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Шушенская земля бережно хранит память об освоении Сибири переселен-
цами, о мятежных и революционных событиях конца XIX – начала XX веков, 
Великой Отечественной войне и послевоенном возрождении, периоде подъема и 
становления Шушенского как территории высокой культуры земледелия, народ-
ного творчества, спортивного мастерства и человеческого  потенциала.   

В декабре 2018 года на базе Музея-заповедника «Шушенское» стартовали 
первые краеведческие чтения имени В.П. Стародубцева  юных и  взрослых иссле-
дователей, на которых было выработано решение о  совместной поисково-иссле-
довательской работе учащихся школ, студентов, педагогов, научных работников, 
ветеранов всех отраслей производства, культуры и спорта района.  Ведь именно 
краеведение дает возможность показать измененную во времени историю наших 
сел и деревень, такую схожую с историей многих населенных пунктов необъят-
ной Сибири. И именно оно является самым доступным инструментом, который 
лучше других отраслей знания способствует формированию общественного со-
знания, воспитанию патриотизма, любви к родному краю.  

Благодаря неравнодушным исследователям, постепенно раскрываются  все 
новые и новые факты из истории  Шушенского района. Юные краеведы все чаще 
обращаются к родословным, а взрослые – к  воспоминаниям о родных предпри-
ятиях, организациях и учреждениях. Все это отразилось в достаточно большом 
числе краеведческих материалов последних 15 лет, часть из которых объединены 
в  сборниках «Казачья поросль Енисея» и «Путешествие по Шушенскому райо-
ну», вышедших в 2018 году. В них вошли исследования по истории казачества 
юга Красноярского края и обзор достопримечательных мест Шушенского района.

За всеми событиями, происходившими на протяжении десятилетий и проис-
ходящими в настоящее время, стоят люди – наши земляки, внесшие значительный 
вклад в  развитие  территории: обычные труженики военной поры и мирного вре-
мени, коренные жители и переселенцы. Их, хранителей и носителей уникальной 
краеведческой информации, становится все меньше и меньше. Кроме того, много 
интересных исследовательских работ учащихся по разным причинам не были до-
ступны для широкого круга общественности.  

В связи с этим, деятельность команды двух грантовых проектов «Перекре-
сток» (2018) и «Перекресток. Продолжение» (2019) Совета ветеранов Шушенско-
го района была направлена именно на поиски материалов о наших земляках. 

В рамках последнего проекта подготовлен сборник «Люди земли Шушен-
ской» – первый сборник, в который вошли исследовательские работы школьников 
и статьи  опытных краеведов. Сборник издан на средства Государственной соци-
альной грантовой Программы  Красноярского  края  «Партнерство». 

Н. Шумаева, педагог
МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения и экологии»,

автор и руководитель проектов
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С думой о просвещении народа. 
Владимир Петрович Стародубцев 

А.Е. Богуцкий,
канд. ист. наук, учитель истории

МБОУ «Каптыревская СОШ»

Владимир Петрович Стародубцев родился в 1877 году в г. Туруханске в се-
мье почтового служащего. За растрату казённых денег его отец был посажен в 
тюрьму, где вскоре умер. Мать Александра Яковлевна Стародубцева, чтобы про-
кормить семью, занималась шитьём. Окончив городское училище, в 16 лет Вла-
димир Стародубцев поступил в Красноярскую учительскую семинарию, которую 
закончил в 1896 году. Чтобы помочь матери прокормить полуголодную семью, 
он подрабатывал перепиской и уроками, постоянно обращаясь в дирекцию учи-
лища за помощью, о чем свидетельствуют архивные документы. В эти тяжёлые 
для него и его семьи полуголодные годы во Владимире Стародубцеве развились 
такие нравственные качества, как трудолюбие, прилежание, скромность, любовь к 
ближнему и т.д. Так, будучи семинаристом, он и его семья некоторое время содер-
жала подобную им полуголодную семью, делясь с ней последним куском хлеба. 
Характеристика, данная Владимиру Петровичу по окончании семинарии, позво-
ляет нам представить образ честного, порядочного человека, который, по мнению 
его преподавателей, «должен быть выдающимся учителем».

Получив звание учителя начального училища, он был направлен в село Шу-
шенское на должность учителя приходского училища. На этом посту он сменил 
потерявшего слух В.Я. Абаимова. Во второй половине 1890-х гг. в училище было 
от двадцати до тридцати учащихся. Состав классов был непостоянным, так как 
многие дети, особенно из бедных семей, часто оставляли школу, чтобы идти 
подрабатывать для своей семьи. Разным был и возраст учеников. Рядом с вось-
милетними сидели дети тринадцати-четырнадцати лет. Все они полюбили мо-
лодого учителя. По воспоминаниям его учеников О.Н. Попковой, Г.Я. Блохина, 
А.Н. Штромило «… Владимир Петрович был человек во всех отношениях при-
мечательный… Это был человек высокой культуры, всегда внешне опрятный, он 
был прост в отношении с людьми. Учитель умело и интересно преподносил уро-
ки, умел развлечь детей... За чуткость, человечность его глубоко уважали, считали 
первым человеком на селе».

В Шушенском В.П. Стародубцев дружил с политическими ссыльными, в том 
числе и с В.И. Лениным, который находился в ссылке в 1897 – 1900 гг. Вместе они 
играли в шахматы, шашки, ходили на охоту, беседовали на разные темы.

В 1899 году В. Стародубцев женился на младшей дочери купца Москалёва  
Елене. Её старшая сестра была замужем за учителем В. Абаимовым. Таким об-
разом, оба учителя стали родственниками. Почти сразу же, не имея ещё своих 
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собственных детей, супруги удочерили оставшуюся без родителей деревенскую 
девочку Женю Бугаеву. В 1901 году у Стародубцевых родился сын Александр, в 
1905 – Михаил, в 1915  – младший сын  Анатолий. Кроме того,  в 1910-м  году Ста-
родубцев взял к себе на воспитание из Красноярска племянника Серёжу Иванова.

В 1907 году жандармами при обыске у В.П. Стародубцева была найдена за-
прещённая литература. В марте он был арестован, лишён права заниматься пе-
дагогической деятельностью и вместе с семьёй сослан на Ангару, в село Рыбное 
Енисейского уезда за политическую неблагонадежность. В ссылке, чтобы про-
кормить семью, Стародубцев занимался распиловкой леса, рыбной ловлей. В на-
рушение правил о надзоре, тайком обучал местных ребятишек грамоте.

В мае 1909 года Стародубцев вернулся из ссылки и некоторое время жил с 
семьёй в Красноярске и Минусинске. В конце октября ему были возвращены 
учительские права, после чего он учительствовал в сёлах Табате, Таштыпе, Аба-
канском. В 1912 году Василий Петрович вернулся в Шушенское. Здесь он стал 
активным пропагандистом социалистических идей. Детям и их родителям он ча-
сто давал читать книги запрещённых поэтов, писателей, за что вновь мог быть 
отправлен в ссылку. Стародубцев был атеистом и выступал против церковных об-
рядов. Даже водить детей на молитву он перепоручал другому учителю. 

В 1915 году он был водворён на поселение в село Каптырево. Здесь, как и 
в Шушенском, он оставался активным пропагандистом социалистических идей 
среди населения. Собрав прекрасную библиотеку, разрешил пользоваться кни-
гами ученикам, их родителям. Вместе со школьниками он собирал гербарии и 
коллекцию археологических находок, коллекции насекомых, которые передал в 
Минусинский музей. Создал музей и в Каптыревской школе.

Из-за нехватки средств семья Стародубцевых была вынуждены иметь неболь-
шое подсобное хозяйство, которое Василий Петрович, несмотря на подорванное 
в ссылке здоровье, обрабатывал вместе с сыновьями. Иногда его сыновьям прихо-
дилось батрачить в хозяйствах зажиточных крестьян. Это свидетельствует  о низ-
кой оплате труда царским правительством. Учителю часто приходилось ходить 
полуголодным, в рваных, стоптанных сапогах.

После свержения самодержавия, летом 1917 года, В. Стародубцев принял уча-
стие в работе второго съезда учителей Минусинского уезда. Как писала его пле-
мянница Е. Абаимова, этот съезд воодушевил Владимира Петровича, «влил новые 
силы в его борьбе с темнотой, невежеством, пережитками прошлого».

В 1920 – 1921 гг. у него в сильной степени стали проявляться болезнь горла и 
сердца, ревматизм. По воспоминаниям его родных, друзей и учеников, здоровье 
учителя в эти годы было очень сильно подорвано не только ссылкой, но и посто-
янными заботами о материальном достатке семьи. На просьбы его родных взять 
отпуск, чтобы отдохнуть, В.П. Стародубцев как-то ответил: «Солдат умирает на 
своём посту, и я должен умереть за работой в школе». До конца своих дней он все 
свои силы отдавал на борьбу с невежеством, темнотой, безграмотностью, прини-
мая активное участие в жизни села и уезда.

22 июня 1924 года Владимира Петровича Стародубцева разбил паралич прямо 
на работе в школе. Через несколько дней он умер. Проститься с учителем пришли 
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не только каптыревцы, но и жители других населённых пунктов Минусинского 
уезда, знавших Владимира Петровича. О его смерти был напечатан некролог в га-
зете Минусинского уезда «Власть труда». К сожалению, сейчас даже старожилы 
села  Каптырево не смогут указать место захоронения учителя.

Список литературы:
1. Абаимова Е.В. Материалы к биографии политического ссыльного с. Шушен-
ского В.П. Стародубцева (1877-1924 гг.). В 3-т. – Т. I. – Минусинск, 1974 . – 86 с.
2. Абаимова Е.В. Материалы к биографии политического ссыльного с. Шушен-
ского В.П. Стародубцева (1877-1924 гг.). В 3-т. – Т. II. – Минусинск, 1974. – 102 с.
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Через тернии к звездам. 
Василий Яковлевич Абаимов 

Автор: Ксения Сатаева 
Руководитель: А.Е. Богуцкий,

канд. ист. наук, учитель истории
МБОУ «Каптыревская СОШ»

Сегодня в нашей стране проводятся важные политические и социально-эко-
номические реформы, в том числе и в сфере образования – школа должна соот-
ветствовать современным требованиям информационной эпохи. Чтобы уверенно 
двигаться в будущее, по нашему мнению, важно знать историю развития образо-
вания в нашей стране.

Наша работа посвящена учителю Шушенской волости Василию Яковлевичу 
Абаимову, жившему и работавшему в переломную для нашего государства эпоху, 
в годы правления последних российских императоров, революций, Гражданской 
войны и утверждения нового социалистического строя. 

Василий Яковлевич Абаимов родился в 1858 году в городе Енисейске в се-
мье предпринимателя-золотопромышленника. Отец вскоре разорился и умер. На 
руках его вдовы осталось два сына и дочь. Жили Абаимовы настолько бедно, что 
мать часто не могла позволить купить своим детям самого необходимого. В нача-
ле 1870-х гг. Василий Абаимов поступил в Красноярскую учительскую семина-
рию. Из-за отсутствия средств он был вынужден ходить на учебу в заштопанных 
брюках, но такая бедность не помешала ему в 1877 году закончить семинарию 
в числе лучших выпускников. По распределению он был назначен учителем и 
классным наставником в прогимназию г. Енисейска где проработал несколько 
лет. Из прогимназии ему пришлось уйти в начальную школу из-за отказа при-
нести присягу на верность царю. Несмотря на то, что учителя гимназии лучше 
обеспечивались материально, он перешел в начальную школу. 

В 1885 году Василий Яковлевич переехал в г. Минусинск, а через год – в село 
Шушенское, где устроился на должность  приходского учителя.  Работая в Шу-
шенском, Абаимов много сил отдавал просвещению населения. Он много читал, 
выписывал журналы, газеты и книги, которыми пользовались учащиеся школы 
и некоторые грамотные крестьяне. Абаимов подружился с создателем Минусин-
ского музея Н.М. Мартьяновым. С его помощью Абаимову  удавалось получать в 
библиотеку Шушенского училища необходимые книги, учебные пособия и при-
надлежности.  Н. Мартьянов, являясь членом Общества попечения о начальном 
образовании, старался не оставлять без внимания просьбы шушенского учителя. 

Молодая жена Абаимова скончалась от туберкулеза, оставив ему маленькую 
дочь. Несмотря на обрушившиеся  заботы и занятость,  Василий Яковлевич был в 
гуще событий общества, тесно сотрудничал с губернской газетой «Енисей». Его 
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многочисленные статьи и рассказы рисуют жизнь с. Шушенского конца XIX в., 
показывают положение безграмотного крестьянства, в т.ч. их отношение к обра-
зованию. В печати того времени бурно обсуждался вопрос о проведении реформы 
образования. В воспоминаниях об отце, Елизавета Абаимова-Иванова писала, что 
Василий Яковлевич считал, что не нужно особенно увлекаться проектами, взяты-
ми из-за рубежа, «нужно жить своим собственным умом – он у нас не хуже чужо-
го». По его мнению, необходимо было увеличить средства на содержание школ и 
жалованье учителей, «грошевые суммы», отпускаемые царским правительством 
на народное образование, «ставили школу и учителя в нищенское положение». 
Как эти мысли и идеи учителя конца XIX века схожи с нашим временем, эпохой 
реформ и социальных перемен.

Тернистым был путь молодого учителя. Сельские крестьянские общества 
считали, что школа отвлекает их детей от работ по крестьянскому хозяйству и 
ничего хорошего она им не принесёт, поэтому средства, выделяемые ими на её 
содержание, были очень маленькие. При отсутствии медицинской помощи люди 
часто шли за советом к учителю. В своих статьях в газете «Енисей» он рисовал 
страшные картины вымирания жителей деревень от отсутствия квалифицирован-
ной медицинской помощи. 

В 1892 году Василий Яковлевич женился на 17-летней Агафье Федоровне 
Москалёвой, старшей дочери шушенского купца Ф. Москалёва. Несмотря на раз-
ницу в возрасте в 17 лет, брак оказался удачным. В их семье было пятеро детей. 
Старшая дочь Абаимова от первого брака не пожелала жить в новой семье с маче-
хой, которая была ее старше лишь на несколько лет, и уехала к бабушке по матери 
в город  Енисейск.

За свою педагогическую деятельность Василий Яковлевич Абаимов был на-
гражден серебряной медалью «За усердие». Прослужив учителем девятнадцать 
лет, в конце 1896 года он был вынужден выйти в отставку, не доработав одного 
года до пенсии. Причиной отставки была потеря слуха. Этот недуг преследовал 
его с детства. Руководством было возбуждено ходатайство о присуждении ему 
пенсии за выслугу двадцати лет, но в этом учителю было отказано. 

Семья Абаимовых осталась без средств к существованию и переехала в го-
род Красноярск. Бывший сельский учитель стал смотрителем Синельниковско-
го приюта, но усилившаяся глухота заставила его уйти и из этого учреждения. 
Некоторое время он был редактором газеты «Православный Сибиряк». Позже, 
самостоятельно изучив бухгалтерское дело, вместе с семьей переехал в село Но-
воселово, где поступил на работу к своему зятю купцу В.И. Бобину. У него он 
проработал счетоводом шесть или семь лет. Все это время Бобин платил ему ми-
зерную зарплату, а ведь в семье Абаимовых было пять детей. По воспоминаниям 
детей учителя купец считал, что «человек человеку – волк». Людям он не доверял 
и, когда однажды дочь В. Абаимова Елизавета высказала купцу свое неодобрение 
по этому поводу, Бобин, повернувшись к иконам, сказал: «Людям доверять! Да я 
самому господу Иисусу Христу не доверяю!»

