.  

Лазаревская библиотека в период с 1960 по 1972 год была на 
хорошем счету в районе по читаемости и посещаемости благодаря 
Антонине Савельевне и старшему методисту Шнаревич Елене Гри-
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горьевне, которая была очень требовательна ко всем библиотека-
рям района в отчётности. Рабочего инвентаря в библиотеке хоро-
шего не было. Были книжные полки, два стола – один рабочий, 
другой для читателей. Рабочий день начинался с 9 часов утра до 12 
дня и с 18 часов вечера до 22 часов ночи. Клуб не работал в виду 
отсутствия топлива. Помещение библиотеки отапливалось один 
раз в сутки. В период сезонных работ – посевную, уборочную биб-
лиотека работала в вечернее время. Вся агитационная работа ве-
лась в дневное время на полях у посевных и уборочных агрегатов. 
Рабочих комбайнов было более 10 штук по колхозу. Для передо-
вых механизаторов, перевыполнивших норму при уборке урожая, 
информация помещалась на доске показателей, а далее сводка 
давалась в районную газету. В 1960 – 1965 гг. зарплата была при-
мерно 52 рубля. К 1969 г. увеличили до 64 рублей.  

Антонина Савельевна награждалась в разные периоды работы 
Почётными грамотами за высокие показатели в соцсоревнованиях, 
за долголетний труд на культурной ниве и пропаганду материалов 
ХХIV съезда КПСС, за активное участие в смотрах художественной 
самодеятельности. Она работала с полной отдачей сил и девизом 
по жизни: «Очаг культуры должен быть всегда на высоте». 

Умерла Антонина Савельевна 17 августа 2014 года, похоронена 
в с. Лазарево. 

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

ется 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: Полис, 
2005. – С. 235-238. 
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15 июля 1932 
 

90 лет со дня рождения Марии Егоровны Исаевой, пережившей 
Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг. 

в детском возрасте 
 
Родилась Мария Егоровна в деревне Боготолке Тюхтетского 

района, недалеко от Чульска. Когда пришла война, Марии было 
всего 8 лет, но она наравне со взрослыми работала, не жалея своих 
детских сил, в колхозе, который находился между Чиндатом и Ка-
расями. Делала всё: копала картошку, косила сено для колхозных 
коров, помогала сеять и убирать хлеб. Не на кого было надеяться: 
мужчины ушли на фронт, немощные старики могли помочь только 
словом. Все тяготы жизни легли на женские и детские плечи. 

Но ничто не сломило дух маленькой Марии за годы войны. 
Выросла, вышла замуж и осталась человеком с огромным чувством 
юмора.  

 
Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов Марии Егоровны Иса-

евой 
 
 

20 июля 1927 
 

95 лет со дня рождения Антона Станиславовича  
Яблонского (1927 – 1996), бригадира колхоза «Прожектор»,  

Кавалера ордена «Знак Почёта» (1971) 
 
Родился Антон Станиславович 20 июля 1927 года в деревне 

Ярлыковке Тюхтетского района. Трудовую деятельность начал с 
детских лет. Работал трактористом, в 1961 году, за достижение вы-
соких показателей по производству и заготовкам продуктов сель-
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ского хозяйства, был награждён Почетной грамотой Красноярского 
краевого Совета депутатов трудящихся. В 1965 году 
за хорошую работу на протяжении ряда лет, дисци-
плинированность и высокую активность в произ-
водственной и общественной жизни, высокие про-
изводственные показатели, постановлением бюро 
Боготольского райкома КПСС и исполкома райсове-
та депутатов трудящихся Яблонский Антон Стани-
славович был награждён Почётной грамотой и за-
несён в районную «Книгу Почёта».  

Ярлыковская бригада колхоза «Прожектор» являлась одной 
из лучших в хозяйстве. Все полевые работы выполнялись в лучшие 
агротехнические сроки. Это обеспечивалось тем, что в бригаде бы-
ли подобраны квалифицированные кадры механизаторов, они по-
хозяйски, бережно относились к технике. В уборочную страду 1970 
года ярлыковцы вырастили самый высокий урожай по колхозу. В 
этом была большая заслуга бригадира Антона Станиславовича Яб-
лонского. В своей деятельности он основное внимание уделял ра-
боте с людьми. Колхозники прислушивались к каждому слову бри-
гадира, уважали его и ценили как руководителя.  

За свой труд в 1971 году А.С. Яблонский был награждён ор-
деном «Знак Почёта». Он был «Ветераном сельскохозяйственного 
труда», за безупречный и добросовестный труд получал Благодар-
ственные письма от Красноярской краевой администрации и от 
Правления колхоза «Труженик». 

Умер 18 июля 1996 года, похоронен на кладбище в д. Ярлы-
ковке. 

 
Источники: 
 
Сведения составлены Ниной Егоровой по документам, 

предоставленным близкими родственниками Антона Станиславо-
вича Яблонского 
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10 августа 1917 
 

105 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Про-
хорова (1917 – 1961), ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 гг.,  Кавалера ордена 
Славы  
 

12 августа 1912 
 

110 лет со дня рождения Владимира Ильича Ми-
ханошина (1912 – 1983), ветерана Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 гг. 
 

26 августа 1917 
 

105 лет со дня рождения Ивана Артемьевича 
Жилина (1917 – 1990), ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 гг. 
 

27 августа 1922 
 

100 лет со дня рождения Людмилы Федотовны 
Батовой, ветерана Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 гг. 
 

28 августа 1907 
 

115 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича 
Шишлова (1907 – 1989), ветерана Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 гг. 
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10 августа 1917 
 

105 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Прохорова (1917 – 
1961), ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.,  

Кавалера ордена Славы  
 

Илья Иосифович Прохоров родился 10 августа 
1917 года в селе Зареченка Тюхтетского района 
Красноярского края. Получил начальное образова-
ние, работал в колхозе.  

В 1938 году был призван в Красную Армию. 
Службу проходил на Дальнем Востоке. На фронте в 
Великую Отечественную войну с июля 1941 года.  

Командир минометного расчета 258-го стрел-
кового полка (140-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Белорусский 
фронт) сержант Илья Прохоров вместе с подчиненными 21 ноября 
1943 года в боях у населенного пункта Защебье (Белоруссия) уни-
чтожил свыше 10 солдат, подавил 4 пулемета. 18 декабря 1943 го-
да был награжден орденом Славы 3-й степени.  

К осени 1944 года Илья Прохоров воевал в составе 823-го 
стрелкового полка 302-й стрелковой дивизии, был разведчиком-
наблюдателем минометной батареи.  

Во время наступательных боев с 12 по 21 января 1945 года, в 
районе города Буско-Здруй (Польша), сержант Прохоров все время 
находился на наблюдательном пункте батареи и выявлял огневые 
средства противника. По его целям наносились минометные уда-
ры. 14 января при отражении контратаки врага у населенного 
пункта Колесы (Польша) лично огнем из автомата уничтожил около 
10 гитлеровцев. 7 февраля 1945 года награжден повторно орденом 
Славы 3-й степени. 31 марта 1956 года за мужество и отвагу, про-
явленные в боях в Польше, Илья Иосифович Прохоров был перена-
гражден орденом Славы 1-й степени.  

В апреле 1945 года в бою за населенные пункты Судков, Блу-
дов и Клопино (Чехия) скрытно подобрался к траншеям противни-
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ка и гранатами забросал сопротивлявшихся гитлеровцев, обеспе-
чив тем самым успешное продвижение подразделения. Последней 
операцией, в которой участвовал сержант Прохоров, стала Праж-
ская операция. 10 июня 1945 года награжден орденом Славы 2-й 
степени.  

В 1946 году Илья Прохоров уволен в запас, вернулся на роди-
ну. Жил в селе Зареченка Тюхтетского района Красноярского края, 
работал в колхозе. Умер 30 июля 1961 года.  

Полный кавалер ордена Славы. Награжден медалями, в том 
числе медалью «За отвагу».  

Одна из улиц села Зареченка носит имя прославленного зем-
ляка Прохорова Ильи Иосифовича.  

 
Источники:  
 
Помним и гордимся [открытие мемориального знака полно-

му кавалеру ордена Славы Илье Иосифовичу Прохорову] // Голос 
Тюхтета. - 2015. - N 21. – С. 3. 

 
Полные кавалеры ордена Славы [Электронный ресурс] : крат-

кий биографический словарь // Министерство обороны Российской 
федерации. - Режим доступа: 
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11
541465@morfHeroes 
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12 августа 1912 
 

110 лет со дня рождения Владимира Ильича Миханошина (1912 – 
1983), ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Родился Владимир Ильич 12 августа 1912 года 

в крестьянской семье в селе Лазарево Тюхтетского 
района. С малых лет имел тягу к земле, уж больно 
нравилась она ему ранней весной, когда всё тяну-
лось к жизни. Потому-то с малых лет он был пре-
красным помощником отца в поле.  

Потом была армия. Затем война. Эта един-
ственная отлучка из села, от землицы для молодо-

го сибиряка была долгой - с начала и до самого конца войны. Сол-
датские ноги в кирзовых сапогах истоптали не одну сотню фронто-
вых изъезженных дорог от Орла до Берлина. Яростные схватки с 
врагом слились в памяти фронтовика с нескончаемым грохотом 
артиллерии, воем авиабомб, скрежетом гусениц, стрекотом пуле-
мётных и автоматных очередей. Не сосчитать, сколько боёв было 
во фронтовой биографии солдата - артиллериста Миханошина. «У 
воевавших нередко спрашивают о самом памятном дне войны - 
говорит Владимир Ильич. - Да, немало их было - тяжких и тревож-
ных, горьких и радостных, потребовавших величайшего напряже-
ния сил, воли. Многие памятны, многие дороги.  

Никогда не забуду бои за Орёл. Лето 1943 года. Батарея наша 
заняла огневую позицию на краю ржаного поля. Рыли окопы. А 
рожь стояла спелая, высокая, звонкая, с тёплым налитым колосом. 
Срубили мы, артиллеристы осиротелую рожь, а у самих слезы на 
глазах.  Эх, думалось, не с пушкой - с косой бы сюда. Пекло солнце, 
и вот - вот должно было осыпаться зерно. А посыпались немецкие 
снаряды. Потом пошли вражеские танки по полю, по хлебу... Мно-
го танков - большие, приземистые. "Тигры" приближались. Батарея 
молчала, нам приказано было подпустить их на четверть километ-
ра и лишь тогда открыть огонь бронебойными, ждали, подпускали, 
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насколько выдержки хватит: на триста, на двести метров. Били по-
чти в упор, как бешеного зверя, рядом падали друзья. Атака за-
хлебнулась, немцы не прошли. На поле дымилась рожь, догорали 
вражеские машины. Видимость ухудшалась, запахло гарью. Вдруг 
слышим: «Танки с фронта, орудия к бою!" Злобно рыча, ползут 
"тигры" с лобастыми башнями. Подминают неубранные хлеба, и, 
кажется, что неотвратимо надвигаются на наши позиции. Одно-
временно рявкнули жерла пушек их и наших. Откуда-то ударили 
миномёты. С высоты на батарею свалились бомбы. Застонало по-
ле. А танки прут и прут, и как будто конца им не будет, смешался 
день с ночью. Дым, гарь, смрад, дышать стало нечем, но мы высто-
яли и победили». В награду медаль "За боевые заслуги".  

Потом снова бои, бои. Участвовал Владимир Ильич в освобож-
дении Украины, Белоруссии, Польши, а затем в числе первых во-
шёл в Германию, штурмовал Рейхстаг. Победу он встретил в Бер-
лине. Родина высоко отметила его ратные подвиги - он имеет мно-
го наград. Дороже всего для него медаль "За боевые заслуги" и 
орден Красной Звезды, каждая награда - это гордость и радость 
всей семьи.  

Демобилизовался сибиряк Владимир Миханошин в ноябре со-
рок пятого. Ехал он из Берлина, и его взору предстали каменные 
скелеты городов, пепелища деревень, изуродованная, изрытая, 
израненная снарядами прошедшей войны земля родная. Осмот-
релся – кругом разруха, много натворила война бед, работы всем 
под завязку.  

Умер Владимир Ильич 6 августа 1983 года. Похоронен в селе 
Лазарево. 

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

ется 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: Полис, 
2005. –  С. 216 - 218. 
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26 августа 1917 
 

105 лет со дня рождения Ивана Артемьевича Жилина (1917 – 
1990), ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Иван Артемьевич Жилин родился 26 августа 

1917 года. В семье был старшим. На плечи мо-
лодого парня легла забота о воспитании млад-
ших братьев! Рано пришлось пойти на работу, 
чтобы помочь отцу прокормить большую се-
мью. Иногда, придя домой после трудового 
дня, он видел устремленные на него глаза го-
лодных ребятишек. Иван не мог выдержать 
этой пытки. Нанимался на любую работу, лишь 

бы поднять на ноги братишек.  
Легче стало семье Жилиных когда началась коллективизации. 

Отец подал заявление в колхоз. Его приняли. Подросли младшие 
дети. В 1937 году оканчивает курсы трактористов, после чего рабо-
тает в колхозе "Красное Знамя". В 1940 году он переезжает в 
Мельничное.  

Тревожное, неспокойное было то время... 41 год. Год ожесто-
ченных боев с вооруженными до зубов, фашистами горечь отступ-
ления, потери боевых товарищей. "До сих пор не могу забыть - с 
грустью вспоминает Иван Артемьевич, - глаза женщин в тех дерев-
нях и городах, которые сдавали. Они стояли на обочине дорог, 
молча, протягивая нам краюхи хлеба, делились картошкой. Ни од-
на из них не говорила ни слова, но нам стыдно было смотреть им в 
глаза. Мы чувствовали так и хотят крикнуть: "На кого вы нас остав-
ляете, почему не защищаете наших детей?».  

Но не только горечь отступлений пришлось испытать молодому 
солдату. В 1942 году Иван участвовал в битве за Смоленск. Битва 
под Орлом была последней битвой для Ивана Артемьевича. В 
тридцати километрах от Орла, отражая натиск фашистов, он был 
ранен. "Когда я открыл глаза - то первое, что увидел, было тёмное 
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небо». Солнце закрывал пожар. Дымилась земля, горели подбитые 
танки. Стояла тишина. Мне даже показалось, что я потерял слух. 
Вдруг услышал торопливые шаги. Подумалось: не немцы ли? Тогда 
плен. Но увидел приближавшихся санитаров. Нервы сдали, я поте-
рял сознание. Очнулся уже в госпитале".  

Десять месяцев врачи боролись за жизнь солдата. Молодой ор-
ганизм победил. Иван встал на ноги. Но вернуться на фронт он уже 
не мог. По состоянию здоровья его комиссовали. Тяжело было 
возвращаться в родные места, ведь война ещё не кончилась. Вер-
нувшись в колхоз, Иван узнал, что многие земляки уже никогда не 
придут в родные дома. Не увидит он и брата Владимира - пропал 
без вести. Опустились руки, хотелось опять на фронт, мстить за 
брата, за друзей, но надо было кому - то поднимать колхоз, народ-
ное хозяйство.  

Мужчин - механизаторов почти не было, трактористами рабо-
тали девушки. «До сих пор помню молодых девчат - трактористок: 
Марусю Шабанову, Тамару Антонову, Ольгу Савину. Девушки бук-
вально не сходили с тракторов, не жаловались на трудности, они 
хорошо понимали, что хлеб нужно растить, помогать фронту». 
Иван принял трактор, тяжело пришлось: обучал своему ремеслу 
молодёжь, с трудом доставал запчасти, да и раны давали о себе 
знать, одним словом трудился с утра до ночи, неделями не прихо-
дил домой с полевого стана, 218 гектаров зяби давал за сезон.  

О том, как трудился Иван Артемьевич, говорят его медали: "За 
освоение целины", "За доблестный труд" в ознаменование 100 – 
летия со дня рождения В. И. Ленина. 

Умер Иван Артемьевич 22 февраля 1990 года. Похоронен в селе 
Лазарево. 