В 1917 году Абаимовы вернулись в Минусинск. Василий Яковлевич устро-
ился счетоводом в типографию, где проработал до конца жизни. В 1922 году он 
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познакомился с техническим редактором газеты «Власть труда» Василием Янче-
вецким (Василий Ян), будущим известным советским писателем. В. Янчевецкий 
неоднократно посещал убогую, располагавшуюся в полуподвальном помещении 
квартиру Абаимовых, стараясь чем-то помочь их семье.

Несмотря на полунищенское существование, постоянные переезды, они вме-
сте со своей супругой Агафьей Федоровной воспитали прекрасных детей.  И хотя 
не все дети получили высшее образование, они сохранили черты и качества, зало-
женные родителями: трудолюбие, принципиальность, честное отношение к любо-
му делу – производственному и общественному, состоялись, как личности, имеют 
многочисленные награды. Все дети Абаимовых получили медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В 1922 г. Абаимов тяжело заболел. Родным он жаловался на боль в груди и что 
ему тяжело глотать пищу. Позже выяснилось, что у него рак пищевода. 23 февраля 
1923 года Василий Яковлевич Абаимов скончался.

Список литературы:
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Старец Василий Каптыревский

Авторы: Ева Беслер, Юлия Тулина 
Руководитель: А.Е. Богуцкий,

канд. ист. наук, учитель истории
МБОУ «Каптыревская СОШ»

С 1870-х  по 1907 год в село Каптырево Минусинского уезда Енисейской гу-
бернии шли многочисленные паломники, чтобы поклониться старцу Василию и 
получить от него добрый совет. Кем он был по рождению и к какому сословию 
принадлежал, было загадкой. Попытку разгадать тайну старца Василия предпри-
нимал красноярский журналист Е. Владимиров. Позже, на основе его материалов 
такие попытки делали каратузские краеведы под руководством Л.М. Алавердян. 
Весьма краткие сведения о загадочном старце содержатся в Енисейском энцикло-
педическом словаре (статья «Василий Каптыревский»).

В данной работе, на основе привлечения воспоминаний старожилов-капты-
ревцев (Н.Н. Горбунова и др.), а также работ предшественников, авторы попыта-
лись восполнить некоторые «белые пятна» в биографии старца Василия.

В 1912 году в газете «Енисейские епархиальные ведомости» священник Про-
роко-Ильинской церкви села Каптырево Минусинского уезда П. Силин опублико-
вал статью о загадочном старце, долгие годы проживавшем в селе. Он писал: «В 
1907 году 4 марта при церкви села Каптырево я имел счастье похоронить старца 
Василия Афанасьевича Непомнящего на 115 году жизни. Как по рождению сво-
ему, так и по происхождению он представлял из себя лицо загадочное. Более 18 
лет назад я слышал от него, что он был человек гордый. Чтобы смирить себя, он 
скрыл свой род жизни, назвавшись бродягой, был арестован и сослан в Сибирь». 

Речь, поведение старца показывали, что он был не из простых людей. Васи-
лий Афанасьевич часто вспоминал Европейскую Россию, Петербург и другие ев-
ропейские столицы, где, видимо, бывал и вращался среди высшего света. Нередко 
старец Василий упоминал графа А.А. Аракчеева, проговаривался о декабристах. 
Своё происхождение он старательно скрывал, отвечая, что если бы раскрыл свое 
имя, то не пробыл бы в Сибири и двадцати четырех часов. По приговору суда, как 
бродяга, он был выслан в Восточную Сибирь. Возможно, на суде он назвал себя 
Василием Афанасьевичем, не помнящим родства. По-видимому, из-за этого у него 
появилась фамилия-прозвище Непомнящий. Местом ссылки ему было определе-
но с. Казанцево Шушенской волости Минусинского уезда. Однако он там практи-
чески не находился.

По сведениям таскинских и каратузских краеведов, Василий Афанасьевич не-
сколько лет прожил в Каратузе и Таскино. В это время местные жители стали на-
зывать его Василием Каратузским. По нашему мнению, сведения о первых годах 
жизни старца Василия в Сибири нуждаются в уточнении. По словам П. Силина, 
Василий Афанасьевич поселился в с. Каптырево Шушенской волости в начале 
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1870-х гг. и имел прозвище Непомнящий. С годами, по месту постоянного про-
живания, он получил новое прозвище –  Каптыревский.

Известность Василий Афанасьевич Непомнящий получил не из-за своего за-
гадочного происхождения, а из-за дара исцеления больных и строгой молитвен-
ной жизни. С 1870-х  по 1907 год его ежедневно посещало несколько человек раз-
ного возраста и разного общественного положения, в том числе жители не только 
Енисейской, но и Томской, Иркутской губерний. Всех, кто к нему приходил, он 
не отпускал без утешения и назидания, сказанное им, по словам современников, 
исполнялось с поразительной точностью. Были случаи, что Василий Афанасьевич 
давал советы и обещал помолиться за них Богу больным, которым врачи отказа-
ли  в помощи как безнадежным, и они выздоравливали. На пропитание Василий 
Афанасьевич сначала зарабатывал кустарным промыслом, а под конец жизни, в 
силу дряхлости, приношениями добрых людей. При этом, он не принимал вещи 
и деньги от людей, предлагавших их не от чистого сердца и жалевших о том, что 
делают. Отказ в приеме получали и люди, приходившие к нему только из простого 
любопытства.

Василий Афанасьевич Непомнящий никогда не ел мясо и не пропускал ни 
одной церковной службы. Перед концом своей долгой жизни он уже не ходил в 
храм, но по-прежнему исповедовался и приобщался к Святой тайне. Когда в Кап-
тырево началось строительство новой каменной церкви, старец Василий призвал 
к пожертвованию своих почитателей. На строительство храма он передал более 
700 рублей.

Умер Василий Каптыревский 2 марта 1907 года на 115 году жизни. Таким об-
разом, можно предположить, что Василий Афанасьевич Непомнящий родился в 
1792 году. Его похоронили в ограде  новой церкви. На могилу была положена мра-
морная плита с надписью: «Молитву пролию ко Господу и тому возвещу печали 
своя». По мнению Л. Алавердян, плиту на могилу могли положить исцелившиеся 
пациенты. 

Плита не сохранилась, и точное месторасположение могилы старца теперь 
неизвестно. По версии, изложенной старожилами, Василий Каптыревский был 
похоронен на въезде в село. В Каптырево это место называется «Крестик». На 
месте его вероятного захоронения в наши дни был поставлен крест. Имеется и 
другая версия места захоронения старца. По воспоминаниям некоторых старо-
жилов, останки старца позже были перезахоронены и покоятся на площади села, 
около памятника участникам Гражданской войны.

Кем же был Василий Каптыревский – Василий Непомнящий по рождению и 
происхождению – до сих пор остается загадкой. После смерти он не оставил ни-
какого имущества, кроме псалтыря, икон и портрета его старого знакомого старца 
Федора Козьмича, которого многие современники считали российским императо-
ром Александром I, инсценировавшем свою смерть в 1825 году.  На вопросы к нему 
местных крестьян кто он, старец Василий иногда отвечал, что «беглый князь».

Эта версия получила распространение у каптыревцев после того, как после 
смерти старца в его избушке якобы нашли медаль с надписью «Князь Волкон-
ский». Старожил села Н.Н. Горбунов в начале 1970-х годов в беседе с журнали-
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стом Е. Владимировым сообщил, что он и его сверстники считали старца Василия 
за непойманного декабриста, который после восстания 14 декабря 1825 года су-
мел сбежать из Петербурга в Центральную Россию. Так и стал бродягой Непом-
нящим, а затем был сослан в Сибирь. 

Так ли это? Покажут дальнейшие поиски, но стоит отметить, что старец Ва-
силий Афанасьевич Непомнящий-Каптыревский сыграл заметную роль в стро-
ительстве церкви и приобщения людей разных сибирских регионов к христиан-
ским добродетелям.

Список литературы:
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2. Владимиров Е. Тайна Василия Каптыревского // Енисей. – 1972. – № 3. – С. 
57 – 59.
3. Енисейский энциклопедический словарь /Под ред. Н.И. Дроздова. – Красно-
ярск: КОО Ассоциация «Русская энциклопедия», 1998. – 736 с.
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Мои земляки – Брушевские
       

 Автор:  Екатерина Семенова 
Руководитель: А.Е. Богуцкий, 

канд. ист. наук, учитель истории
МБОУ «Каптыревская СОШ»

В центре старинного сибирского села Каптырево Шушенского района стоит 
дом, построенный в XIX веке польским политическим ссыльным Юзефом или, 
как его звали в России, Осипом Александровичем Брушевским. До сих пор ста-
рожилы-каптыревцы добрым словом вспоминают этого человека и его потомков, 
являвшихся символом бескорыстного служения людям и Отечеству.

В данной работе автор на основе обобщения исследования бывшего сотруд-
ника Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» П.П. Фори-
са, а также воспоминаний старожилов села Каптырево – Н.Н. Горбунова, Е.А. Гу-
бановой и А.М. Мельниковой, хранящихся в фондах музея-заповедника и музея 
Каптыревской школы, попытался в комплексе показать историю рода Брушев-
ских, судьбу его представителей, оставивших о себе добрую память потомкам.

Кто же такие Брушевские? 
Основателем обрусевшей ветви рода Брушевских явился поляк Осип (Юзеф) 

Александрович Брушевский (1832 – между 1918 – 1920 гг.). В 1866 году «за на-
хождение в мятежнической шайке», во время польского национально-освободи-
тельного восстания 1863 – 1864 гг., он был выслан из Польши на поселение в 
Сибирь. 22 сентября 1866 года 34-летний Брушевский был причислен к деревне 
Байкаловой Абаканской волости Минусинского округа Енисейской губернии. В 
полиции были составлены приметы политического ссыльного: «Росту 2 аршина 
6 вершков, волосы русые, глаза карие, нос и рот обыкновенные, лицо чистое…». 

В 1875 году Осип Брушевский получил право свободного передвижения в 
пределах Сибири и переехал в село Каптырево Шушенской волости Минусин-
ского округа, где нанялся в работники к местному купцу Коневу.

По воспоминаниям старожилов села Каптырево, Е.А. Губановой и Н.Н. Гор-
бунова, Осип Александрович пользовался авторитетом среди жителей села. Для 
перевозки сена сконструировал повозку-рыдван. Изобрел топчан-просорушку 
для очистки проса на крупу, выпросил у сельского общества четыре  десятины 
неудобной земли возле Щучьего озера. Землю расчистил и превратил ее в пре-
красный покос, где трава уродилась по пояс. Окультуренную землю Осип Бру-
шевский вернул каптыревцам безвозмездно для покоса. 

На перекрестке дорог, в центре села, по собственному проекту из леса-плав-
ника построил дом. Бревна подогнал очень плотно, даже мха не потребовалось. 
Дом имел два крыльца со стороны ограды и одно, парадное, с улицы – для го-
стей.
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В конце 1870-х годов Брушевский женился на Апполинарии, дочери енисей-
ского казака А. Монастыршина. Все произошло как в старой сибирской песне:

 «По Сибири долго шлялся поселенец молодой…
 Полюби меня, чалдоночка, я парнишка холостой!
 Если ты меня полюбишь и со мною станешь жить,
 Все отдам тебе, чалдоночка, будешь в золоте ходить!»
К тому времени ссыльных поляков в Каптырево было довольно много: Лон-

цовский, Сокович, Мархлевский, Ермолицкий, Качковский и Павловские. Многие 
были женаты на сибирячках. По воспоминаниям Н.Н. Горбунова, существовало 
правило: если поляк женился на русской, то гонения (религиозные, национальные 
и другие) на него прекращались, и он получал определенные льготы и послабле-
ния. Возможно, приданое Апполинарии позволило Брушевскому открыть лавку 
(магазин), в которой он торговал мануфактурой.

В начале 1910-х годов по инициативе учителя В. Катанова в селе было решено 
построить специальное здание для школы, которая к тому времени размещалась в 
доме купца Миронова. Осип Александрович принял участие в организации стро-
ительства, выделил деньги. В 1912-1913 гг. на средства, собранные по подписно-
му листу, под руководством старшего строителя В. Бонина было построено двух-
этажное кирпичное здание школы, которая приветливо открыла двери в сентябре 
1913 года. В настоящее время в этом здании располагается сельская участковая 
больница. 

После Октябрьской революции 1917 года и установления Советской власти в 
Енисейской губернии, лавки и дома многих купцов были ограблены и разорены. 
Брушевских не тронули. Заслуженный авторитет хозяина у односельчан помог 
сохранить дом и хозяйство.

Осип Александрович Брушевский умер между 1918 – 1920 гг. «в глубокой 
старости», оставив свое состояние жене и сыну Вениамину.

В одной из книг отзывов Историко-этнографического музея-заповедника 
«Шушенское» на восемнадцатом листе 16 апреля 1944 года есть запись (приво-
дится в сокращении – Е.С.): «… летом 1897 года, проездом из Красноярска в село 
Каптырево, я имел счастье видеть самого Владимира Ильича (Ленина – Е.С.)… 
и говорить с ним по вопросу о моем образовании и, в частности, о подготовке по 
гимназическому курсу французского языка. Владимир Ильич одобрил выбранный 
мною самоучитель… Оллендорфа и посоветовал серьезно заняться французским. 
В настоящее время я знаю более десятка европейских языков, но из них француз-
ский наиболее любим. Встречу с Владимиром Ильичем здесь, в с. Шушенском, 
помню до сих пор отчетливо. Инженер В. Брушевский».

Вениамин Осипович Брушевский был единственным ребенком Осипа и Ап-
полинарии Брушевских. Он родился 13 октября 1880 года. После успешного 
окончания Красноярской мужской гимназии продолжил образование, по одной 
из версий, в Московском императорском университете, по другой – в Московском 
политехническом институте, где получил диплом инженера-энергетика. Знал око-
ло десятка европейских языков. 
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В родное село Вениамин приезжал редко. Часто находился в зарубежных ко-
мандировках – Бельгии, Франции и других странах. Руководил закупками элек-
трооборудования для нужд Советской России. Приезжая на отдых в Каптырево, 
удивлял земляков тем, что всегда «ходил босиком по земле», и советовал крестья-
нам поступать так же, так как «нельзя быть долго изолированным от нее». Любил 
отдыхать на природе. 

Как видный инженер-энергетик, в 1920 году В.О. Брушевский был приглашен 
в состав группы ученых для разработки плана Государственной электрификации 
России – ГОЭЛРО. До конца своих дней Вениамин Осипович занимался энерге-
тикой страны. 

После женитьбы и рождения дочери Люсии, семья Брушевских взяла на вос-
питание крестьянскую девочку-сироту Аню Мельникову. Обе девочки воспитыва-
лись как родные сестры.