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

ется 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: Полис, 
2005. –  С. 108 – 109. 
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27 августа 1922 
 

100 лет со дня рождения Людмилы Федотовны Батовой,  
ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Родилась Людмила Федотовна 27 августа 1922 

года в Марийской АССР. В свои неполные девятна-
дцать лет девушка в совершенстве познала про-
фессию телефонистки. Молодость, комсомольский 
задор звали к новым познаниям. Не отставая от 
своих сверстников - ребят, вступают девушки в 
кружок по изучению военного дела. Не могли они 
знать тогда, какую пользу принесёт впоследствии 

это их неуёмное увлечение.  
В грозный 1941 год, в числе других подруг – добровольцев, 

оказывается Людмила Юдина мобилизованной на фронт. Сборный 
пункт в Йошкар-Оле. Действующая часть в Подмосковье и учёба, 
учёба военному делу. Обстановка требовала быстроты, оператив-
ности действий. Враг стоял у ворот столицы. Как и тысячи наших 
воинов, девушка давала клятву - умереть, но не допустить захват-
чиков к Москве.  

В войсках противовоздушной обороны на позициях в городе 
Ногинске заняла место в строю старшая прожекториста Людмила 
Юдина. Суровые годы войны. Потребовалась бы повесть, чтобы 
описать те испытания, которые выпали на долю её поколения. С 
уверенностью сейчас можно сказать лишь одно: фашистские 
недруги сломали впервые свои хищные зубы на подступах к 
Москве. Была в том и малая доля заслуг молодого бойца Юдиной. 
Родина засвидетельствовала это первой боевой наградой - меда-
лью "За оборону Москвы".  

Шагая по фронтовым дорогам, Людмила побывала в освобож-
дённой Риге. И здесь бдительное несение воздушной патрульной 
службы.  
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Только в августе сорок пятого вернулась Людмила Федотовна к 
мирному труду. Здесь, в селе Лазарево, обрела семья Батовых вто-
рую Родину. В течение пяти лет работала телятницей, пока ей не 
доверили обслуживание в сфере торговли.  

К боевым наградам Людмилы Федотовны прибавились Ленин-
ская юбилейная медаль и орден «Знак Почета» за безупречный 
долгий труд. 

8 июня 1995 года Людмилу Федотовну увезли в Красноярский 
дом-интернат № 2. Дальнейшая судьба неизвестна. 

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

ется 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: Полис, 
2005. –  С. 29 – 30. 

 
 

28 августа 1907 
 

115 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Шишлова (1907 – 
1989), ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

   

Шишлов Дмитрий Фёдорович родился в д. 
Красная степь Тюхтетского района. Образование 2 
класса. На войне с 1941 по 1943 год. Рядовой 178 
кавалерийского полка. Семьдесят дней и ночей в 
непрерывных боях, в студеные холода зимы сорок 
второго – сорок третьего годов, где неделями негде 
было обогреться, громил он вместе с кавалериста-
ми проклятую немчуру волжской твердыни. Двена-

дцать раз из рук в руки переходил Мамаев курган. Для Дмитрия 
Федоровича он был финальным, последним фронтовым боем. 
Здесь он был ранен в руку и ногу. С поля боя вынесли его фронто-
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вые друзья совершенно безнадежным: перебит позвоночник, не 
сосчитать осколочных отметин, контузия. 

В родную Красную степь вернулся он на третий год войны. 
Тринадцать наград на груди Дмитрия Фёдоровича, Ордена Славы 
1-й и 2-й степени, медали «За отвагу».  

В деревне старики, женщины да дети – избрали председате-
лем. Понял: не до покоя. Работал с седла – к костылям, от костылей 
– к седлу. Скрипел зубами, когда нестерпимая боль разламывала 
позвоночник. Но держался, пока не сменили его на ответственном 
посту. Переехал в Тюхтет, где работал на колхозной пасеке. Вырас-
тил восемь детей. 

Умер 29 января 1989 года, похоронен в Тюхтете. 
 
Источники:  
 
Ложкина, Валентина. Мы пришли живыми… [Текст] : посвя-

щается 60-летию Великой Победы / В. Ложкина. - Красноярск: По-
лис, 2005. – С. 363 - 364.      
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1 сентября 1922 100 лет со дня образования Красинской школы 
(1922 – 2020) 
 

1 сентября 1937 
 

85 лет со дня образования Тюхтетской средней 
общеобразовательной школы № 1 
 

14 сентября 1962 
 

60 лет назад родилась Елена Тимофеевна Хац-
кевич, поэтесса Тюхтетского округа  
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1 сентября 1922 
 

100 лет со дня образования Красинской школы (1922 – 2020) 
 

1 сентября 1922 года ребятишки села 
Красинка пошли в школу учиться грамоте. 
Школа – это главная ступень в жизни каждо-
го человека. Она формирует характер, учит 
нас правильно относиться к окружающему 
миру.  

Все учащиеся – дети колхозников. С каждым годом увеличи-
валась численность жителей деревни.   

1 сентября 1987 года школу перевели в 
новое кирпичное здание. На тот момент 
насчитывалось 104 учащихся. Школьная 
жизнь была насыщенной. Действовали пио-
нерская, комсомольская организации, а 
также было октябрятское звено. Каждый 
класс (отряд) носил название имени пионе-

ра-героя Великой Отечественной войны.  
В течение учебного года каждый класс боролся за звание 

«Самый классный класс». Кроме этого в школе велась хорошая 
спортивная работа. Устраивались спортивные праздники, соревно-
вания. Школьная спортивная команда выезжала в Тюхтет на раз-
личные соревнования: лёгкая атлетика, лыжные гонки. 

С 1 сентября 2020 года  ученики Красинки стали ездить в Кан-
датскую  общеобразовательную школу. В Красинке школу закрыли.  

 
Источники:  
 
Юлия Сакова, Красинка 
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1 сентября 1937 
 

85 лет со дня образования Тюхтетской средней  
общеобразовательной школы № 1 

 
Тюхтетская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 является муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным 
учреждением. В школе обучаются около 400 
учеников и работают около 40 педагогов. 

Школа была открыта в 1937 г. Возглав-
ляла педколлектив этой школы Ольга Ми-

хайловна Комарова. Первый выпуск пришелся на 1940 г. — школа 
выпустила девять ребят.  

Из школы на фронт во время Великой Отечественной войны 
ушли братья Евгений и Георгий Шестаковы, Василий Калинников, 
Михаил и Алексей Михеевы, Михаил Полянский, Алёша Цибуль-
ский, Зинаида Вылегжанина, Валентина Толмачёва, Екатерина Тру-
хан, Антонина Поздеева, Дмитрий Кузьмин и многие другие. 

1 сентября 1942 г. В девятом классе сели за парты 23 ученика, 
а окончили школу в 1943 г. только 10 девчат. Остальные ушли на 
фронт добровольцами. Разведчик Алёша Тихонов, уроженец села 
Лазарево Тюхтетского района, был награжден орденом Славы II и 
III степеней, орденом Отечественной войны. В годы войны для 
большинства старшеклассников учебный год начинался 1 октября, 
поскольку школьники трудились на колхозных полях и элеваторе. 

В 1943 г. по комсомольским путевкам на восстановление го-
рода Сталинграда поехала группа девушек из Тюхтетского района, 
в их числе — девятиклассницы школы Раиса Булдакова, Раиса Вы-
легжанина, Нина Демешко, Мария Ложкина. 

За годы войны число учащихся средней школы не сократи-
лось в связи с уходом старшеклассников на фронт: в школу прихо-
дили учиться дети, эвакуированные в Тюхтет из Ленинграда, Каре-
лии, Эстонии, Латвии, Поволжья. Для их приема был оборудован в 



63 

здании бывшей семилетней школы детский дом, над которым 
шефствовали комсомольцы села и школы. 

Школа гордится своими выпускниками. София Попель стала 
инженером-химиком и работала в Индии, Андрей Поздеев — ху-
дожник, известный и в России, и за рубежом. Александра Аниси-
мова стала заслуженным учителем Белоруссии. Дмитрий Металь-
ников — выпускник Московского горного института, метрострое-
вец, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак Почета», Иван Вершиловский стал летчиком, летал 
на сверхзвуковых самолетах. Геннадий Заборский — известный в 
России писатель.  

В 1983 г. в школе открыли краеведческий музей, который 
впоследствии стал гордостью Тюхтетского округа. 

Тюхтетская СОШ № 1 расположена по адресу: 662010, Крас-
ноярский край, Тюхтетский округ, село Тюхтет, ул. Кирова, 69. 

 
Источники: 
 
Сосновская, Нина. Нас ждали великие дела [Текст] : 80-летний 

юбилей Тюхтетской средней школы № 1 / Н. Сосновская // Голос 
Тюхтета. - 2017. - N 13. - С. 3. 

 
Булаева, Надежда. Храм науки средь сосен вековых [Текст] : 

[о 80-летнем юбилее Тюхтетской школы № 1] / Н. Булаева // Голос 
Тюхтета. - 2017. - N 40. - С. 6. 

 
Тюхтетская средняя школа № 1 [Электронный ресурс] : Эн-

циклопедия Красноярского края. – Режим доступа: 
http://my.krskstate.ru/docs/secondary_schools/tyukhtetskaya-
srednyaya-shkola-1/ 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 187. 

http://my.krskstate.ru/docs/secondary_schools/tyukhtetskaya-srednyaya-shkola-1/
http://my.krskstate.ru/docs/secondary_schools/tyukhtetskaya-srednyaya-shkola-1/
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14 сентября 1962 
 

60 лет назад родилась Елена Тимофеевна Хацкевич,  
поэтесса Тюхтетского округа  

 
Елена Тимофеевна родилась в г. Норильске. С 

трёх лет проживает в селе Тюхтет. В 1984 году окон-
чила Ачинское медицинское училище. Большую 
часть жизни проработала фельдшером скорой по-
мощи. В студенческие годы начала писать стихи, но 
нигде не публиковалась.  

С 2017 года стала посещать литературно-
творческое объединение «Родник» при Межпосе-

ленческой центральной библиотеке, где и раскрылся талант по-
этессы. В 2018 году вышел сборник стихов тюхтетских авторов 
«Родник», где опубликованы стихи Елены Тимофеевны. 

Мечта  
Я бы руки вширь распахнула, 
Наплевала на все тревоги, 
Серой птицею ввысь взметнула, 
Но за счастье накажут боги. 
Громко пела бы, танцевала, 
Свежий воздух вдыхала грудью… 
Никого я не предавала, 
Пусть обид никогда не будет. 
Как заманчивы ожиданья, 
Только мы не орлы, мы люди. 
Сами вырастим все желанья, 
Если вместе с тобою будем. 
 
Источники:  
 
Родник [Текст] : стихотворения / Красноярск : ООО «Поли-

граф-Аванта», 2018. - С. 405 - 422.  
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5 октября 2017 
 

5 лет со дня выпуска краеведческого издания 
«Люди в белых халатах» Татьяны Рукосуевой 
 

14 октября 2017 
 

5 лет со дня открытия нового памятника вои-
нам-землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.,  в селе 
Поваренкино 
 

27 октября 1932 
 

90 лет назад родилась Мария Ивановна Луче-
нок, пережившая Великую Отечественную вой-
ну 1941 – 1945 гг. в детском возрасте  
 

28 октября 1982 
 

40 лет назад родилась Наталья Леонидовна Ло-
зенко, поэтесса Тюхтетского округа  
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5 октября 2017 
 

5 лет со дня выпуска краеведческого издания  
«Люди в белых халатах» Татьяны Рукосуевой 

  
Труд медиков – это высокое служение во 

имя и благо людей. Их высокий профессиона-
лизм, верность своему делу, милосердие позво-
лили многим людям вернуться к активной дея-
тельности, обрести уверенность в завтрашнем 
дне, вновь почувствовать радость жизни. 

Народная мудрость гласит: «Главное – здо-
ровье, остальное всё приложится». Сколько без-

упречных медиков встречает человек на своём тернистом пути к 
здоровью? Они несут тяжёлый груз ответственности перед боль-
ным, законом, совестью.  

Уникальное краеведческое издание содержит воспоминания 
медработников  об истории становления тюхтетского здравоохра-
нения и самоотверженном труде медработников. Большинство 
медиков имеют большую практику и немалый стаж. Главное, что 
связывает всех – любовь к своей работе.  

Татьяна Сергеевна Рукосуева: «Эта книга – дань уважения 
моим коллегам, наставникам, друзьям, посвятившим свою жизнь 
благородному делу». 

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

Т.С. Рукосуева. - Красноярск : Офсет, 2017. - 280 с.  
 
Шабанова, Вера. Жемчужина в копилке краеведения [Текст] : 

презентация книги Татьяны Рукосуевой «Люди в белых халатах» / 
В. Шабанова // Голос Тюхтета. - 2017. - N 41. - С. 11. 
 

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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14 октября 2017 
 

5 лет со дня открытия нового памятника воинам-землякам,  
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг.,  в селе Поваренкино 
 

14 октября 2017 года в селе Поваренки-
но был установлен новый памятник воинам-
землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Первый памятник был построен в 1960 
году. Он стоял на территории старого клуба. Простоял он 32 года.  

В 1992 году на территории нового СДК построили новый па-
мятник. Простоял он 25 лет. 

В 2017 году сельская администрация выиграла грант на но-
вый памятник. Дата открытия нового памятника 14.10.2017 года. 
 

Источники: 
 
Памятник Великой Отечественной войне [Электронный ре-

сурс] . – Режим доступа: 
https://yandex.ru/maps/org/pamyatnik_velikoy_otechestvennoy_voyn
e/146647350997/?ll=88.952904%2C57.069901&z=17 

 
 
 

27 октября 1932 
 

90 лет назад родилась Мария Ивановна Лученок, пережившая 
Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг. в детском возрасте  

 
Родилась в деревне Евгеньевка Тюхтетского района. Росла в 

многодетной семье. Когда Марии исполнилось шесть лет, умер 
отец. И осталась многодетная семья без кормильца. Только два го-
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да проходила Мария в школу. Так как началась Великая Отече-
ственная война. Ей хоть и было 9 лет, но помощница она была хо-
рошая: и куриц накормит, и корову Майку попасет, и с сестренкой 
нянчится.  

Мария Ивановна вспоминает свое дет-
ство: «Сено на коровку убирали с мамой вече-
рами, после работы. Теперь наша Майка пере-
зимует: где на соломке, где на сене. Все-таки 
молочко да картошка свои.  

Конечно, нам тяжело было. Мамка в коп-
ны складывает, а мы с братом подгребаем. 
Правда, сестренка мешала, все плакала: жарко 

и комары еще. Мне мамка говорит: «Ты у меня старшая, помогай. 
Вот придут мужики с фронта, легче будет».  

Работы не боялась, когда закончилась война, пошла работать 
в колхоз. С 1972 года она стала трудиться на молочно – товарной 
ферме дояркой. Трудная и ответственная эта работа, ведь отвечать 
за каждую корову надо, их в её группе было 50 бурёнок, и к каж-
дой нужно найти свой подход. Имея за плечами богатый трудовой 
опыт, большую жизненную школу, она охотно передавала свои 
знания молодым коллегам по работе.  

Более сорока лет трудилась Мария Ивановна Лученок в род-
ном колхозе «Октябрь». Сколько сил, энергии и душевной теплоты 
отдано любимому делу.  

Мария Ивановна родила и воспитала четверых детей, все они 
живут в городе Красноярске. 

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

сост. Ю.В. Сакова. – Красинка : Тюхтетская МБС, 2012. – С. 81 - 82.
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28 октября 1982 
 

40 лет назад родилась Наталья Леонидовна Лозенко,  
поэтесса Тюхтетского округа  

 
Наталья Леонидовна родилась в селе Тюхтет. 

Проживала в деревне Пузаново. Окончила Ачин-
ское медицинское училище. 

Первый раз попробовала писать стихотворе-
ния в 8-9 лет. Потом был большой перерыв. Когда 
родила ребёнка, стала писать детские стихи. 

Работает фельдшером в скорой помощи. 
В 2015 году, к 300-летию Тюхтетского района, 

совместно с супругом выпустили альбом с фотографиями и её сти-
хами. Альбом разошёлся не только в России, но и в другие госу-
дарства.  

В 2016 году была приглашена в литературно-творческое объ-
единение «Родник» при Межпоселенческой центральной библио-
теке. В 2018 году вышел сборник стихов тюхтетских авторов «Род-
ник», где опубликованы стихи Натальи Леонидовны. 