Люсия Вениаминовна Брушевская родилась в 1910-х годах. О ее матери, как 
и о детстве и юности самой Люсии, ничего не известно. Высшее образование 
Люсия Брушевская получила в Томском государственном университете. Училась 
только на «отлично», о чем свидетельствует Сталинская стипендия, назначенная 
ей Ученым советом университета. Работала инженером-химиком на одном из за-
крытых военных заводов. В 1942 году, получив химическую травму, вернулась в 
родное село и стала работать учительницей физики и химии. Вскоре после при-
езда, Люсия Вениаминовна простудилась. Через несколько месяцев, в 1943 году, 
умерла от туберкулеза легких. Согласно сельской легенде, за месяц до своей смер-
ти, учительница раздала каптыревцам солидную библиотеку, собранную тремя 
поколениями Брушевских.

Род Брушевских пресекся со смертью Люсии. Бабушка Апполинария Андре-
евна скончалась в Каптырево в 1943 или в 1944 году, так как в конце 1944 года 
дом Брушевских считался «пустующим». Достоверных сведений о послевоенной 
судьбе Вениамина Брушевского найти не удалось.

В годы Великой Отечественной войны в Каптырево проводились сборы по об-
учению девушек Шушенского района снайперскому делу. Приемная дочь Брушев-
ских Анна Григорьевна Мельникова, пройдя стрелковую подготовку, в 1942 году 
добровольцем ушла на фронт. Воевала во взводе девушек-снайперов. После войны 
вернулась в родное село, а позже, выйдя на пенсию, проживала в п. Шушенское. 
У нее сохранились некоторые семейные реликвии. В начале 1970-х гг. Анна Гри-
горьевна передала в музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина» фотогра-
фию Вениамина Осиповича с  мамой Апполинарией Андреевной и дочерью Люси-
ей. Снимок сделан в  1928 году в городе Минусинске в фотосалоне Р.Ф. Станчуса.

Интересна судьба дома Брушевских, который до сих пор стоит в центре села. 
В 1944 году в Каптырево было решено организовать единственный на весь Шу-
шенский район детский дом для сирот и детей, эвакуированных из европейской 
части страны. Располагаться он должен был в большом и просторном доме Бру-
шевских, который считался «пустующим». 

Детский дом просуществовал в Каптырево до начала 1950-х годов. После его 
закрытия в доме разместилось правление колхоза «За коммунизм». 



16

Затем в доме Брушевских открылась библиотека, которая располагается в нем 
до настоящего времени. В 2001 году состоялось торжественное открытие памят-
ной доски, посвященной О.А. Брушевскому и размещенному в годы войны дет-
скому дому. На торжественном мероприятии присутствовала польская делегация. 
В библиотеке оформлен стенд, посвященный Брушевским. Центральное место на 
нем занимает копия фотографии семьи инженера В. Брушевского.

Три поколения Брушевских оставили заметный след в истории Каптырево, 
оказали огромное влияние на развитие образования, культуры, народного хозяй-
ства села и России в целом. «Действующими» памятниками роду Брушевских 
явились: здания школы (в настоящее время больницы) и дом хозяев, продолжаю-
щие и в наши дни служить людям.
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Сильные верой – крепкие духом

Автор: Кирилл Федорченко 
Руководитель: Л.Г. Кускашева,

учитель истории
МБОУ «Казанцевская СОШ»

В музее села Казанцево Шушенского района хранятся исследования краеве-
дов 90-х годов об основании церковного прихода, его работе до установления Со-
ветской власти. Деятельность же церковного прихода казанцевской церкви Воз-
несения при Советской власти не изучена.

Очень важно восполнить пробел и убрать это белое пятно в истории села. В 
селе Казанцево почти не остается старожилов, вспоминающих церковь. Старо-
житель села Казанцево А.М. Толстова, бывшая учительница немецкого языка ка-
занцевской школы, рассказала о том, что запомнившимся ей священником был 
Гавриил Федорович Тюдищев, репрессированный в 1931 году. А старожитель 
А.А. Романюк уверяет, что священник, имевший четырех детей, и есть последний 
священник села Казанцево.

В ранних исследованиях выясняется, что церковь была закрыта в 1934 году, а 
Г. Ф. Тюдищева арестовали и расстреляли в 1931 году. Следовательно, Тюдищев 
не мог быть последним священником. Тогда кто же им был?

Сформировалось направление работы по накоплению полной и достоверной 
информации о жизни и деятельности Г. Ф. Тюдищева, запомнившегося односель-
чанам и оставившего заметный след в истории села.

Для исследования противоречий и пробелов в истории и по возможности вос-
создания исторической картины деятельности церкви и ее влияния на население 
села Казанцево в советский период были установлены контакты с минусинским 
и ермаковским государственными архивами, архивным агентством Красноярско-
го края, краеведческим музеем им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске, краевым 
отделением правозащитного общества «Мемориал», региональным управлением 
ФСБ России. Кроме этого, организован поиск родственников Г.Ф. Тюдищева, взя-
ты интервью у старожилов села.

Роль церкви Вознесения в жизни села Казанцево в 20–30-е годы XX века
Из исторической справки, взятой из «Вестника Енисейской епархии», видно, 

что Казанцевский приход был открыт в 1868 году и в него входило шесть дере-
вень: Жеблахты, Казанцево, Козлово, Коя и Усть-Коя, Чихачево.

Деревянное здание было построено в 1871 году. В селе имелась церковно-
приходская школа. Церковное обслуживание производили священник, дьякон и 
псаломщик. Жили они в домах, принадлежащих церкви, которые требовали ре-
монта, так как были очень холодны. Церковь имела свои пахотные и сенокосные 
угодья.
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Церковь представляла собой самостоятельную, но зависимую от государства 
единицу, так как государство платило служителям церкви заработную плату. Так 
было до самого установления Советской власти.

После установления Советской власти в Сибири и отделения церкви от госу-
дарства число прихожан резко уменьшилось. В основном в церковь ходили стари-
ки и дети. Население среднего возраста храм посещало с осторожностью, чтобы 
не навлечь на себя неудовольствия властей. У церкви отняли земельные угодья, 
обозначив их как «поповские», а таковые подлежали изъятию.

Но храм по-прежнему оставался самым красивым местом в селе: церковь 
была ухожена, радовала глаз. Вспоминает Анастасия Максимовна Толстова: «Тог-
да я ходила в четвертый класс казанцевской школы и церковь посещала тайно, 
так как ученикам туда ходить запрещалось. Церковь была деревянная. У алтаря 
снаружи рос большой куст черемухи. Она была огорожена черной железной огра-
дой. Крыльцо состояло из 18 ступеней. Была дорожка, посыпанная песком. Кого 
попало в церковь не пускали. В ограде в два ряда росла ранетка. Колокол был на-
столько большой, что, когда в него звонили, было слышно в Шушенском. Был у 
церкви большой иконостас. Попы одевались в красивые одежды». Поражает, что 
Анастасия Максимовна помнит точное количество ступеней на церковном крыль-
це. Видимо, ходила туда часто и церковь для нее была важным местом.

Из воспоминаний Романюк Антонины Алексеевны: «Все жители относились 
к церкви благосклонно, с любовью. Государство же запрещало молиться, при-
шлось дома все иконы снять и попрятать. За церковь судили, выгоняли с работы, 
наказывали. Когда церковь закрывали, все возмущались, плакали. Но что кому 
тогда можно было сказать?»

У Толстовой А.М. схожие воспоминания: «Местные жители относились к 
церкви положительно. Молиться приезжали из Ивановки, Козлова, Нижней Кои. 
Власти же относились к церкви враждебно. Ходить школьникам в церковь запре-
щалось. Когда коммунисты хотели вручную снять колокол, то бабушки с ними 
дрались. Когда же из Нижней Кои привезли лебедку и сняли колокол, он упал и 
разбился. Бабушки главаря коммунистов до того избили, что он еле ушел. Когда 
церковь закрыли, из нее все вынесли и засыпали зерном. Потом здание церкви 
переделали в школу. Когда построили деревянную школу, то церковь определили 
под мастерские, которые вскоре сгорели».

По воспоминаниям старожилов, краеведы 90-х годов описали закрытие церк-
ви: «Зрелище было ужасным: колокола сбрасывали на землю, а когда лебедкой 
снимали большой колокол, он тяжело упал. Раздался страшный звон, похожий на 
тяжкий стон. Поднялась пыль. Люди, присутствующие при этом погроме, упали 
на колени и слезно молились».

Сохранился документ, в котором говорится, что церковь была закрыта на ос-
новании решения общего схода односельчан, который проходил в декабре 1935 
года. На собрании присутствовало 729 человек, так что решение было общим. Од-
нако это вызывает сомнение. Вряд ли нашлось в селе помещение, чтобы вместить 
такую массу людей. Собрание проходило под Новый год, в конце декабря, скорее 
всего, в мороз. Напрашивается мысль о насильственном сборе людей на улице. А 
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что можно решить в таких условиях? Только то, что хочет услышать начальство, 
чтобы поскорее разойтись по домам. Но, судя по воспоминаниям старожилов, да-
леко не все казанцевцы хотели закрытия церкви. Откуда же это единение в дека-
бре 1935 года? Никто таким вопросом тогда не задавался. Просто решение сель-
ского схода утвердил райисполком, а решение последнего утвердил крайисполком 
16 января 1936 года, и дело было сделано.

Таким образом, казанцевский приход в 20–30-е годы изменился по составу, 
в отличие от состава прихожан конца XIX века, как по количеству, так и по ка-
честву (обеднел). Но церковь продолжала оставаться ухоженной, аккуратной, и 
служители церкви пользовались большим уважением у значительной части на-
селения села Казанцево до самого своего закрытия в 1936 году. Взаимоотношения 
же церкви и казанцевских властей были весьма напряженными. Само существова-
ние церкви стало зависеть от решения Советской власти, а не от прихожан, как это 
полагается в случае, когда церковь по закону от государства отделена.

Расплата за веру и человеческий долг
По имеющимся материалам можно заключить, что Гавриил Федорович Тю-

дищев родился в 1897 году в селе Табат Бейского района. Он имел хоть и низшее 
образование, но по тем временам в крестьянской среде считался грамотным че-
ловеком. Женился Гавриил Федорович на грамотной девушке. Она была дочерью 
священника и имела шесть классов гимназического образования. Поженились 
они в 1919 году, когда им было чуть больше двадцати. По воспоминаниям внучки 
Г. Ф. Тюдищева, Надежды Ивановны Трусовой, бабушка Варвара Павловна пре-
подавала в Минусинской школе для глухонемых детей и была глубоко верующим 
человеком.

По всей видимости, оказался Г. Ф. Тюдищев в Минусинске, где и произошла 
его встреча с будущей женой, когда служил рядовым в колчаковской армии. Как 
известно, Минусинск находился под властью армии Колчака до 13 сентября 1919 
года. Это подтверждается сообщением, полученным из УФСБ России по Красно-
ярскому краю: Г. Ф. Тюдищев служил в 1919 году в 29-м Сибирском полку армии 
Колчака.

Каким образом Гавриил Федорович оказался в войсках белых, можно только 
догадываться. Он либо был мобилизован насильно (такие мобилизации в белую 
армию проходили в Сибири повсеместно), либо вступил в белую армию добро-
вольно, так как, возможно, считал себя обязанным защитить духовенство от при-
теснений Советской власти (с октября 1917 года по конец 1921-го Советской вла-
стью было уничтожено около 10 тысяч священников).

Однако, скорее всего, это была мобилизация, так как по окончании Граждан-
ской войны Г. Ф. Тюдищев не был репрессирован за участие в белом движении. 
Как известно, советская власть преследовала белых офицеров, а рядовой состав 
прощала, ведь он, как правило, призывался насильственно. Возможно, из села Та-
бат в Казанцево Гавриил Федорович вместе с женой Варварой Павловной и ма-
терью Прасковьей Дементьевной переехал для того, чтобы забылось их «белое» 
прошлое. В селе Казанцево они появились в начале 20-х годов.
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Из архивов УФСБ России по Красноярскому краю известно, что в селе Ка-
занцево Тюдищев жил не только с матерью и женой, но и с четырьмя детьми 
– тремя сыновьями и дочерью. Работал Гавриил Федорович счетоводом – по-
мощником бухгалтера Ермаковского леспромхоза, контора которого находилась 
в деревне Чихачево, расположенной на реке Оя, притоке Енисея, в полутора ки-
лометрах от села Казанцево. Семья жила в деревянном доме недалеко от церкви, 
имела лошадь, корову, огород.

Вспоминает соседка Анна Степановна Кузнецова (в девичестве Попова), ко-
торая часто бывала в гостях у Тюдищевых и была подругой их дочери: «Жили 
они очень дружно – бабушка, ее сын Гавриил Федорович, его жена Варвара 
Павловна, очень добрая женщина, – и у них было четверо детей: трое сыновей 
и дочь Оля, с которой я дружила. Нас поражали взаимоотношения внутри их 
семьи: никакой ругани, только доброе слово. Сам Гавриил Федорович часто ра-
ботал в огороде, засучив штанины. Впечатления от семьи Тюдищевых остались 
самые светлые. Очень красивый, аккуратный был у них дом, они были очень 
приветливые люди. Их бабушка к нам приходила в гости. Я помню, что был про-
ход на задах, через баню. Бабушка им всегда пользовалась».

Ответ на вопрос, кем Гавриил Федорович был в жизни – церковнослужи-
телем или гражданским лицом, не очевиден. Из официального ответа УФСБ 
России по Красноярскому краю следует, что он работал счетоводом-кассиром 
(счетоводом, помощником бухгалтера). По воспоминаниям старожилов, Гаври-
ил Федорович служил в церкви.

Сведя воедино все данные из различных источников информации, можно 
сделать вывод, что к церкви Тюдищев точно имел отношение. Все три респон-
дента в своих интервью вспоминают: Гавриил Федорович хорошо пел в церкви, 
играл на клавесине. Да и в письме из УФСБ России по Красноярскому краю 
говорится о том, что часть заключенных называли его псаломщиком. Очевидно, 
возле церкви он жил тоже неслучайно. Кроме того, на то, что Гавриил Федо-
рович Тюдищев действительно служил в церкви, указывают и сведения о его 
глубоко верующей жене, а также и отказ советского правительства принимать 
его детей в комсомол, как детей церковнослужителя.

Другое дело – в церкви больше не было денежных окладов. Приход резко 
уменьшился, доход был маленький. А жить на что-то было надо. Кроме всего 
прочего, на людей, которые служили в церкви, власть смотрела косо. Поэто-
му было необходимо иметь другое, официальное, место работы. Скорее всего, 
именно из этих соображений Гавриил Федорович и работал по гражданской 
специальности, а церковными делами занимался после работы. Дети Тюдищева 
подпевали в певчей группе вместе со своим отцом. Надежда Ивановна Трусова, 
внучка Гавриила Федоровича, рассказала, что, по воспоминаниям матери, все 
дети хорошо пели.

Таким образом, Тюдищев имел отношение к церкви. Сам же Гавриил Фе-
дорович на допросах не показывал, что работал в церкви. Наоборот, говорил о 
службе в ОГПУ с 1920 по 1925 год. По данным из старых материалов, где упо-
минаются положенные царским правительством оклады церковнослужителям 
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(священнику – 300 рублей, дьякону – 150, псаломщику – 100), можно сделать 
вывод, что псаломщик занимал по значимости третье место после священника 
и дьякона.