Обнимаю небо 
Обнимаю небо я руками. 
Тучи прячут солнышко в ладошках, 
Чтобы вытканное полотно цветами 
Напоить с небесного окошка. 
Слёзы туч падут на нас капелью, 
Радугою тёмный лес зальётся. 
Новой краской, словно акварелью, 
Мрачный лес от счастья засмеётся. 
 
Источники: 
 
Родник [Текст] : стихотворения / Красноярск : ООО «Поли-

граф-Аванта», 2018. - С. 205 - 267.  
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11 ноября 1942 
 

80 лет назад в Тюхтетском районе были откры-
ты пимокатные мастерские 
 

23 ноября 1912 
 

110 лет со дня рождения Егора Лаврентьевича 
Цедрика (1912 – 1983), ветерана Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 гг. 
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11 ноября 1942 
 

80 лет назад в Тюхтетском районе были открыты  
пимокатные мастерские 

 
По решению исполкома от 11 ноября 1942 года в Тюхтете, 

Чульске, Поварёнкино, Красинке были открыты пимокатные ма-
стерские, которые ежемесячно производили 700 пар валенок для 
воинов фронта. И что очень важно, неимоверно трудную работу 
эту выполняли женщины, на хрупкие плечи которых взвалили и без 
того много дел. Так пимокат Карклина Аугуста по количеству и ка-
честву производства валенок за смену держала первенство в Крас-
ноярском крае. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 119. 
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23 ноября 1912 
 

110 лет со дня рождения Егора Лаврентьевича Цедрика (1912 – 
1983), ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 
Егор Лаврентьевич родился 23 ноября 1912 

года в селе Красинка. Служил в стрелковом баталь-
оне. На фронт пошел в 1941 году, ему было 29 лет. 
Была семья, двое детей: старшему - шесть лет, 
младшему - шесть месяцев. И вот что он рассказы-
вал про войну своим детям: «Страшные шли бои, 
солдаты не хотели войны, она им опостылела, ско-
рей бы прийти домой, пока не погибли от немец-

кой пули или снаряда». Когда солдаты ночью спали, он лежал при-
крытый серой шинелью и думал о своих детях, о жене. Может беда 
случилась, лежал и думал, и слезы побежали по его щекам. Он ду-
мал: поплачу и сразу легче станет.  

Ну, что о войне еще можно рассказать? Бьют с обеих сторон, 
офицеры наповал лежат, а другие еле слышно стонут: добейте, до-
бейте, невмоготу. Видел, как снарядом сбило голову, катится вниз, 
глаза моргают, язык болоболит, что - не понять, такое поглядеть, 
можно и с ума сойти.  

Очень страшно было за себя и за товарищей, которые погиб-
ли, не дожили до Победы.  

После войны у него родилось еще двое детей.   
Умер Егор Лаврентьевич в 1983 году. 
 
Источники: 
 
Юлия Сакова, Красинка 
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1 декабря 1967 55 лет назад родился Николай Николаевич Мар-
ченко, воин-интернационалист 
 

19 декабря 1927 
 

95 лет со дня рождения Николая Фёдоровича 
Пытько (1927 – 2008), ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 гг.  
 

Декабрь 1977 
 

45 лет назад был открыт Новомитропольский дет-
ский сад «Солнышко» 
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1 декабря 1967  
 

55 лет назад родился Николай Николаевич Марченко,  
воин-интернационалист 

 
Родился Николай Николаевич в деревне Лар-

невке Тюхтетского района 1 декабря 1967 года. В 
школу здесь начальную ходил до трёх классов, 
потом в среднюю в Новомитропольке. Окончил 
школу, пошёл в СПТУ, после окончания которого 
поступил в индустриально - педагогический тех-
никум в Ачинске.  

Проучился там 3 месяца, призвали в армию. 
Призывался 14 октября в 1986 года, на пересыльном пункте опре-
делили в Кушку (Туркмения). Окончил учебку, отправили в Кабул 
специалистом по технике. Прибыл в Кабул 7 мая 1987 года. Воин-
ская часть 71184 имени Богдана Хмельницкого, трижды ордено-
носный 1174 мотострелковый полк. Доверили управлять машиной 
"Тягач - БТС4" на базе танка Т-72. На нём проездил 2 года, участво-
вал в боевых действиях.  

Вот как сам Николай вспоминает те события: «Когда я туда 
приехал, для меня это был совсем другой мир. Поначалу было 
страшно. Очень сильно сказался климат, по этой причине много 
человек комиссовали. Потом я привык. В письмах плохого не писа-
ли, нельзя было. Писали про погоду, про то, что всё хорошо».  

Демобилизовался 1 января 1989 года. 
 
Источники: 

 
Тюхтетский Афган [Электронный ресурс]: посвящается воинам-

афганцам Тюхтетского района. – Режим доступа: 
http://afganvoina.narod.ru/Mmarhenko.html 

 
 

http://afganvoina.narod.ru/Mmarhenko.html
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19 декабря 1927 
 

95 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Пытько (1927 –
2008), ветерана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.  

 
Николай Фёдорович родился в п. Рубино Тюх-

тетского района 19 декабря 1927 года. 
Когда началась война, ему было 14 лет. Под-

росток вместе с другими ребятами был неплохим 
помощником в поле, помогал матери в домаш-
нем хозяйстве и мечтал о том, чтобы помочь 
нашим войскам в борьбе против захватчиков.  

12 декабря 1944 года Николая Фёдоровича 
призвали в ряды Советской Армии. Службу довелось проходить во 
Владивостоке в военно-морском флоте. В августе 1945 года в со-
ставе 13-й части Николай Фёдорович был направлен в Японию, где 
развернулись военные действия по уничтожению последней гит-
леровской коалиции. 

19 марта 1951 года Пытько Николай Фёдорович был демобили-
зован в звании «старший матрос». 

Пытько Николай Фёдорович награждён медалью «За победу 
над Японией» (30.09.45) и рядом юбилейных наград. 

В 1976 году Николай Фёдорович переезжает в п. Верх-Четск 
Тюхтетского района из Линёво Бирилюсского района для работы в 
леспромхозе. 

Умер Николай Фёдорович 6 октября 2008 года. 
 

Источники: 
 
Записано Светланой Наумовой со слов Николая Федоровича 

Пытько 
 
Фото из семейного альбома Николая Федоровича Пытько 
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Декабрь 1977 
 

45 лет назад был открыт Новомитропольский  
детский сад «Солнышко» 

 
Строительство садика в Новомитро-

польке было организовано председателем 
колхоза «Труженик» Колдиным Иваном 
Матвеевичем. По воспоминаниям заведу-

ющей садиком Людмилы Михайловны Захаровой, он придумал 
вариант строительства детского сада, как помещение жилого двух-
квартирного дома, но оборудовать его под детский сад, и пообе-
щал обеспечить детский сад всем необходимым оборудованием. 
Слово своё он выполнил. 

К концу 1977 года детский сад был построен. Людмила Михай-
ловна Захарова и Любовь Ивановна Чернобривец специально ез-
дили в Тюхтет в детский сад «Малышок», смотрели какое обору-
дование нужно закупить. Эти молодые женщины собрали всё не-
обходимое для детского сада: мебель, постельные принадлежно-
сти, оборудование на кухню и столовую, игрушки. Оплату покупок 
осуществлял колхоз «Труженик», контролировал лично Иван Мат-
веевич Колдин. Помогал и председатель Новомитропольского 
сельского Совета Ануфриев Иван Алексеевич. 

Новый год праздновали с детьми в детском саду. Игрушки на 
елку собирали родители, а фонарики, цепочки, флажки делали с 
детьми. 

Детей было 15 и все разного возраста от года до семи лет. 
Первой заведующей была Мария Викторовна Витютнева. Она 

проработала один год. Воспитателем была Захарова Людмила Ми-
хайловна, няня - Федоренко Нина Ивановна, прачка – Захаренко 
Нина Ильинична, повар - Ожиганова Вера Васильевна. Детский сад 
работал с 8 утра и до 17 часов вечера. После 17 часов до 20 часов 
вечера с детьми доярок, их было больше десяти, находилась няня - 
Батурина Тамара Егоровна. 
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С 1978 года  заведующей детским садом 
стала Захарова Людмила Михайловна. Она 
проработала в этой должности до 2017 го-
да, т.е. 39 лет. Воспитателем стала Березюк 
Лидия Александровна, и на этот период бы-
ло детей 35, стали думать о пристройке. 