Из интервью с псаломщицей Шушенской Петропавловской церкви 
В. Д. Здеревой можно сделать вывод, что без псаломщика в церкви никаких 
служб быть не могло. Так как храм Вознесения, относящийся к Енисейской 
епархии, имел необходимый набор церковных должностей, можно говорить о 
его чрезвычайной значимости для села Казанцево и для населения Минусин-
ской волости. Надо сказать, что село Казанцево получило право называться се-
лом, а не деревней только потому, что в нем была церковь.

Гавриил Федорович, вероятно, оговаривал себя, давая показания, чтобы 
сохранить жизнь. Ведь на его плечах были четверо детей, жена и престарелая 
мать. Надежда Ивановна Трусова рассказала нам, что родной дядя жены Тюди-
щева Николай Королев, служивший священником в Субботинской церкви Ер-
маковского района (ныне Шушенского), был репрессирован и расстрелян еще 
до ареста Гавриила Федоровича и что Тюдищеву об этом было известно. Зная, 
какая участь ждет его за службу в церкви, Гавриил Федорович скрывал свой сан 
на допросах. Однако это не помогло ему сохранить жизнь.

Арестован Гавриил Федорович был 14 февраля 1931 года за то, что якобы 
«создал на территории бывшего Минусинского округа контрреволюционную 
организацию, целью которой было свержение Советской власти». Судила его 
особая тройка ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю 7 июля 1931 года. Г. Ф. 
Тюдищев был приговорен к высшей мере наказания. 20 июля 1931 года Гавриил 
Федорович был расстрелян в г. Минусинске.

Церковь Вознесения прекратила работать 16 января 1936 года. Это установ-
лено совершенно точно, благодаря найденному в Ермаковском архиве постанов-
лению о закрытии церкви в селе Казанцево и присланной архивным агентством 
Красноярского края копии постановления президиума крайисполкома.

Сложно определенно ответить, кто был последним священником казанцев-
ской церкви. К сожалению, церковный архив Красноярской епархии ведется 
только с 1992 года. Не располагает такими данными и архивное агентство Крас-
ноярского края. Но, по воспоминаниям А. М. Толстовой, последний священник 
не пользовался уважением прихожан. Прозванный «советским попом», он за-
помнился тем, что был очень молод, модно и коротко подстрижен, без бороды. 
Люди относились к нему с недоверием. Старого священника, по словам Толсто-
вой, любили, доверяли ему, ходили на исповедь. Новому священнику не испо-
ведовались, но в церковь продолжали ходить. «Скорее всего, потому, что душа 
Бога просила». Последний священник жил в мире с властью, хотя советское 
правительство церковь не жаловало.

В памяти селян навсегда осталось имя Гавриила Федоровича Тюдищева, че-
ловека, с которого брали пример, богообразного человека, хорошего семьянина 
и хозяина. А память хранит только очень хорошее или очень плохое, посред-
ственное из нее стирается. Вот так и последний священник не сохранился в 
памяти жителей села Казанцево.
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Служба Гавриила Федоровича в церкви, арест и расстрел, безусловно, отраз-
ились на его семье. Из воспоминаний старожилов села и внучки известно, что се-
мье приходилось несладко. Детям сложно было понять, почему к ним относятся 
предвзято.

Анастасия Максимовна Толстова вспоминает, что во время ареста родителей 
дети были маленькими, они остались с бабушкой – терпели голод, презрение не-
которых людей, несмотря на то что Гавриил Федорович и Варвара Павловна были 
образованными людьми. Но неприязнь к Тюдищевым выказывали только те, кто 
боялся Советской власти. Большинство жителей все же сочувствовало детям в 
душе.

Дочь Тюдищева Ольгу, примерную ученицу, с которой Толстова училась в 
школе, не приняли в комсомол, так как ее отец был священником. У девушки 
случилось такое нервное потрясение, что она неделю не ходила в школу. Сыновья 
Николай и Евгений смогли вступить в коммунистическую партию и со временем 
стали председателями колхозов. Павел погиб во время Отечественной войны.

Тяжелое испытание досталось и Варваре Павловне. Через три недели после 
ареста мужа ее тоже арестовали. Причиной ареста было недонесение «о действу-
ющей контрреволюционной повстанческой организации, существовавшей в го-
роде Минусинске». По сути дела, жену Тюдищева подвергли репрессии за то, что 
она не донесла на мужа. Судила ее особая тройка в тот же день, что и мужа. И в 
тот же день, 7 июля 1931 года, ее приговорили к пяти годам исправительно-тру-
довых работ в концлагере. Наказание Варвара Павловна отбывала в Беломорско-
Балтийском лагере ОГПУ. Однако через два года была отпущена. Вернулась она 
сначала в село Табат Бейского района, так как там находились ее дети вместе с 
бабушкой (через полгода после ареста родителей они уехали из села Казанцево).

Невозможно передать, что творилось в душе женщины, в одночасье потеряв-
шей мужа и боящейся за своих четырех детей. Пожив немного в Табате, семья 
снова вернулась в Казанцево. Варвара Павловна в годы Великой Отечественной 
войны и до 1950 года работала учительницей начальных классов в казанцевской 
школе. Гавриил Федорович и Варвара Павловна оставили о себе добрую память, 
показав, что значит быть образцовой семьей, достойными, добрыми, трудолю-
бивыми людьми. Они оставили после себя большое потомство, которое любило, 
несмотря ни на что, свою родную землю. Тюдищевы поддерживали у людей веру 
в Бога, помогали им получать образование и просто учили человеческому обще-
нию. Тюдищевых запомнили, потому что они были искренними в своих делах и 
помыслах.
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Человек двух эпох

Автор: Татьяна Карпович 
Руководитель: Т.М. Кикилова, 

ст. научный сотрудник
 Музея-заповедника «Шушенское»

                                                                                                    
Данная работа  посвящена исследованию жизни и деятельности крестьянина 

села Шушенского, депутата I Государственной Думы Симона Афанасьевича Ер-
молаева.

В личном архиве Ермолаевой Алефтины Михайловны, внучки Симона Афа-
насьевича,  хранится фотография ее дедушки 1934 года, на обратной стороне ко-
торой есть запись: «Родился в 1870 году 10 мая в селе Шушенском Шушенской 
волости Минусинского уезда Енисейской губернии в крестьянской семье земле-
роба, и сам занимался сельским хозяйством до 1917 года, а с семнадцатого года 
работаю по найму. Член профсоюза с 1918 года совторгслужащий. В 1897 г. – 1898 
г. – 1899 г. имел близкое отношение с Владимиром Ильичом Лениным (Ульяно-
вым). В 1906 году был избран на государственном собрании от крестьян Енисей-
ской губернии членом Государственной Думы. После разгрома Думы Царским 
Указом вместе с другими членами Думы выезжал в Финляндию в город Выборг. 
В гостинице «Бельведэр» подписал так называемое Выборгское воззвание к на-
роду от представителей народа, за что и был осужден в городе Петербурге судеб-
ной палатой к заключению в крепость и лишению гражданства. Возвратила мне 
гражданские права февральская революция. Познакомился со всеми тюрьмами от 
Минусинской до Петербургских крестов. Вот этот краткий мой жизненный путь. 
1935 год 17 февраля. С.А. Ермолаев». 

Прочитав эту запись в архиве музея-заповедника, мне захотелось подробнее 
узнать о жителе нашего села Шушенского, который был избран от трудового на-
рода в высший орган государственной власти, как сложилась его судьба в даль-
нейшем, за что он оказался в Минусинской тюрьме.

Семья Ермолаевых  Афанасия Ивановича и Устиньи Степановны переехала 
в Сибирь из Нижегородской губернии во второй половине XIX века, они зани-
мались земледелием. Их дети – старший  сын Симон, за ним – Андрей, Андриан, 
Иван и дочь Александра,  представляли четвертое поколение этого рода. В семье 
верховодила мать. Симон Афанасьевич был похож на нее своим характером и де-
ловитостью. Рано стал заниматься сельскохозяйственным трудом.

В 1895 году, когда Симону было всего 25 лет, шушенские крестьяне на сходе 
избрали его казначеем, а в конце 1897 года – волостным заседателем. В этот год в 
Шушенское прибыл в ссылку В.И. Ульянов. И по долгу службы Симон Афанасье-
вич осуществлял за ссыльным Ульяновым полицейский надзор.

Через два месяца после приезда в Шушенское Надежды Константиновны 
Крупской состоялось их с Владимиром Ильичем венчание в Петропавловской 
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церкви, о чем подтверждает запись в Метрической книге за 1898 год. Поручите-
лем за жениха был Симон Афанасьевич. 

В начале 1900-х годов Ермолаев С.А. был избран доверенным по землеу-
стройству. Но самым главным общественным делом для Симона Афанасьевича 
было избрание его членом I Государственной Думы. Как крестьянин из глухой 
деревни мог быть избранным в столь высокий орган власти?

Выборы в Государственную Думу проходили поэтапно с марта по май 1906 
года. По Положению от Енисейской губернии предполагалось избрать два депу-
тата – один от крестьян, другой – от городских избирателей. 

19 марта 1906 года проходил сельский сход в Шушенском. На нем избрали 
двух делегатов (выборщиков) – Ермолаева Симона Афанасьевича и Зацепина 
Александра Ермолаевича на уездный избирательный съезд. 

Уездный избирательный съезд Минусинского округа состоялся 20 апреля. На 
Енисейское губернское собрание было избрано девять выборщиков. Симон Афа-
насьевич вошел в число выборщиков от крестьян, от городских избирателей – 
врач Каратузской больницы Николаевский Николай Федорович. 

30 мая 1906 года состоялось Губернское избирательное собрание, в котором 
приняли участие 31 делегат от города Красноярска и округов Енисейской губер-
нии. На нем Симон Афанасьевич Ермолаев был избран  членом Государственной 
Думы от крестьян Енисейской губернии, от городских избирателей – врач села 
Каратузского Минусинского уезда Николай Федорович Николаевский.

После избрания членов Государственной Думы повсеместно состоялись со-
брания, на которых народ знакомился с представителями власти и давал свои на-
казы.

26 июня Симон Афанасьевич выехал в Красноярск, а оттуда 29 июня – в Пе-
тербург. Из-за затянувшихся выборов Симон Афанасьевич приехал с опозданием 
и проработал всего несколько дней.  

9 июля 1906 года I Государственная Дума была распущена Высочайшим ма-
нифестом императора Николая II. На следующий день группа кадетов и трудо-
виков собралась в Выборге, среди них были и депутаты от Енисейской губернии 
С.А. Ермолаев и Н.Ф. Николаевский. 6 апреля 1909 года Симон Афанасьевич был 
приговорён судом к трём месяцам тюремного заключения за участие в этом собра-
нии и подписание воззвания «К народу от представителей народа» с лишением 
избирательных прав.  Наказание отбывал с 3 июля по 1 октября этого же года в 
Петербургской тюрьме «Кресты».

Февральская революция 1917 года вернула Ермолаеву право быть избранным 
в органы власти. Симон Афанасьевич как бывший депутат I Государственной 
Думы принимает участие в совещании по вопросу преодоления кризиса в стране, 
которое состоялось  в Петербурге 3 июня 1917 года.

По возвращении С.А. Ермолаев был избран председателем Комитета обще-
ственной безопасности: «У нас в Шушенском большие беспорядки, вся власть на-
ходится в руках местных торгашей, … но когда из Петрограда возвратился Симон 
Афанасьевич Ермолаев, то он повел агитацию против избранного комитета. На-
значили перевыборы. Старых членов бесцеремонно удалили, на смену выдвинули 
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в роли председателя С.А. Ермолаева, как человека вполне сочувствующего делу 
народному и защищающего интересы крестьянства».

Эти комитеты действовали до осени 1917 года. В своей биографии Симон 
Афанасьевич указывал, что с этого времени он работал по найму у купцов Виль-
нера и Снегирева по закупке скота и всех видов пушнины. 

В годы Гражданской войны он оказался на стороне белогвардейской власти. 
Обухов Николай Корнильевич вспоминал: «В Шушенском уже была создана бело-
гвардейская группа под руководством члена I Государственной Думы А.С. Ермо-
лаева, которая обрабатывала наши распоряжения 7-ой армии. Курьеры арестовы-
вались. Готовились выступить в тыл». 

По воспоминаниям односельчан Г.Ф. Россиева, А.Ф. Бугаевой, Н.К. Обухова, 
А.Е. Харчунова в 1918 г., Симон Афанасьевич  входил в штаб белоказаков, кото-
рый располагался в его доме. В штабе были в основном состоятельные, зажиточ-
ные крестьяне. Им было что защищать.

Аграфена Марковна Бугаева, муж которой возглавлял отряд шушенских по-
встанцев, вспоминала: «И после того, как каратели в Новотроицкой тайге не смог-
ли поймать шушенских партизан, стали меня ежедневно по несколько раз в день 
таскать в штаб белогвардейцев-карателей, в дом Ермолаева Симона Афанасьеви-
ча. В штабе сидели все каратели, в центре Ермолаев Симон Афанасьевич, Зацепин 
Александр, Ермолаев Иван Иванович, Аликин Виссарион Павлович, Потылицын 
Василий Степанович, Шпрунг – старик, Петров Виктор, Пудовкин и волостной 
писарь Квятковский».  

Когда в село вошёл отряд красных партизан, С.А. Ермолаев уже находился в 
Красноярске. Он уехал туда, по воспоминаниям его сына Виктора, на лечение, так 
как ему грозила ампутация ног. Поэтому в ходе расправы над сторонниками бело-
гвардейцев был убит его шестнадцатилетний  сын  Григорий. 

В Шушенское Симон Афанасьевич не вернулся, остался в городе, устроился в 
Красноярске в американскую фирму заготовителем пушнины, вступил в профсо-
юз. В 1931 году был арестован вместе с сыновьями Михаилом  и Семёном по по-
дозрению в причастности к антисоветской повстанческой  организации. Михаила 
расстреляли, Семёна отправили в ссылку в Краснотуринск, а Симона Афанасье-
вича отпустили по состоянию здоровья.

В Красноярске Симон Афанасьевич женился на Александре Викторовне Ов-
сянниковой. В 1937 году ушёл на пенсию. Умер в 1948 году, похоронен на Троиц-
ком кладбище. От первых двух браков в Шушенском Симон Афанасьевич имел 
десять детей. 

Семен Симонович окончил Иркутское лесное училище, после ссылки в Крас-
нотуринске  остался жить на Урале, работал в лесном хозяйстве. 

Дочь Евдокия Симоновна в 1912 году окончила женскую гимназию в Мину-
синске, работала в одной из городских школ. В сентябре 1920 года переехала в 
Шушенское и работала учительницей в школе I ступени. В начале 1930-х годов 
переехала в Красноярск, где работала  в  школах № 31 и № 28. В 1953 году была 
награждена Орденом Ленина. 
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Георгий Симонович с семьей уехал к брату Семену на Урал. Виктор Симо-
нович закончил курсы бухгалтеров. В 1948 году поступил главным бухгалтером  
в Бассейновое управление Министерства речного флота. В 1951 – окончил Мо-
сковский техникум речного флота на отделении бухгалтеров. С 1958 по 1963 год 
заочно учился в Иркутском институте народного хозяйства, по окончании которо-
го работал начальником отдела по внедрению передовых методов бухгалтерского 
учета и отчетности в Центральной научно-исследовательской лаборатории цвет-
ной металлургии в Красноярске. 

Потомки Ермолаевых живут в Красноярске и других городах России. 
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Герой Советского Союза 
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МБОУ «Субботинская СОШ»

К 65-летию Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной во-
йне мы решили обновить и систематизировать материалы, посвящённые нашему 
земляку – Герою Советского Союза Семену Устиновичу Кривенко. Знакомясь с 
имеющимися в школьном музее документами и поисковыми материалами, со-
бранными краеведами 1970-1990-х годов, мы обнаружили некоторые проблемы 
и противоречия. Первое противоречие заключается в том, что нам неизвестно, в 
составе каких фронтов и каких армий воевал наш земляк. Второе противоречие 
мы усмотрели в отсутствии конкретной информации о наградах Семена Устино-
вича. И главное – мотивация, внутренний мир нашего героя, что толкнуло его на 
совершение целого ряда столь смелых и героических поступков?

Таким образом, мы поставили цель – собрать воедино и систематизировать 
материал о нашем Герое и патриоте, именем которого названа наша школа.

Довоенные годы
В конце XIX века из Черниговской губернии в Сибирь прибыла семья трех 

братьев крестьян-переселенцев Кривенко. Поначалу срубили большую кресто-
вую избу и жили все вместе, а позже, когда семьи стали разрастаться, разъехались 
по разным домам. 

15 февраля 1909 года в семье одного из братьев – Устина Кривенко, родился 
сын Семён. Времена были тяжелые, семья жила небогато и образования маль-
чишке получить не удалось. Он закончил всего один класс церковно-приходской 
школы, научился читать и писать. Затем крестьянские заботы втянули Семёна в 
пучину будней и поучиться ему больше не пришлось. Физически крепкий, он не 
чурался никакой работы: пас скот, пахал, сеял, метал сено.   Не было равных ему и 
в молодецких игрищах, да  и в потасовках, но Семен был готов прийти на помощь 
всякому, кто в этом нуждался. Женился рано, в 17 лет и уже в 1928 году в молодой 
семье появился первенец – дочь Полина, а в 1932 – сын Николай. 

В 1938 году Семён поступил на работу забойщиком пятой штольни на Мало-
Шушенский рудник Артемовского рудоуправления в Майске. Горняцкое дело ос-
воил быстро. Когда разразилась война, его ежедневная выработка составляла две 
нормы. С первых дней он рвался на фронт. И только в декабре 1941 года он был 
призван Ермаковским райвоенкоматом на службу в Красную Армию. Прошел во-
енную подготовку в городе Омске. С марта 1942 года на фронтах Великой Отече-
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ственной войны, – стрелок 568-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 
65-й армии Центрального фронта. 

Служил в полковой разведке. Сибиряк отличился уже при выполнении одного 
из первых заданий по поимке «языка». Хитрому субботинцу удалось обмануть 
бдительных немецких дозорных и проникнуть в расположение врага. Незамечен-
ный, он пробрался к одной из землянок. Рядом с землянкой стоял сонный часовой, 
а изнутри доносились голоса. Разведчик терпеливо ждал, пока всё стихнет. Потом 
поднялся и одной рукой схватил часового за горло, а другой вышиб у него винтов-
ку. Он оттащил немца метров за двадцать и только тогда, разжав пальцы, дал ему 
вздохнуть. Фашист, перепуганный до смерти, не сопротивлялся и был благопо-
лучно доставлен в штаб нашей части. 

Вскоре началось наступление нашей армии по всем фронтам. Вот выдержка 
одного из писем бойца Кривенко домой: «Мы сейчас наступаем, продвигаемся 
вперёд на запад, очищая от фашистов нашу советскую территорию, на которой 
они так долго хозяйничали. Мы идём по тем местам, где они творили свои звер-
ства. Развалины и пепел – вот что осталось от наших городов и сёл. Всё сожжено 
и разрушено. Дорогой ценой заплатит за это враг. Навеки запомнят фашисты дни 
нашей расплаты». 

На Днепровских кручах
Разгромленные на Курской дуге фашисты бежали за Днепр, на его правый 

берег. 
Осень… Распутица… Основные силы наших войск отстали от авангардных 

частей. Но решение командования было безоговорочным – немедленно начинать 
форсирование Днепра с целью захватить плацдарм и закрепиться на правом бере-
гу. Передовые части начали переправу. Берег правый, где засеяли фашисты, вы-
сокий, берег левый, где находились ударные части Красной армии, – низкий, и 
каждый солдат как открытая мишень. Но переправа началась. В предрассветной 
мгле бесшумно спустили на воду заранее сколоченные плоты, установили на них 
пулемёты и поплыли. 

Сибиряк Кривенко увидел воды великой украинской реки впервые. Его часть 
начала переправу на рассвете. Под прикрытием дымовой завесы бойцы заполняли 
лодки и понтоны, тащили к воде самодельные, на скорую руку сколоченные,  пло-
тики, набитые сеном плащ-палатки, брёвна, словом, всё, что могло плавать. Нем-
цы били по реке из орудий и миномётов. Потом с воем полетели «Юнкерсы», над-
рывно завизжали бомбы, застонала вздыбленная, вспененная днепровская вода. 

Первой плыла маленькая штурмовая группа из двадцати пяти бойцов – бес-
страшных, отчаянных ребят, которую возглавлял рядовой Кривенко. Их цель – 
проложить дорогу остальным. Сквозь рваную пелену дыма, застилавшую реку, 
Семен видел частые, высоко взлетавшие вверх брызги. Они, то справа, то слева 
падали в воду, тяжело обрушиваясь, раскачивали и захлёстывали лодку, но бойцы 
гребли широко и ровно, и она ходко шла вперед, к берегу, на котором был враг, и 
который надо было отнять у врага. Высота и  крутизна берега была на руку: под 
обрывом было мёртвое не простреливаемое пространство. На песчаный  берег 
вышли  все двадцать пять. 
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Взобравшись наверх, бойцы увидели перед собой блиндажи и траншеи не-
мецкой обороны, чужие зеленые шинели, рогатые шлемы. Где-то неподалеку тупо 
застучал пулемет. Но каждый знал, что делать, и разом ударили гранаты, и туда, в 
черный, еще не успевший улечься смерч, кинулся маленький отважный отряд… 

Немцы сопротивлялись отчаянно. Но храбрецы пробирались сквозь огонь, 
сквозь свинцовый ливень, забрасывали гранатами пулемётные гнезда, укрытия, 
дзоты. Одна за другой смолкли вражьи огневые точки, шесть их которых лично 
уничтожил рядовой Кривенко. Уже в немецкой траншее Семена тронул за плечо 
командир: «Молодец». Радостно вскинувшись, Кривенко спросил: «Вы уже все 
здесь, товарищ лейтенант?» И в ответ услышал: «Весь батальон переправился. Вы 
ведь здесь все порасчистили... Давай продвигаться, однако, к тому сараю. Там, в 
дзоте, еще пулемет…». 

Граната заставила пулемет замолчать. Но когда они, разгоряченные удачей, 
рванулись вперед, откуда-то глухо рокотнул автомат, и четыре пули пробили плечо 
командира. Семен, бежавший левее, прыгнул вперед. Навстречу, в нескольких ша-
гах, поднялась из-под земли фигура немца с автоматом в руках. Кривенко нажал 
на спусковой крючок своего автомата, но выстрела не последовало: магазин был 
пуст. Немец в свою очередь вскинул оружие... «Ежели в ноги, дотянусь, сшибу всё 
равно», – успел подумать Семен. 

Но со стороны врага тоже нет выстрела… С руганью немец отбрасывает в 
сторону ненужный, бесполезный автомат и спускает руку к поясу. Высокий, на 
длинных ногах стоит он, по-бычьи нагнув чубатую голову, и исподлобья смотрит 
на Кривенко. «Сдаешься?!»  – кричит Семен. Немец отрицательно мотает голо-
вой, и Кривенко, сжавшись, бросается на него. Рука врага взлетает кверху. В ней 
зажат кинжал. Тупой удар обрушивается на Семена, теплая кровь заливает лицо. 
Фашист снова заносит руку, но её уже обхватывали железные пальцы Семена. Под 
тяжестью навалившегося на него тела фашист шатается, падает и остается лежать 
с пробитой его же кинжалом грудью. Семен вытирает кровь со лба. Кожа глубоко 
рассечена, но кость цела. Видимо, удар пришелся плашмя. Наскоро перевязав го-
лову, он возвращается туда, где лежит раненый командир, кладет его на шинель и 
тащит к санитарам, а потом – снова в бой. Немецкая пуля вторично ранила Семена  
уже в конце этого боя.

Потом был медсанбат, госпиталь. И опять бои, горечь утратит, радость побед, 
часы и минуты отдыха на привале…

В представлении к награде говорится: «В упорном бою за деревню Щитцы 
Лоевского района Гомельской области, 17-го октября 1943 года рядовой Кривенко 
под мощным огнём фашистов первым из атакующих красноармейцев ворвался во 
вражеские траншеи. В завязавшейся неравной рукопашной схватке тов. Кривен-
ко был ранен ножом в голову. Раненый, продолжая бой, он прикладом убил нем-
ца, затем забросал гранатами находившуюся в траншее группу немецких солдат, 
истребив при этом 3-х гитлеровцев. Тов. Кривенко в санчасть идти отказался и 
теперь мужественно продолжает истреблять фашистских оккупантов. Его герой-
ский подвиг помог боевому успеху подразделения.

Командир 568 стрелкового полка гвардии полковник Каминский».
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Командир полка представил Семёна Кривенко к ордену Красного Знамени, 
но командир дивизии и командующий армией решили, что солдат в этом случае 
достоин высшей правительственной награды – звания Героя Советского Союза. 
Звание было присвоено рядовому Семёну Устиновичу Кривенко Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» за номером 1633.  

Окончание войны. Послевоенные годы
Семен Устинович вспоминает: «Дело шло к окончанию войны. В конце 1943 

года наше соединение входило в состав 1 Белорусского фронта, командующим 
фронтом был генерал армии И.Д.Черняховский. В газете появился Указ о при-
своении мне звания Героя Советского Союза. Запомнилось навсегда, как вручали 
награду. 

После боя оттянули нас в тыл на отдых, километра за три от передовой. Лежу 
я в сенцах на соломе, вспоминаю о семье, о доме. Сильно скучал, два года жену 
и дочку с сыном не видел. Мысли в голову лезут, одна хуже другой, никак уснуть 
не могу. Слышу, машина к хате подкатывает. Заходит офицер в сенцы, негромко 
так говорит: «Здесь рядовой Кривенко? Его вызывают к командующему армией». 
Зачем это, думаю, генералу понадобился рядовой? О вручении награды и мысли 
не было. 

Ехали мы не долго. Спустились в бревенчатый блиндаж. Адъютант коман-
дующего подтолкнул меня к столу генерала, а сам остался у входа. Робко и не-
уверенно чувствовал я себя перед командующим. Генерал протянул мне руку, 
пригласил к столу и сказал: «От имени правительства, Семён Устинович, вручаю 
тебе награду Родины – орден Ленина и Золотую Звезду Героя. Желаю воевать ещё 
лучше, желаю от смерти уберечь себя».

Вот так мы воевали. Каждый не жалея ни сил, ни жизни, чтобы Родину спа-
сти». 

В 1943 году рядовой Кривенко был демобилизован по ранению, возвратился 
в родное село, где продолжал честно и добросовестно трудиться в совхозе. Вы-
растил троих детей. Старшая дочь Полина всю жизнь проработала санитаркой 
в Субботинской участковой больнице, сын  жил и работал журналистом в горо-
де Абакан. Младшая дочь Людмила была самым уважаемым учителем биологии  
Субботинской школы. 

Семен Устинович продолжал работать в совхозе вплоть до выхода на пенсию. 
Кроме наивысших наград, он  удостоен медалей «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Вооружённым силам СССР», 
«За доблестный труд», юбилейными медалями.

В июле 1974 года наш Герой умер. 
Мы, новое поколение, школьники XXI века, будем достойны подвигов наших 

дедов и прадедов, нашего земляка Героя Советского Союза Семёна Устиновича 
Кривенко.

Школьники ухаживают за его могилой, возлагают цветы и венки, посещают 
семью. 



32

На доме, где проживал Семен Устинович, установлена мемориальная доска. 
Правда, дом принадлежит другому хозяину, так как его родные имеют свое жилье. 

Семен Устинович Кривенко, как человек и солдат-герой останется в памяти 
своих земляков послевоенных поколений, в стихах субботинских школьников и  
литературно-музыкальных композициях. Ему посвящена основная экспозиция 
школьного музея. Герой стал неотъемлемой частью истории нашего села, нашего 
района, и всей страны. Семен Устинович  Кривенко  значится в 1-м томе издания 
«Герои Советского Союза».  

Мы гордимся тобой, наш Герой Семен Кривенко!
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Шагнувший в бессмертие

Л.П. Сапрыкина, 
ст. научный сотрудник

Музея-заповедника «Шушенское»

Герой Советского Союза Александр Антонович Семирадский – один из тех, 
кто прошёл дорогами войны почти до конца, не дожив до Победы три месяца, и 
навсегда остался для потомков 21-летним комбатом.

Родился Александр 10 декабря 1923 года1 в селе Казанцево Шушенской во-
лости в семье Антона Антоновича Семирадского, потомка ссыльного поляка, и 
Агнии Степановны, дочери крестьянина Дьяконова из деревни Козлово. В Казан-
цеве прошло детство мальчика, там он впервые переступил порог школы, научил-
ся читать и писать. По воспоминаниям двоюродной сестры, рос смышлёным, бой-
ким, озорным, задиристым, любил верховодить в компании сверстников, бывало, 
и дрался – ничто мальчишеское ему было не чуждо. 

В 1933 году семья Семирадских переехала в рабочий посёлок Ольховку Ку-
рагинского района (г. Артёмовск с 1939 года). Со школьного возраста мальчика 
отличала особая стать, подтянутость, внутренняя собранность и аккуратность. Он 
рос не по годам крупным, был хорошо развит физически. Этому способствова-
ли и любовь к спорту, и постоянные занятия физическим трудом дома, где Саша 
выполнял значительную часть мужской работы. Это вырабатывало в нём само-
стоятельность, чувство долга и ответственности за тех, кто от него зависел. Сре-
ди сверстников он выделялся также уровнем интеллектуального развития, начи-
танностью, богатым внутренним миром. С седьмого класса вёл личный дневник, 
которому поверял всё, что волновало, тревожило, радовало его. Познавал себя, 
анализировал свои поступки, старался исправить недостатки. 

Его отношение к учёбе всегда было осознанно серьёзным, особенно любил 
историю, географию, литературу. Он не был отличником. Некоторые науки дава-
лись нелегко. Но Александр всегда старался добиться хороших результатов. «Я с 
увлечением учу уроки, читаю газеты, книги и работаю над собой, сообразуясь со 
временем, достаточно хорошо», – писал девятиклассник. Жизнь интересовала его 
всесторонне: кроме художественных произведений, он много читал научной, по-
литической литературы, старался не пропускать новых кинофильмов, спектаклей, 
лекций на разные темы, увлекался спортом – в общем, жил жадно, стремясь всё 
успеть, как будто чувствовал, что век его короткий. 