В 1980 году сделали пристройку, также за счёт средств колхоза. 
Председателем колхоза был Козлов Валентин Иванович. При-
стройку сделала бригада украинцев. К этому времени в детском 
саду было три группы, общая численность - 70 детей. 

Воспитателями работали: Березюк Лидия Александровна, Гра-
чёва Ольга Ивановна, Седловская Елена Александровна, Банникова 
Валентина Михайловна, Ледергос Светлана Александровна. Няни: 
Васькина Нина Аркадьевна, Липшан Нина Матвеевна, Федоренко 
Нина Ивановна, Новикова Елена Николаевна. 

Коллектив был дружный и творческий. 
Садик принимал участие во всех конкурсах и концертах к зна-

менательным событиям в Тюхтетском районе и сельском Доме 
культуры. Ходили с детьми ежегодно к памятнику ветеранам Вели-
кой Отечественной войны: возлагали цветы, читали стихи и пели 
песни. Приглашали фронтовиков на встречу с детьми. 

В 2017 году заведующей стала Перцу Елена Николаевна, воспи-
тателем Козлова Оксана Вячеславовна. Няня Новикова Елена Ни-
колаевна. В садике одна группа детей из трех населенных пунктов. 
Привозят детей из соседних деревень Васильевки и Ларневки. 

В 2019 году детский сад перевели в здание новой школы. Сад 
посещают 22 ребенка. Воспитатель Григорьева Снежана Викторов-
на, няня – Кононова Любовь Викторовна, повар – Новикова Елена 
Константиновна. 

  
Источники: 
 
Захарова Людмила Михайловна, Новомитрополька 
Егорова Нина Ивановна, Новомитрополька 
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В 2022 ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1882 140 лет со времени основания села Поварёнкино 
 

1887 135 лет со времени основания села Новомитрополька 
 

1902 120 лет со времени основания деревни Безручейки  
 

1907 115 лет со времени основания деревни Никольск  
 

1912 110 лет со времени основания села Красинка 
 

1912 110 лет со дня открытия корпусов трех стационарных от-
делений больницы 
 

1922 100 лет со дня рождения Степана Никифоровича Гронско-
го (1922-2005), ветерана труда колхоза «Красное знамя»  
 



79 

1882 
 

140 лет со времени основания села Поварёнкино  

Село Поварёнкино расположено в 75 км от райцентра с. Тюхтет. 
Связь с райцентром осуществляется по гравийной дороге. Село 
расположено на левом берегу реки Аргудат, которая в пределах 
посёлка имеет довольно извилистое русло. Село со всех сторон 
окружено смешанным лесом. Рельеф площадки, занятой под посе-
лок, имеет ярко выраженный микрорельеф. Местность пересечена 
логами, оврагами, местами имеются заболоченные участки. Об-
щий уклон территории посёлка на юго-восток к реке Аргудат. Грун-
ты на площадке в основном суглинки, супеси. Грунтовые воды 
вскрыты на глубине 5-7 метров. Река Аргудат впадает в реку Четь, 
которая весной разливается и тогда связь села Поварёнкно с рай-
центром затруднена. 

Село Поварёнкино имеет три улицы: одна улица вытянута с 
юго-запада на северо-восток на 2,5 км, другая улица - на север, 
третья - на запад. Каждая улица соответственно называется: Си-
бирская, Таёжная, Юности. Жилой фонд в селе в основном дере-
вянный. Здание администрации села - двухэтажное кирпичное. 

Выписка из книги «Всеподданейший отчет статсекретаря Ку-
ломзина по поездке в Сибирь для ознакомления с положением 
переселенческого дела» (Санкт – Петербург, 1896 г. Стр. 149 – 151). 

«… на реке Аргудат, приток Чети, на расстоянии версты от по-
следней, расположена заимка Поваренковская. По местным рас-
сказам, лет 25 назад здесь жило 10 человек богомолов, имевших 
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запашку десятины три. В 70-х в чулымско-мариинской тайге была 
произведена облава на лиц, незаконно там проживавших. В числе 
100 слишком человек оказались и прежние обитатели Поваренков-
ской заимки. Один из них указал нынешнему заимщику на свое 
бывшее жилье; лет 13 назад на этом месте образована была ка-
зенная оброчная статья, которая сдана в арендное пользование 
мещанину Васильеву и присоединившемуся к нему томскому ме-
щанину из крестьян Вятской губернии Поваренкину. В настоящее 
время заимка состоит из 7 семей. Все староверы. Хлебопашеством 
занимается 5 семей… По слухам, здесь прежде находилась глухая, 
черная тайга, вследствие пожара обратившаяся в белую березовую 
и осиновую. Смежно с землей Поваренковской заимки находятся 
небольшие елани, обрабатываемые обитателями соседней заимки 
Филатова, на ней распахано 10 десятин, а на Поваренковской - до 
40 десятин земли. Заимщик Поваренкин - наиболее крупный хозя-
ин, живущий здесь 14-й год, объяснил, что за последний год он се-
ял ржи и пшеницы 4 десятины, овса 2 десятины и льна 2 десятины. 
Снимал ржи и пшеницы по 250 пудов, овса - 130 пудов и льна - 600 
снопов». 

Согласно выписке, датой рождения деревни Поваренкино счи-
тать 1882 год. В 1912 году в деревне была построена церковь. Это 
пятая по счету церковь в районе. Согласно царскому указу деревня 
переходит в статус села с открытием в ней церкви. Считать датой 
рождения села 1912 год. 

На 1 января 2020 года в Поваренкино зарегистрировано 204 
человека. Около 90 жилых домов. Есть школа (основная, 1-9 кл.), 
клуб, библиотека, ФАП, магазин. Жители села разводят подсобное 
хозяйство и занимаются пчеловодством. А также собирают лесные 
дары для себя и на продажу. 

 
Источники: 

 
История села и школы [Текст]: сайт МБОУ Поваренкинская 

СОШ. – Режим доступа: http://pooch2007.narod.ru/p7aa1.html 

http://pooch2007.narod.ru/p7aa1.html
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1887 
 

135 лет со времени основания села Новомитрополька 
 

В 1887 году первыми на Новомитрополь-
ские земли пришли братья Степюки: Фома, 
Леонтий и Иван со своими семьями. Через 
два года новое поселение пополнилось ещё 
двумя семьями: приехали Викентий Корейбо 

и его брат Станислав. В это же время за ручьём нынешнего урочи-
ща Второй таёжки начал возводить свою заимку прибывший Три-
фон Евтихеевич Березюк. В один из тёплых месяцев 1900 года при-
ехали около 15 семей. 

В 1897 году из Томска в Тюхтетскую волость прибыла земле-
устроительная экспедиция, которая вела нарез семейно – душевых 
наделов. 

Землю нарезали в составе подворного участка: 
Усадебный - 16-20 десятин (1 десятина = 1,0925 га)  
Пахотный - 130-140 десятин 
Сенокосный - 47-70 десятин 
Выгонный - 32-35 десятин 
Здесь же отводили землю для церкви, сельской управы, усадь-

бы для притча 130-140 десятин. В 1910 году было получено разре-
шение о строительстве церкви. Подрядчиком был Фёдор Агеев. 
Церковь строили на добровольных началах, выбирали прямо-
ствольные деревья с наиболее качественной древесиной. Первым 
священником был отец Дмитрий Анатазевич. 

До 1910 года поселение именовалось Охрино, так как у ручья, 
протекающего неподалёку, копали самородную охру для покраски 
полов. 

Когда построили церковь, деревня имела право на статус села 
и на официальное название. Решением общего схода жители об-
ратились с ходатайством в волость о переименовании Охрино. 
Братья Степюки, по праву первожителей, предложили дать назва-
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ние Мирополька (в честь родины первых поселенцев), добавив 
лишь слово Новая. Но при оформлении документов волостной пи-
сарь допустил ошибку, добавив букву «т», Новомитрополька, так 
именуется она до сего дня.  