Всегда имел собственное мнение, не боялся его высказать, даже если это шло 
вразрез с общепринятым. Отстаивая свою позицию, мог вступить в спор с учи-
телем. Отношения со сверстниками складывались непросто. Он был достаточно 

1 В разных источниках чаще всего указывается дата 4.12.1923 года. Но в личном дневнике 
сам Александр записал 10.12.1939 года: «Сегодня мне исполнилось шестнадцать лет»



34

прямолинеен и категоричен в отстаивании своих жизненных принципов. «В шко-
ле не совсем важные отношения с учениками, к которым я чувствовал чуть ли ни 
привязанность в прошлом году, – писал юноша в декабре 1939 года. – Это меня 
нисколько не смущает, наоборот, воспитывает во мне закалённого борца за прав-
ду, которую я твёрдо решил или добыть, или умереть за неё». 

Но он никогда не отгораживался от общества. В кино и на спектакль – с дру-
зьями, на катке – тоже не один. Домой постоянно приходили товарищи, сам бывал 
в гостях. Помогал одноклассникам с уроками, переживал за тех, кому труднее 
живётся. Не отвернулся от парня, преступившего закон: когда его арестовали, но-
сил передачи. Позднее, с фронта, призывал отца быть лояльнее к окружающим, 
больше прощать людям, и в себе воспитывал это качество. 

Юность Александра совпала с подъёмом массового осоавиахимовского дви-
жения в стране. Было понятно, что война не за горами, поэтому движению за 
военный всеобуч придавалось большое значение. В седьмом классе Саша стал 
членом Осоавиахима, а через год – председателем первичной организации школы, 
заведовал военным кабинетом, вёл стрелковую группу, принимал нормативы и пр. 
Мечтал стать профессиональным военным, морским офицером. В июне 1941-го 
он окончил 9 классов, в августе собирался поступать в военно-морскую школу. Но 
этому не суждено было сбыться. 23 июня он узнал о начале войны. Как бы крити-
чески юноша не относился подчас к существовавшим в стране порядкам, в днев-
нике записал: «Я люблю СССР как родину и, в этом смысле, буду защищать её». 

Александру не было ещё восемнадцати лет, поэтому в армию мог пойти толь-
ко добровольцем. Он написал заявление в военкомат с просьбой направить его 
учиться на командира. Прошёл военно-медицинскую комиссию, в ожидании по-
вестки посещал 10-й класс. 16.11.1941 был призван Артёмовским военкоматом и 
направлен на обучение в Московское Краснознамённое пехотное училище, кото-
рое находилось тогда в эвакуации в Новосибирске. 

Через восемь месяцев Александр окончил по ускоренному курсу училище в 
звании лейтенанта и был направлен в распоряжение Волховского фронта. Его на-
значили командиром роты 1067-го полка 311-й стрелковой дивизии. Эта дивизия, 
по словам очевидцев, была «ужасной мясорубкой», неся постоянно большие по-
тери.

Несмотря ни на что, молодой командир быстро осваивается на новом месте, 
выявляет сильные и слабые стороны боевого подразделения, с которым предсто-
яло работать. Да, именно так: службу свою он постоянно будет называть работой, 
так как защищать Родину – это его профессия. Через месяц, побывав и во втором, 
и в первом эшелонах, запишет в дневнике: «Всё идёт как надо». А вот строки из 
дневника после боевого крещения в Смердынской операции в феврале 1943 года: 
«…я же никогда не участвовал в сражениях, но ориентировался в обстановке пре-
красно. Присутствие духа не покидало ни на минуту. Были исключительные слу-
чаи, когда приходилось прикрываться трупами, петь в обстановке, переполненной 
стонами, трупами, окровавленными, но ещё живыми телами». Из 100 человек его 
роты в живых осталось 23. За это сражение Александр получил свою первую бо-
евую награду – орден Красной Звезды. 
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Полковник Б.А. Владимиров, ставший вскоре командиром 311-й дивизии, 
позднее  вспоминал, что после этого неудавшегося наступления дивизия занимала 
оборонительную позицию в форме вытянутой «кишки», которая с обеих сторон 
насквозь простреливалась из пулеметов. «Приняв дивизию, я сразу же обошёл 
весь передний край, чтобы познакомиться с командирами и бойцами, а также оз-
накомиться с обороной на этом участке. Чем дальше я шёл, тем уже становилась 
«кишка», а на самом её острие оборонялась рота Александра Антоновича Семи-
радского… Там был построен дзот, и там же находился НП командира роты. Дзот 
был низким, в нём можно было или лежать, или стоять на коленях… Несмотря на 
то, что рядом с трёх сторон находился противник, непрерывно вёл обстрел роты и 
каждую минуту мог отрезать её от остальных подразделений полка, Семирадский 
держался спокойно, уверенно и ни словом не обмолвился об опасной ситуации, в 
которой находились его бойцы». 

В конце 1943 года Александр (в это время он был адъютантом командира ди-
визии) получил короткий отпуск и приехал в Минусинск, где жили в то время 
отец с матерью. Это была его последняя встреча с родными. С какими мыслями и 
чувствами уезжал сын из отчего дома? Он прекрасно понимал, что едет туда, от-
куда может не вернуться. Последними его словами в дневнике были: «Мне очень 
хочется устроить как-нибудь родителей, а для этого нужно жить. Дневник остав-
ляю здесь. Всё».

О дальнейшей судьбе A. Семирадского можно следить только по письмам, 
наградным документам и боевому пути 311-й стрелковой дивизии, вместе с ко-
торой он участвовал в освобождении Ленинградской, Новгородской, Псковской 
областей, в наступательных боях на территории Белоруссии, Латвии, Эстонии и 
Литвы, освобождал такие известные города как Полоцк, Двинск (Даугавпилс), 
Краслава, Яунелгава, Шяуляй. 

В течение 1944 года Александр был награжден тремя боевыми орденами: От-
ечественной войны II и I степеней и Красного Знамени. К концу года он был май-
ором, командовал батальоном в 1071-м полку. В декабре, после короткого отдыха, 
дивизия была погружена в эшелоны и отправлена в западном направлении. Из 
письма родным с дороги: «…еду в составе эшелона, очевидно, туда, где родился 
папин отец». Только на конечной станции следования, в Польше, они узнали, что 
дивизия придана 61-й армии в составе 1-го Белорусского фронта. 

Время понеслось стремительно: наступательные бои в Польше, Висло-Одер-
ская операция, в которой 311-я стрелковая Двинская Краснознамённая ордена Су-
ворова II степени дивизия особенно отличилась. 29 января 1945 года она одной 
из первых, в жесточайших схватках с врагом, ступила на территорию Германии. 

На следующий день в районе города Шнайдемюль, крупного узла железных и 
шоссейных дорог, сильного оборонительного рубежа фашистов, Александр Анто-
нович был смертельно ранен. В наградном листе на посмертное присвоение ему 
звания Героя Советского Союза отмечалось, что майор Семирадский сделал свой 
батальон ведущим боевым подразделением в дивизии. «Преследуя противника, 
29.01.1945 г. дал бой за станцию Катун, в результате которого уничтожил до 70 
немецких солдат и офицеров, захватив трофеи: вагонов с разным военным иму-



36

ществом – 200, в т.ч. 8 цистерн, 12 автомашин, 8 орудий. В боях за г. Шнайдемюль, 
используя весь свой боевой опыт, отбивая сильные контратаки немецких танков 
и пехоты, перерезал последние пути отхода немцев – железную дорогу и шоссе, 
– замкнув тем самым кольцо окружения противника в городе. Показывая личный 
пример героизма, достиг окраины города. В уличных боях 30.01.1945 г. был тяже-
ло ранен и умер от ран»…

В январе 1943 года 19-летний Александр писал в своём дневнике: «Я хочу 
единственно: сыграть в этой войне большую, ответственную роль. Я часто заду-
мываюсь сейчас над тем, сумею ли? Полагаю, да. Может быть, с ошибками, но 
без этого не бывает»… Через два года он стал бессмертным в благодарной памяти 
людей, ради которых отдал свою жизнь. В 2010 году командир его дивизии напи-
шет: «До сих пор у меня перед глазами молодой, красивый, смелый, прекрасный 
человек и талантливый командир, один из лучших в дивизии».

Источники: 
1. Дневник А.А. Семирадского (копия) //Архив государственного историко-этно-
графического музея-заповедника «Шушенское»
2. Фронтовые письма А.А. Семирадского (копия) //Архив государственного исто-
рико-этнографического музея-заповедника «Шушенское»
3. Владимиров  Б.  Комдив. От Синявинских высот до Эльбы. М., 2010. Электрон-
ный ресурс // http: // lib.rus.ec/b/316414/read  (дата обращения: 4.10.2014)
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Герои  труда

Н.Н. Шумаева, 
педагог МБОУ ДО «Центр

туризма, краеведения и экологии»

Герой Социалистического Труда – высшее звание в СССР с 1938 по 1991 
год, высшая степень отличия за труд. Звание Героя Социалистического Труда и 
Положение о звании учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 декабря 1938 года «Об установлении высшей степени отличия – звания 
Героя Социалистического Труда». Ранее существовало звание Герой Труда. 
Присваивалось лицам, которые проявили трудовой героизм, своей особо выда-
ющейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение 
эффективности общественного производства, содействовали подъему народ-
ного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР. Герою Со-
циалистического Труда вручалась высшая награда СССР – орден Ленина, знак 
особого отличия – золотая медаль «Серп и Молот» и грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

Орден Трудовой Славы учрежден в январе 1974 года Указом ПВС СССР. Это 
единственный из трудовых орденов СССР, имевший деление на степени. Статус 
ордена предполагал награждение граждан Советского Союза, занятых в самых 
различных отраслях народного хозяйства. 

В 1991 году это звание было упразднено вместе с наградной системой СССР. 
Высоких званий были удостоены 20 613 человек. В их числе передовики 

сельского хозяйства Шушенского района, Герои Социалистического труда Ер-
мак Даниил Иосифович, Жукова Александра Григорьевна, Ильин Трофим Ники-
тич, Косых Анна Васильевна, Осауленко Георгий Сидорович и полный кавалер 
орденов Трудовой Славы Беляцкая Вера Константиновна. 

Ильин Трофим Никитович 
Сразу после окончания Великой Отечественной войны страна приступила 

к восстановлению разрушенного войной народного хозяйства и переводу его 
на мирные рельсы. Первоочередное внимание уделялось строительству жилья, 
развитию сельского хозяйства, науки, культуры, здравоохранения, образования, 
транспорта, промышленного производства… Остро стоял вопрос воспроизвод-
ства зерна: страну надо было кормить хлебом. Никто не жалея ни рук своих, ни 
времени чтобы вывести страну из тяжелого послевоенного периода. 

Родился в 1909 году. В грозные для страны годы вместе со всеми сражал-
ся на фронте. В кровопролитных боях за Днепровские переправы был ранен. 
Потом госпиталь. За участие в тяжёлых, кровопролитных боях был награждён 
орденом Отечественной войны. Вернувшись домой, Трофим Никитович продол-
жил мирный бой на полях родного колхоза. Он сколотил бригаду трактористов и 
так сумел их настроить на ударный труд, что не было им равных во всей округе.
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Шел 1947 год. Лыткинский колхоз имени Калинина получил по тем време-
нам отменный урожай: свыше 30 центнеров с гектара. Родина отметила трудо-
вой подвиг хлеборобов высокими наградами. Ордена Ленина были удостоены: 
председатель колхоза Иванов Ефим Степанович, бригадиры полеводческих бри-
гад Иванов Василий Иванович и Кретов Кузьма Федорович, тракторист Чугин 
Андрей Васильевич, звеньевая Халецкая Клавдия Алексеевна. А механизатору, 
бригадиру тракторной бригады Казанцевской МТС из деревни Лыткино Ильину 
Трофиму Никитовичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Высокая награда была вручена 7 января 1948 года.  Он был одним из 27 сиби-
ряков-красноярцев, первыми удостоенных высокого звания за трудовые успехи 
послевоенных лет.

 Трофим Никитович всегда был в труде. Последние годы перед пенсией рабо-
тал водителем. А после ухода на заслуженный отдых помогал колхозу бороться с 
грызунами: отлавливал до 1500 сусликов за лето.

Супруги Ильины вырастили четверых детей: три дочери и сына. В начале 
1970-х Трофим Никитович вместе с женой уехал к дочери в Абакан. Спустя не-
сколько лет оба ушли из жизни.

Косых (Дуракова) Анна Васильевна (4.11.1923 – 24.04.1992).
Родилась в селе Плотбище Енисейского уезда Енисейской губернии, ныне – 

Енисейского района Красноярского края. Отец был председателем колхоза.  Мама 
не работала. В семье было 8 детей (7 сестер и один брат), Анна – вторая по воз-
расту.

После окончания в 1938 году 7 классов работала учетчицей тракторной брига-
ды. В колхозе было развито пчеловодство, но когда началась Великая Отечествен-
ная война, все мужчины-пчеловоды ушли на фронт. В 1941 году семнадцатилет-
нюю Анну вместе с другими девушками отправили на курсы пчеловодов. Летом 
девчонок по двое увозили на пасеки в тайгу. Только раз в неделю приезжал кто-то 
из колхоза и забирал мед. На зиму пчел помещали в омшаники, которые находи-
лись  рядом с пасеками.

В 1947 году вышла замуж за демобилизованного по ранению Косых Николая 
Ивановича. В 1948 году молодая семья переехала в Шушенское. До 1956 года 
супруги жили  и работали  пчеловодами в совхозе имени Ленина, в деревне Кир-
пичики, среди просторных полей между деревней Алтан и районным центром.  

С 1957 года Анна Васильевна работала дояркой в учебном хозяйстве Шу-
шенского сельскохозяйственного техникума. В конце 1961 года, с переводом на 
работу дояркой в 3-е отделение совхоза имени Ленина, ей поручили группу из 
14 первотёлок – нетелей. Уже в мае она получила от каждой фуражной коровы 
по 341 килограмму молока с жирностью 3,9 процента. От первой своей группы 
первотёлок она получила более 2 тысяч килограммов молока и заняла первое ме-
сто в соревновании среди доярок Шушенского района. Продуктивность коров её 
группы росла из года в год, и в 1965 году А.В. Косых при плане 2413 килограммов 
надоила по 3230 килограмма молока от каждой коровы своей группы. Это был 
самый высокий показатель в районе. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за до-
стигнутые успехи Косых Анне Васильевне было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Мо-
лот». 

Избиралась депутатом Красноярского краевого (1967) и Шушенского район-
ного Советов депутатов трудящихся.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». 

В 1969 году была участницей Выставки достижений народного хозяйства, на-
граждена медалью ВДНХ СССР. 

Ермак Даниил Иосифович. Родился в 1918 году. 
Бригадир колхоза «За коммунизм» Шушенского района Красноярского края. 

Дата награждения – 19 апреля 1967 года. Похоронен в деревне Белозеровка. 
Осауленко Георгий Сидорович (09.05.1926 –.05.05.2003).
Всю свою жизнь растил хлеб, радовался спелому колосу, урожайному полю, 

тревожные думы селились в душе хлебороба, когда непогода уносила драгоцен-
ные зерна. Он видел свое счастье в хлебе. Еще мальчишкой во время войны по-
могал убирать и сеять хлеб. Он знал, что хлеб – всему голова. Что это трудное и 
ответственное дело – накормить хлебом всю страну.