1920-1923 гг. - первый сельский Совет, который возглавил Фо-
ма Парфенович Гочачко. 

1929 г. - массовая коллективизация, на базе единоличных хо-
зяйств создан колхоз «Прожектор» (первый председатель Максим 
Емельянович Овсянников). 

1933 г. - колхоз получает первый трактор ЧТЗ. 
1935 г. – на базе начальной школы была открыта семилетняя. 
1933, 1937, 1938 – годы жестоких репрессий, от которых по-

страдала и часть жителей Новомитропольки. 
Годы Великой Отечественной войны, в которой приняло уча-

стие 647 парней и девчат, мужчин и женщин Новомитропольского 
сельсовета. Вернулось с фронта 250 человек.     

В Новомитропольской средней школе есть краеведческий му-
зей. При посещении музея, первое, что бросается в глаза, - огром-
ная, во всю стену, мемориальная доска с именами погибших в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Среди первых послевоенных зданий в 1951 году построена се-
милетняя школа. Постепенно крепла техническая база колхоза. В 
1964 году в домах появилось электричество, его вырабатывали 5 
местных дизельных электростанций. В колхозе имелось 22 тракто-
ра, 17 комбайнов, 8 грузовых автомобилей. В 1975 году произошло 
укрупнение колхозов, колхоз «Прожектор» соединился с колхозом 
«Труженик», площадь сельхозугодий достигла 19 077 га, из кото-
рых пашней занято было более 10 000 га. На молочно - товарных 
фермах было 2 970 голов крупнорогатого скота и 1 770 голов сви-
ней. Имелось 85 тракторов, 50 автомобилей, 39 зерноуборочных 
комбайнов. 23 июля 2001 года колхоз «Труженик» переименован в 
сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК «Тру-
женик»). 
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В 2016 году построено новое современное здание средней 
школы, рассчитано на 115 учащихся. На 1-е сентября 2017 года ее 
контингент состоял из 90 учеников. В 2018 году, на месте старой 
школы, построен новый современный модульный Фельдшерско-
акушерский пункт. Работает детский сад, сельская администрация, 
дом культуры, поселенческая библиотека, два магазина. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. –  С. 225-230. 

 
 
 

1902 
 

120 лет со времени основания деревни Безручейки  
 

1902 год является официальной датой 
появления деревни Безручейки на карте 
Тюхтетской волости. 

Вокруг было дико и необжито, но зато 
привольно и богато. У подножья косогора – 
речка с прозрачной родниковой водой, за 

речкой – стеной тайга. Тайга на сотни верст и безлюдье, глушь и 
простор. 

Заполучив землю в бассейне Таежного Катыка, первые пересе-
ленцы из центральных губерний России приступили к обустройству 
ее. Благо, строительного леса в округе было предостаточно. Пото-
му и застучали топоры, зазвенели пилы. Вскоре на слегка всхолм-
ленном правобережье Катыка поставили свои добротные дома и 
хозяйственные подворья Слеповы, Бойковы, Ляпины, Цыганковы, 
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Мяктовы, Страмоусовы, Тихонковы, Царьковы, Пантюковы, Чума-
кины, Оленевы, Ярошовы, Гориновы, Гусмановы. 

Именно эти многодетные семьи стояли у истоков основания 
замечательной деревни Безручейки с ее уникальными видами на 
реку Катык. 

Несколько позже, в 1907 году, прибыли переселенцы из Бело-
руссии, Украины и центра России. 

В дружном единении славянская деревня, ее жители два де-
сятка лет вели единоличное хозяйство, раскорчевывали и чистили 
поля, обрабатывали землю, возделывали зерновые и корнеплоды, 
разводили скот, закладывали пасеки, собирали грибы, ягоды, заго-
тавливали кедровый орех, дикоросы и перерабатывали их.  

К началу 1925 года в деревне насчитывалось 94 двора с насе-
лением 494 человека. Когда в тридцатые годы в стране началась 
коллективизация, сельчане восприняли ее по-разному. Не все се-
мьи сразу вступили в колхоз, но и больших проблем в реализации 
этой государственной программы не было. 

Ураган войны коснулся каждой семьи Безручейки. Сельчане 
проводили на фронт 91 защитника, 39 из них не вернулись назад.  

В шестидесятые годы в колхозе были фермы: крупного рогатого 
скота, свиноводческая, овцеводческая, птицеводческая и две пасе-
ки. 

В конце восьмидесятых годов часть скота была передана на 
центральную усадьбу колхоза – в Зареченку, а через некоторое 
время ферму в Безручейке и вовсе закрыли. 

Резкое сокращение производства заставило жителей покинуть 
родные места. В 2014 году в шестнадцати дворах проживало 38 че-
ловек, а в 2020 году – 29 человек. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. –  С. 306 - 312. 
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1907 
 

115 лет со времени основания деревни Никольск 
 
Деревня Никольск расположена на территории Новомитро-

польской администрации. В начале 1900 годов из Мордовии в Тюх-
тет приехали ходоки: Банников Сергей и его братья Михаил и Ва-
силий. Одновременно были ходоки из других областей России. 
Тюхтетский писарь предложил два места поселения: 1 - уже ча-
стично заселенное Мельничное. 2 - пустая поляна на берегу Таеж-
ного Тюхтета рядом с дорогой, идущей из Боготола в Большеулуй-
ский район. Решили довериться жребию. Братья Банниковы выта-
щили Мельничное, а другому ходоку досталась таежная поляна. 
Этому ходоку не хотелось начинать все с нуля, строиться в тайге, а 
в Мельничном у него были знакомые, поэтому он предложил по-
меняться, да еще с доплатой с братьями Банниковыми. Они согла-
сились, видимо жить одной национальностью в своей деревне со 
своими обычаями, традициями было удобнее.  

Вскоре из Боготола по тракту через Ново-Петровку около 30 
семей из Мордовии прибыли на выбранное место. Каждый житель 
получил на переезд подъемные по 100 рублей. На эти деньги мож-
но было купить лошадь с упряжью, телегою, санями, корову, овцу и 
кое-что другое. Мордовская часть деревни строилась от тракта на 
восток, а русская на запад вдоль дороги до реки. Первое время 
молоть зерно ездили в д. Васильевку или мололи дома на ручных 
жерновах, изготовленных из дерева с вбитыми железными клинь-
ями. Потом на речке Таежный Тюхтет Богданов Константин вместе 
с родственниками построил водяную мельницу, но в зимний пери-
од воды не хватало, и жители изобрели оригинальную лошадиную 
мельницу. На деревянный круг, соединенный с мельницей, стави-
ли 2-4 лошади, привязанные к неподвижным кормушкам с овсом. 
Круг запускали, и лошади начинали шагать к корму, по закону Нью-
тона вращались круги, мельница начинала молоть. В период сто-
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лыпинских реформ почти вся русская часть деревни разъехалась по 
хуторам, из мордвин - немногие.  

Как и во всех деревнях Сибири в Никольске были свои зажи-
точные люди, середняки и бедняки, поэтому Октябрьскую револю-
цию встретили по разному: одни сочувствовали «белым», другие - 
«красным». В соседней Успенке стояли партизаны Щетинкина, ко-
торые совершали рейды по тракту до Никольска, а со стороны Бо-
готола и на Боготол из Большеулуйского района часто передвига-
лась кавалерия «белых». Власть в деревне менялась часто, и жите-
ли были свидетелями расстрелов то «белых», то «красных». 

До 1924 года деревня Никольск входила в состав Боровского 
сельского Совета и имела 100 дворов с 579-ю жителями. Школы в 
это время не было, но был пункт ликвидации неграмотности, в ко-
тором училось 29 человек, закончило 21 человек. 

В 1925 году образуется Никольский сельский Совет объеди-
нивший Никольск, Успенку, Томскую гарь и позже присоединив-
шуюся Кедровку. Этот сельский Совет просуществовал несколько 
лет. Раскулачивание и политические репрессии коснулись многих 
крестьян, поэтому многие покинули деревню или были сосланы. В 
1931 году 47 дворов деревни образуют коллективное хозяйство 
«Од-Эрямо».  

В 1949 году рядом с Никольском образуется Киргизский лес-
промхоз, и часть жителей переходят работать в него вместе с при-
езжими, ссыльными наемными, обосновавшими посёлок Чиндат. 
Остальные жители в 1950 году объединяются с Никольскими хуто-
рами (Чечерики) в колхоз «16 лет Октября», Томской гарью (колхоз 
«Красный север») и образуют колхоз «Новая жизнь» с центром д. 
Никольск. Буквально через несколько месяцев деревня Томская 
гарь разъехалась и перестала существовать, а земли передали в 
главный земельный фонд района, а потом Большеулуйскому райо-
ну. Через некоторое время от леспромхозовского локомобиля де-
ревню Никольск электрифицировали. В колхозе была своя техника, 
склады, сушильное хозяйство. 
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В 1958 году колхоз «Новая жизнь» присоединяют к Новомитро-
польскому колхозу «Прожектор».   

На смену Киргизскому ЛПХ приходит Карагандинский, Бого-
тольский с новой техникой и хорошими заработками, поэтому хле-
боробы становятся лесорубами. Только единицы остаются. Это 
Богданов Илья, Пуряев Владимир и другие остаются верными кол-
хозному производству. Среди лесорубов были свои передовики. 
Много лет отработали в лесном хозяйстве Козлов Алексей Кузьмич 
со своей семьей и родственниками, Иванов Николай, Журавлев 
Николай и другие. 

В начале 70-х годов с истощением лесной базы начал сворачи-
вать свою работу Боготольский ЛПХ. 

В деревне все дома приходят в упадок и запустение. Но в связи 
с закрытием Волжского участка в конце 70-х начале 80-х годов бы-
ло построено леспромхозом около 10 двухквартирных домов, во-
донапорная башня. Деревню подключили к государственной элек-
тросети, благоустроили улицу. Лица людей засветились радостью, 
но ненадолго. В 90-х годах перестройка не оставила надежд на 
дальнейшее благополучное существование. Из коренного населе-
ния в деревне никого не осталось. Брошенные леспромхозом и 
колхозом люди вынуждены выживать самостоятельно. 

 
Источники: 

 
Реодько Михаил, Новомитрополька 
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1912 
 

110 лет со времени основания села Красинка 
 

По данным архива Мариинского уезда 
официальной датой основания деревни 
Красинка считается 1912 год.  

Дорог не было, когда шли первые по-
селенцы. Шли семьями и селились одиноч-
ным семьями, хотя бежали группами. Том-

ские землеустроители нарезали наделы в местах будущего распо-
ложения села Красинка.  

Почему так назвали деревню? Существует несколько версий. 
Вот одна из них. Когда шли первые поселенцы, то очень много бы-
ло цветов красного цвета. А цветы назывались кипреем. 

Ехали на конях, а на телегах везли свои пожитки. От цветоч-
ной пыльцы кони были все в меду. И вообще эти места очень бога-
ты пасеками. Красинский мед шел на экспорт и его подавали на 
стол королю Англии. Существовало несколько пасек, пасечники: 
Сушкевичи, Саковы, Дудко, Чертусев, Якищик, Смирнов, Шутылева, 
Конопелько и колхозные. 

Природа вокруг Красинки необыкновенная. Как говорят лю-
ди, побывавшие хоть раз в селе, что красивее деревни никогда не 
видели. На въезде в село по обе стороны стоят сосеночки, которые 
видно когда-то посадил лесник. Посреди деревни протекает река 
Чиндат, которая делит ее на Евгеньевку и Красинку. Хоть речушка и 
небольшая, но она же родная любому жителю деревни. 

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

географический справочник / В. Ложкина. - Красноярск: Офсет, 
2014. – С. 312 - 320.  
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1912 
 

110 лет со дня открытия корпусов 
трех стационарных отделений больницы 

 
В самом центре соснового бора власти 

приступили к строительству больничного 
комплекса, при завершении которого к 1912 
году появились корпуса трех стационарных 
отделений. Хирургическое стационарное 
отделение разместилось в реконструиро-
ванном здании бывшего женского католи-
ческого монастыря, построенного в 1888 го-
ду. Открылось инфекционное отделение, 
роддом, а также поликлиника, прачечная, 
подсобное помещение, морг. 

Примечательно то, что построены и два 
здания, в которых предусматривались квар-

тиры для медперсонала, причем выполнены эти здания в индиви-
дуальном архитектурно - художественном исполнении, о чем сви-
детельствуют фотографии того времени. Прекрасно был обустроен 
и хозяйственный двор райбольницы. 

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

история здравоохранения Тюхтетского района / Т.С. Рукосуева. – 
Красноярск: Офсет, 2017. - С. 3-4. 

 
 
 
 
 
 



90 

1922 
 

100 лет со дня рождения Степана Никифоровича Гронского (1922-
2005), ветерана труда колхоза «Красное знамя»  

 
Степан Никифорович Гронский всю жизнь 

посвятил работе в колхозе «Красное знамя». С 
раннего возраста познал нелегкий сельский 
труд. Пахал и сеял, убирал хлеб, возил зерно в 
Боготол, кузнечил, ухаживал за конями. 

Еще в школьные годы частенько приходи-
лось Степе вместе с братом Леонидом, который 
был постарше его, помогать семье. Отец, Ники-

фор Тимофеевич, заведовал в то время пожарной частью. В случае 
тревоги они прибегали в «пожарку», споро запрягали коней и мча-
лись на место происшествия. Машин тогда еще не было. На бричке 
стояла бочка с водой и ручной пожарный насос. 

Неизвестно, как бы дальше сложилась жизнь у паренька, но 
грянула Великая Отечественная война. Она круто все переменила. 
Мужчин призывали на фронт. Для Степы препятствием стало со-
стояние здоровья. Строгая медицинская комиссия отклонила его 
просьбу об отправке на передовую. «Не горюй, сынок, работы и 
здесь для тебя хватит», — утешал отец. 

По стечению обстоятельств попал Степан на курсы счетоводов, 
которые успешно закончил. Случайно узнал об этом председатель 
колхоза С.А. Леонович и пригласил парня к себе. 

И начались трудовые будни. Кроме учета, проделанного за 
день, работал наравне со всеми. В бригаде были женщины да под-
ростки. От темна до темна пропадали в поле.  

Пахали тогда на конях однолемешным плугом, держась весь 
день за чапыги. Тяжелый труд для взрослых мужчин, а каково под-
росткам и женщинам? И все-таки умудрялись за день вспахать до 
гектара земли. Сеяли вручную. А там уж и сенокос, потом уборка 
урожая. 
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Так и шло время в хлопотах и заботах. Зимой возили хлеб в Бо-
готол на лошадях. Как вспоминает Степан Никифорович, снаряжа-
ли обоз из двенадцати саней, на каждый — пять центнеров зерна. 
Кони шли в пристяжку попарно, то есть на передних санях правил 
обозник, сзади к ним привязывали другого коня, тоже запряженно-
го в сани, груженные хлебом. 

Как-то весной захотелось Степану Никифоровичу поработать 
как все: бригадирство показалось не с руки. Да, видно, тяжелый 
труд с малых лет дал о себе знать. Надорвался, ворочая огромные 
кули. Кое-как подлечился у знакомой бабушки-лекарки. В хозяй-
стве нужен был грамотный животновод, и по направлению поехал 
он в Абакан на учебу. Потом 7 лет возился с конями — любил этих 
умных животных. Однажды предложил кузнец поработать с ним. 
Нравился ему спокойный и сметливый парень. Вячеслав Иванович 
Тауринскас не ошибся в выборе. Вдвоем споро трудились, понимая 
друг друга с полуслова. Многое перенял Гронский у Тауринскаса, 
научился сноровисто управляться с раскаленным металлом. 

Так и стал кузнецом. Двенадцать лет раздавался перестук его 
молота по наковальне. И опять подвело здоровье. Но после выхо-
да на пенсию не сиделось дома. Привык быть с людьми, в гуще 
колхозных дел. Пошел сторожем в контору. Но потом и это оказа-
лось не по силам: ослабло зрение. Вступил во Всероссийское об-
щество слепых, возглавил группу в нашем селе, помогал слепым 
советом и делом. 

Грудь ветерана украшают ордена Ленина (1948) и «Знак Поче-
та», медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», «За освоение целинных земель» и много юби-
лейных. Жизнь прожита не зря. 
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