Георгий Сидорович работал механизатором с 1946 года. Он говорил: «Чет-
верть века работы на полях – это немало. Экономисты подсчитали, что за это 
время я намолотил более полутора миллионов центнеров хлеба, или 50 железно-
дорожных составов. С годами приходит опыт, который не заменишь книжными 
знаниями». 

Любил работать с молодежью. Считал первейшим долгом хлебороба передать 
свой опыт молодым. За два с лишним десятка у него было немало учеников, и в 
каждого он вкладывал частичку своей души. Ведь ей принадлежит завтрашний 
день. «С молодежью люблю работать. Сам много лет принадлежал к беспокойно-
му комсомольскому племени. Помню, как возились со мной, молодым, опытные 
механизаторы». В пятидесятых годах подготовил первого ученика – Николая Гни-
лорыбу. И сколько бы потом ни удавалось ему обучать новых учеников, он радо-
вался их победам, как своим. «Каждый раз, когда провожаешь паренька в само-
стоятельную работу, в самостоятельную жизнь, кажется, что именно он – самый 
любимый. Ведь в его воспитания вкладываешь как бы частицу души, самого себя. 
Но скоро приходит новичок, и скоро чувствуешь, сколь он дорог». 

А ещё растил Георгий Сидорович сыновей-двойняшек, будущих хлеборобов: 
Михаила и Владимира. Тянулся, как подсолнух к солнцу, белокурый, весь в отца, 
Мишка, капля на каплю похожий на мать, Володька. Михаил уже в семилетнем 
возрасте бегал к отцу в поле. Сыновья росли дружными, любознательными, ува-
жительными ребятишками. И в этом было отцовское  счастье. 

В памятный декабрьский день 1972 года Григорию Сидоровичу было при-
своено высокое звание Героя Социалистического труда. Бывало, приедет он с рай-
онного совещания, повесит выходной пиджак с Золотой Звездой на спинку стула, 
и Вовка с Мишкой никак не удержатся от соблазна примерить его, глянуть на 
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себя в зеркало. Очень уж хотелось быть похожими на отца. И он зорко следил за 
сыновьями, обучал их механизаторскому делу. Хотелось, чтобы к хорошему делу 
тянулись, любили труд. Даже во время службы ребят в армии,  ждал сыновей, 
ремонтировал свой и еще два старых комбайна. Один Володе, другой – Мише. 
Был уверен, что их хлеборобная судьба, начавшаяся в раннем детстве, накрепко 
связанная с судьбою отца, с его заботами, тревогами и радостью. Отцовское поле 
было их полем. 

Григорий Сидорович  похоронен на кладбище села Шунеры. 
Жукова Александра Григорьевна
Родилась в 1941 году. Выросла в большой дружной семье. В 1954 году один 

за другим ушли из жизни родители, и  семь ребятишек остались одни со старень-
кой бабушкой. Но в детдом никто не попал. Старших братьев призвали в армию. 
Новорожденную сестру забрала бездетная соседка, трехлетнего братика — род-
ственники. На руках у Шуры остались шестилетний Витя и девятилетняя Тамара. 
За те два года, пока одна растила двух детишек, «Няня», как звали ребятишки 
Сашу, заплатила еще и низеньким росточком. То ли от стресса из-за смерти роди-
телей, то ли от постоянного недоедания и тяжелой работы она перестала расти, 
осталась самой маленькой  среди крупной родни.

Братья из армии написали, чтобы она их ни в коем случае в детдом не отдава-
ла — людей стыдно, малышей жалко. «Мы придем из армии, будем их кормить-
растить. А ты пойдешь учиться», — писали братья. И хотя колхоз посылал ее 
учиться, как сироте и очень «смекалистой» девочке, обещал помощь, пришлось 
Шуре отказаться от учебы. 

Впоследствии старшие братья и сестры получили высшее образование, за-
нимали разные неплохие должности, только Александра после окончания семи 
классов пошла работать в колхозную избу-читальню. «Мне 400 книжек привез-
ли, я пойду — где старикам почитаю, где ребятишкам. Сама печку топила, полы 
мыла. Лозунги писала, боевые листки, стенгазеты — в поля на станы возила. А я 
думала быть агрономом».

Вышла замуж и в 1963 году семья переехала в Алтан. Стала работать дояркой 
совхоза-техникума имени В. И. Ленина и Н. К. Крупской. Александра  Григорьев-
на вспоминала: «…в 1966 молокопроводов еще не было, коров вручную доили. 
У меня в гурте было от 15 до 18 буренок, так вот, надоишь в бачок, перельешь в 
ведро и несешь до фляги. И так трижды на дню. Сами доярки и подкормку косили, 
и корма разносили, и вообще делали многое вручную. У меня вручную от каждой 
симменталки выходило за год 3600-3700 килограммов молока, а как молокопро-
вод установили, в среднем 5100-5200 получалось ежегодно от буренок черно-пе-
строй породы».

В совхозе-техникуме имени В.И. Ленина и Н.К. Крупской Анна Васильевна  
отработала 33 года. Но будучи на пенсии, оставалась наставников для молодых до-
ярок.  Отсутствие образования — единственное, о чем жалеет Александра Жукова 
– Герой Социалистического Труда (13.03.1981), кавалер двух орденов Ленина, ор-
дена Трудового Красного Знамени, делегат XXVI съезда КПСС, бессменный член 
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бюро Шушенского райкома партии, депутат Красноярского Краевого совета на-
родных депутатов пяти созывов. Как говорится, каков трудовой счет, таков и почет.

Беляцкая Вера Константиновна – полный кавалер орденов Трудовой 
Славы.

Родилась в 1935 году в деревне Масленниково (ныне не существует)  Бого-
тольского района Красноярского края. Выросла в деревне Соловьевка Тюхтетско-
го района. Маленькой девочкой приходила к матери на ферму и помогала доить 
коров. Окончила неполную среднюю школу. И в шестнадцать стала работать до-
яркой. Потом пришла любовь. В 1953 году вышла замуж и уехала в Боготол. Ра-
ботала в вагонном депо, на мебельной фабрике, но скучала по селу, по природе… 

Однажды муж поехал к своему дяде в Шушенское. Вернувшись, рассказал о 
поселке, совхозе имени В. И. Ленина, где есть работа и жилье. И в 1962 году семья 
переезжает в поселок Шушенское. Устроилась работать дояркой в совхоз. «Мне 
повезло, – вспоминала Вера Константиновна. – Попала в коллектив, где работали 
Герои Социалистического Труда Анна Косых и Александра Жукова. Они приняли 
меня как свою, помогали советом и делом». 

Дух соперничества передовых доярок захватил и новенькую. Результаты не 
заставили себя ждать: года через полтора имя Веры Беляцкой стали называть в 
числе правофланговых. В числе лучших надаивала по четыре тысячи литров мо-
лока, Жукова была чуть впереди. Решили достичь пятитысячного рубежа. Снача-
ла высоту взяла Жукова, а потом и Беляцкая. Одиннадцатую пятилетку обе  до-
ярки выполнили за три с половиной года.

В жизни человека бывают такие минуты, когда он за мгновение просматри-
вает свой жизненный путь… И, как в кино, одни кадры прокручивает быстро, 
другие – медленно… Мастер машинного доения совхоза имени В.И. Ленина из 
села Алтан Вера Константиновна Беляцкая  хорошо помнит моменты получения 
трудовых наград – ордена Трудовой Славы 3-й (14.02.1975) и 2-й (16.12.1980) сте-
пеней. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года Бе-
ляцкая Вера Константиновна награждена орденом Трудовой Славы 1-й степеней. 
Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы. 

В 1985 году, во время проведения Выставки Достижений Народного Хозяй-
ства в Москве, получает еще  одну награду ВДНХ СССР – легковой автомобиль 
«Москвич».

«Чтобы лучше жить, надо лучше трудиться и быть полезной обществу, – лю-
била  говорить Вера Беляцкая. – Это тоже большое счастье».
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Введение 
В условиях, когда на мировой арене вновь возрождаются темные силы войны  

в виде мирового терроризма, американской военной экспансии, нового витка хо-
лодной войны между Россией и США, введения политических и экономических 
санкций, в том числе касающихся экспорта в нашу страну сельскохозяйственной 
продукции из целого ряда стран, повышается интерес общественности к опыту 
отечественной истории, к биографиям людей, чьи трудовые подвиги формирова-
ли продовольственную независимость нашей Родины.

Для нас, краеведов, очень важно выявить таких людей среди наших земляков. 
И мы обратились к биографии жительницы села Каптырево, первой женщины 
тракториста и комбайнера Шушенского района Кристины Федоровны Шпрунг 
(Ишутиной). К сожалению, об этой женщине говорят только материалы местных 
периодических изданий и скупые строчки официальных документов. Чтобы пол-
нее отразить деятельность и жизнь К.Ф. Шпрунг, использовали воспоминания 
непосредственных участников тех далеких событий, ветеранов труда, а также ее 
дочери Клавдии Федоровны.

На ниве мирного труда
Кристина Федоровна Ишутина родилась 3 февраля 1911 года в селе Капты-

рево. Ее отец Федор Фирсович и мама Вера Васильевна, крещеная татарка, за-
нимались нелегким крестьянским трудом. Когда Кристине исполнилось семь лет, 
от тифа умерли родители. И она осталась с двумя братьями – двенадцатилетним 
Петром и семилетним Иваном. Жили они у чужих людей. Так как платить было 
нечем, дети работали на тех людей, кто давал им кров. Кристина жила в капты-
ревской семье Маляровых, работала у них нянькой. Школьного образования она 
не получила, но умела читать и писать. 

В 1930 году в Каптырево создали колхоз, и  Кристина Федоровна вступила в 
него. В те годы в Советском Союзе многие женщины осваивали профессии, кото-
рые ранее считались исключительно мужскими. К такой профессии относилась 
и профессия механизатора-тракториста. Кристина Ишутина интересовалась тех-
никой, и когда ей предложили пойти учиться на курсы трактористов в машинно-
тракторную станцию (МТС), она согласилась. 
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Там она познакомилась с молодым механизатором Федором Шпрунгом. Его 
дед, прибалтийский немец Эрнест, был сослан из Латвии в Сибирь. А отец Федо-
ра, Василий Шпрунг,  родился уже в Сибири.  Работал сапожником в Шушенском. 
Здесь он  подружился с В.И. Лениным в период его сибирской ссылки. Василий 
даже сшил будущему основателю  Советского государства две пары охотничьих 
сапог.

Кристина вышла замуж за Федора и незадолго до Великой Отечественной    
войны у молодых супругов родилась дочь Клавдия. В эти же предвоенные годы 
она стала работать на тракторе, научилась управлять комбайном и до войны ста-
ла первой и единственной женщиной-механизатором в Шушенском районе, по-
казывая высокие результаты при подготовке к посевной и на уборке урожая. Но 
мирную трудовую жизнь нарушила начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отече-
ственная война.

Покой им только снился 
К концу тридцатых годов ХХ столетия на территории Каптыревского сельско-

го совета располагались три колхоза: «Большевик», «Авангард» и «Колос Октя-
бря». Еще до войны в Каптырево были созданы три тракторные бригады, подчи-
нявшиеся местным  машинно-тракторным станциям (МТС).  По одной на каждый 
из трех колхозов.  

С началом войны женщины полностью заменили у руля тракторов и комбай-
нов ушедших на фронт мужчин. Кристина Федоровна Шпрунг стала бригадиром  
механизаторов. Водить большие машины женщины и даже девушки 14-15 лет 
учились в селах Ермаковском, Шушенском и городе Ачинске. Многие были не-
грамотными, но учились хорошо. В зависимости от времени года они работали и 
трактористами, и комбайнерами. Работа была очень тяжелая, но женщины знали: 
больше некому. 

Трактористки получали суточный паек. Самый большой паек получали те, кто 
работал на тракторе марки ЧТЗ (Челябинского тракторного завода) – по 800 грам-
мов хлеба и брынзы в день. Другие – по 200 граммов брынзы в день. И при таких 
условиях они пахали по 6 гектаров, вместо нормативных 4,5. Анна Степановна 
Шелестова, которая всю войну проработала на тяжелом тракторе ЧТЗ, вспомина-
ла, что они на своих машинах вместо 8 гектар по норме выдавали по 12 гектар. Об 
успехах трактористок постоянно публиковали рапорты в местной газете. «Трак-
тористка колхоза «Большевик» Алексеева Нина 5-го мая  на колесном тракторе 
вспахала 8,28 гектаров против нормы 3,9 гектаров, выполнив норму на 212%. За 
этот день она сэкономила 75 килограммов горючего. Свой успех она закрепила 
и в последующие дни». Такие публикации поднимали бойцовский дух не только 
трактористок, а всех колхозников, трудившихся на полях. 

Всех, кто перевыполнял план на 200 и более процентов, называли «двухсот-
никами». Участники этого  движения трудились под лозунгом: «Работать за себя 
и за товарища, ушедшего на фронт!»

Кристина Шпрунг не отставала от своих подруг, подавала пример героической 
битвы за урожай. С «фронтовой меркой» подходила к результатам своего труда и 
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ко всему образу жизни. Лозунги: «В тылу, как на фронте!», «Всё для фронта, всё 
для победы!» стали для нее, как и для всех граждан Советского Союза, самыми 
жизнеутверждающими, самыми главными.  

Кристина Федоровна не только руководила бригадой, но и сама пахала зем-
лю, собирала урожай, перевыполняя план, чинила вышедшую из строя технику, 
обучала женщин и девушек работе на тракторе и комбайне. Это был настоящий 
героизм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года 1250 жен-
щин Шушенского района были награждены медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Среди них – знатный механизатор, 
первая трактористка района Кристина Федоровна Шпрунг.  

Послевоенные годы: целина, наставничество, депутатская работа  
В послевоенные годы началось восстановление народного хозяйства. В стра-

не сложилась напряженная обстановка с хлебом. И вновь Кристина Федоровна 
показала героизм в своей работе. В 1953 году на комбайне «Сталинец-6» она 
убрала урожай с 637 гектаров, что было значительно выше нормы. Одновремен-
но, оставшись без мужа, занималась воспитанием дочери.

В 1954 году очередной пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальней-
шем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залеж-
ных земель». Красноярский край становится одним из центров целинной эпопеи, 
а вместе с ним и Шушенский район. Для освоения целины государством вы-
делялась новая техника, в  районы направлялись квалифицированные кадры из 
разных регионов страны. 

Кристина Шпрунг опять в центре событий. В 1954 году ее командируют   в 
Новосибирск на совещание по развитию сельского хозяйства в Сибири, кото-
рое вел лично глава государства Н.С. Хрущев. Летом этого же года перед самой 
уборкой урожая Кристина Федоровна стала участницей Выставки Достижений 
Народного Хозяйства (ВДНХ) в Москве, где в отдельном павильоне были по-
казаны достижения сельского хозяйства Красноярского края. Эти две поездки 
стали самыми знаковыми и запоминающимися событиями в послевоенной жиз-
ни колхозницы.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР К.Ф. Шпрунг 
9 августа 1957 года была вручена медаль «За освоение целинных земель».

Кристина Шпрунг принимала участие в районных и краевых сельскохозяй-
ственных выставках. За свой нелегкий труд имела многочисленные грамоты и 
медали, которые ее дочь Клавдия передала в музей Каптыревской школы. 

Знатный механизатор продолжала заниматься наставнической деятельно-
стью, учила работать на тракторах и комбайнах молодых. Она вела на селе и 
в районе большую общественную работу. Неоднократно избиралась депутатом 
Шушенского районного Совета депутатов трудящихся. 

После выхода на пенсию К.Ф. Шпрунг часто ездила на курорты и в санато-
рии, так как давали знать о себе болезни, полученные на тяжелой работе. Но 15 
сентября 1969 года первой женщины-механизатора Шушенского района Кристи-
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ны Фёдоровны Шпрунг не стало. Она скончалась в возрасте 58 лет от гиперто-
нической болезни.  
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Первый Почетный гражданин 
поселка Шушенское

 Н.Н. Рыбенцова, 
В.У. Бондаренко-Светлолобова 

В России заслуги граждан перед Отечеством оценивались не только вруче-
нием многочисленных орденов и медалей, но и присвоением звания «Почетный 
гражданин». 

Звание присваивается в признание выдающихся заслуг граждан в различных 
сферах общественной, государственной и муниципальной деятельности, способ-
ствующей развитию муниципального образования, повышению авторитета и пре-
стижа территории, за профессиональное мастерство и многолетний добросовест-
ный труд.

Первое решение «О присвоении звания «Почетный гражданин поселка Шу-
шенское» было принято исполкомом Шушенского поселкового Совета депутатов 
трудящихся 31 октября 1967 года. Ветераны войны и труда  – наша гордость, наша 
слава, наша прошлая и сегодняшние история. Это их мозолями, потом и кровью 
написана история поселка Шушенское и Шушенского района. Сотни шушенцев 
достойны уважения и вечной памяти земляков. Но 1 ноября 1967 года депутаты 
Шушенского поселкового Совета единогласно поддержали  предложение о при-
своении звания Почетного гражданина №1 У.М. Светлолобову В торжественной 
обстановке ему были вручены документы о присвоении почетного звания: Ди-
плом за № 1, Почетную грамоту и нагрудную ленту. 

Устин Михайлович родился 9 июня 1903 года. Рано познал крестьянский труд. 
В школе долго учиться не пришлось, надо было помогать по хозяйству в семье, а 
став старше, работал по найму у зажиточных односельчан.

 В 1930 году на землях Шушенского сельсовета был организован колхоз им 
В.И. Ленина. Семья Светлолобовых в числе первых признала коллективизацию и 
вступила в колхоз. С этого времени вся трудовая жизнь Устина Михайловича была 
связана с сельским хозяйством, с заботой о земле, о людях.

В период 1946–1949 годы Светлолобов У.М. работал председателем испол-
кома Шушенского сельского совета. Дом Светлолобовых стоял в центре Шушен-
ского, а напротив, через дорогу, – двухэтажный деревянный дом, где на первом 
этаже был военкомат, а на втором – сельсовет. На этом «пятачке» постоянно  тол-
пились люди: семьями провожали на фронт, собирали вещи для фронта, прово-
дили общие собрания,  дежурили в ожидании вестей с фронта, а то приходили 
и просто так, в надежде на добрые вести. Председателю приходилось находить 
для каждого сельчанина нужные слова: кого-то поддержать и утешить,  другого  
усовестить и  направить в нужное трудовое русло. Тяжелее всего было с семьями, 
получавшими похоронки. В таких случаях работники сельсовета и военкомата со-
бирались и решали, как помочь этим людям.
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Беда не обошла стороной и Светлолобовых. В 1944 году в боях за освобожде-
ние Латвии под Ригой в деревне Саклаяклы погиб старший сын Александр. В ту 
пору ему было всего 19 лет.  Семья еще больше сплотилась, и Устин Михайлович, 
который не делил горе на «свое и чужое», не пал духом, не растерялся, не утратил 
душевную теплоту и упорство, сердечную щедрость. Он понимал, что в тылу, где 
остались одни старики, женщины и дети, свой фронт. Надо было спасать одно-
сельчан от голода и выживать. 

Настало мирное время. Вернулся в колхоз. В родном хозяйстве, которое не-
сколько раз реорганизовывалось и меняло своё название, Устин Михайлович про-
работал 36 лет: разнорабочим, строителем, полеводом, бригадиром, управляю-
щим отделением, председателем правления, секретарем парторганизации. 

Шушенцы по достоинству оценили доброту, трудолюбие и честность своего 
земляка: десять раз избирали его депутатом сельского Совета, дважды – депута-
том  районного Совета. 

За добросовестный труд Устин Михайлович награжден медалями «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

  С женой Зоей Селиверстовной они вырастили и воспитали десятерых детей, 
15 внуков, среди которых есть механизатор и архитектор. И каждый из них своим 
трудом вносит посильный вклад в то, чтобы сделать свою малую родину богаче 
и краше. 

Вот что вспоминает об отце дочь Валентина: «Наш отец был очень добрым, 
умным, заботливым, хорошим собеседником, очень внимательным к окружаю-
щим его людям, общительный и бескорыстный человек. Он обладал способно-
стью выслушать, мог посочувствовать и разделить горе и скорбь других и помочь 
в трудную минуту. Был он всегда уравновешенный, никогда не горячился, а трез-
во и спокойно размышлял и давал полезные советы. Я не могу припомнить слу-
чая, чтоб наш отец когда-нибудь скандалил. Несмотря на то, что проблем было 
очень много, как и в любой многодетной семье, – всегда все решали миром. 

Приведу несколько примеров отцовской доброты и внимания к детям. При-
ходя домой на обед, он усаживал к себе на колени двух самых маленьких и из 
ложечки кормил их, порой и сам не успевая пообедать. Всегда заботился, где и 
как приобрести детям одежду, обувь. Времена были очень трудные. Помню, осе-
нью накопали картошку и отец повез в Минусинск продавать, чтобы купить нам 
одежду. Мне платье шелковое, голубого цвета – какая это была радость! А когда 
нашего отца за высокие показатели, достигнутые тружениками (он тогда работал 
председателем колхоза им. В.И. Ленина и Н. К. Крупской), отправили в Москву 
на Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства, оттуда он нам тоже 
привез скромненькие подарки. Мне достались рукавички, сшитые из мягкой тка-
ни, вышитые крестиком.

Мы никогда не слышали от отца брани, окриков и грубостей, он всегда с нами 
спокойно беседовал и всегда наказывал, чтобы мы были честными, уступчивыми, 
правдивыми, уважали старших, жалели и не обижали младших,  в трудную мину-
ту всегда протягивали  руку помощи.
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Наш отец, в основном, весь был в работе, и свободного времени у него, можно 
сказать, не было. Поэтому нашей маме, безусловно, было очень трудно. Порой 
приходилось и самой выполнять мужскую работу, но она всегда мирилась с этим, 
понимая, что у нашего отца ответственная работа, и всегда ему сочувствовала. 
Отец всегда ценил маму и дорожил ее преданностью семье и детям. Мама была 
прекрасным человеком, отдающим себя без остатка семье, добропорядочная, тру-
долюбивая, гостеприимная и очень скромная. Настоящая Мать-Героиня.

В тяжелые годы Великой Отечественной родителям досталась очень труд-
ная доля, особенно отцу. Но он всегда старался поддержать слабых. Его доброта 
окупалась – его уважали все.  Мы всегда гордились своим отцом, он был нашим 
идеалом». 

3 февраля 1994 года нескончаемым был поток людей, провожающих Устина 
Михайловича в последний путь. Земляки бережно хранят теплые воспоминания 
об этом удивительном Человеке, щедро делившим заботу, радость и счастье на 
всех.  
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Гавриил Трофимович Тимаков прожил недолгую, но насыщенную событиями 
жизнь. Он умер 19 января 1967 года в возрасте 52-х лет, имея за плечами опыт 
трудного детства, войны, работы в сельском хозяйстве. 

Истоки его биографии связаны с нашей сибирской землёй, с небольшим се-
лом Казанцево. Именно туда в 1868 году на поселение из Орловской губернии был 
выслан его дед Тимаков Михаил Сергеевич. Здесь, в Казанцево, на второй день 
Покрова, 15 октября 1895 года, родилась его мама Тимакова Устинья Трофимовна. 

Судьба Устиньи Трофимовны была трагична. Мать её умерла, оставив семе-
рых детей:  двух Евдокий, Устинью, Гавриила, Фёдора, Владимира, Кешу. 

Две сестры Евдокии вышли, как тогда говорили, «взамуж», рано. На плечи 
15-летней Уты легла огромная работа по дому, хозяйству, по уходу за детьми. 
Кеша умер  лет 8-9 от «глотошной» (дифтерии). Володю убили во время Первой 
Мировой войны в 1914 году, Ганю убили в Великую Отечественную, а Фёдор про-
шёл фронт от начала до конца, и, женившись, остался в городе Иваново. Умер в 
90-летнем возрасте. 

Трудные дороги выпали и на долю Гавриила. Молодость его пришлась на до-
революционное время. Двенадцатилетним пареньком он начал работать батраком 
по найму, затем пастухом-скотником в Ермаковском молочно-мясном совхозе. 
Первая запись в его трудовой книжке была сделана в 1926 году: «батрак в сель-
ском хозяйстве у разных лиц. Записано со слов». А когда началась коллективиза-
ция, вступил в колхоз. В 1930 году был рабочим отделения Шушенского колхоза, 
а в 1933 – бригадиром полеводческой бригады. Первая жена Анастасия умерла 
очень молодой, оставив двухлетнюю дочку Любочку. Во втором браке с Анной 
Ильиничной  у него родились три дочки.

19 апреля 1937 года решением общего собрания Гавриила Трофимовича  из-
бирают председателем колхоза имени I Сессии Верховного Совета села Казан-
цево (впоследствии переименован в колхоз «Енисей»). Земля стала настоящим 
призванием, ей он посвятил жизнь. И все его успехи и трудности были связаны с 
родными сельскими полями. Недаром его любимой была песня «Русское поле». 
Эти хлебные просторы, щедро политые потом человека труда, он защищал в годы 
войны.

В 1940 году Гавриил Трофимович был призван в ряды Красной Армии. Слав-
ный боевой путь прошёл он от рядового солдата до капитана. Его военные дороги  
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начались  1 июля 1941 года в частях Западного фронта. Уже в 1942-м  политуправ-
ление назначает товарища Тимакова комиссаром батареи, а затем – заместителем 
командира артиллерийского дивизиона по политической части. Находясь в этой 
должности, он знал настроение каждого солдата, умел повести людей за собой и 
выполнить любое боевое задание. В документах, относящихся к периоду Великой 
Отечественной войны, отмечались организаторские способности Гавриила Тро-
фимовича и его умение работать с людьми.

«Тов. Тимаков во время боевых действий на 2-м Белорусском фронте прово-
дил большую воспитательную работу среди всего личного состава дивизиона на 
выполнение поставленных боевых задач. Находясь неоднократно на НП – (наблю-
дательный пункт) и ОП – (огневые позиции) под артиллерийским и минометным 
огнём противника личным проявлением мужества и отваги воодушевлял бойцов 
и офицеров на подвиги. 

Тов. Тимаков по своей личной инициативе чётко организовывал работу по 
сбережению вооружения и техники. Неоднократно, в трудных условиях плохих 
дорог, брал на себя инициативу доставки боеприпасов на ОП, что выполнял в 
срок.  В круг своей деятельности, помимо партийно-политической работы, он 
включил контроль за приготовлением пищи с доведением её до бойца на ОП и НП 
полностью и в срок. Мужественный, храбрый офицер. Личный пример – один из 
главных факторов в его воспитательной работе. Личный состав батареи сплочён 
в своём порыве уничтожить оккупантов, в чём большая заслуга т. Тимакова. В 
период боёв по прорыву обороны немцев на Наревском плацдарме, в боях за г. 
Эльбинг, Данциг тов. Тимаков обеспечил безукоризненную работу каждого ком-
муниста и всего личного состава».  

О ратных подвигах воина свидетельствуют боевые награды: два ордена От-
ечественной войны II  степени  и пять медалей –  «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

29 января 1943 года Гавриил Трофимович был награждён медалью «За отва-
гу». В наградном листе подчеркивались следующие факты: «Лейтенант тов. Ти-
маков Г.Т., как один из лучших политработников полка, недавно выдвинувшийся 
из бойцов, по большевистски проводит партийно-политическую работу в батарее, 
сам служит примером для своих подчинённых в чёткости выполнения боевых за-
дач.

В частности: в ночь с 29.01. на 31.01.1943 г. в сложных условиях произвёл 
смену огневых позиций, чем обеспечил выполнение боевой задачи батареи; в пе-
риод с 5.01. по 25.01.43 г. под его непосредственным руководством происходил 
ремонт тракторов, что давало и даёт возможность выполнять  все задачи, постав-
ленные батарее. Находясь на огневых позициях батареи тов. Тимаков обеспечивал 
ведение огня при любых условиях».  

В 1946 году Тимаков Г.Т. был удостоен еще одной награды – медали Польской 
народной республики. Об этом свидетельствует «Временное удостоверение № 
500433» за подписью Верховного главнокомандующего войска Польского армии 
людовой маршала М. Ролля-Жимерского, в котором говорится: «Предъявитель 
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сего удостоверения капитан Тимаков Гавриил Трофимович награждён приказом 
министра обороны армии людовой  № 5Б от 6 апреля 1946 года за героические 
подвиги и проявленный героизм в борьбе с фашистскими захватчиками медалью 
за Одер, Нису, Балтику».1

После демобилизации  в 1946 году Гавриил Трофимович год находится на хо-
зяйственной работе в городе Гатчина Ленинградской области, и только в 1947 воз-
вращается на малую родину. По дороге домой  остановившись на гребне Казан-
цевской горы, увидел родное село, где  прошло трудное детство и юность. Отсюда 
он уходил в армию семь лет назад. Вдохнув полной грудью аромат земли, Гавриил 
Трофимович расправил плечи и решил, что только здесь он будет счастлив.

На повестке собрания того памятного дня стоял один вопрос: обсуждение 
письма большой группы колхозников, поступившего в адрес райкома партии с 
просьбой оставить Гавриила Трофимовича Тимакова председателем колхоза им. I 
Сессии Верховного Совета СССР села Казанцево. Еще до войны он обрел доверие 
односельчан, вместе с ними закалился в труде, научился  уважать и ценить людей.

В музее-заповеднике «Шушенское» находится интересный документ «Выпи-
ска из протокола общего собрания членов артели колхоза им. I Сессии Верховного 
Совета СССР с. Казанцево от 10 января 1949 года. 

Из общего числа членов артели 127  человек присутствовало 125человек.
…общее собрание колхозников постановило: Работу председателя правления 

колхоза Тимакова Г.Т. признать отличной, объявить ему благодарность и премиро-
вать его постройкой жилого дома». 

Все свои организаторские способности и знания отдает Гавриил Трофимович 
любимому делу и добивается хороших результатов. Руководимое им хозяйство 
становится передовым в Шушенском районе, и одним из лучших в крае. 

В 1950 году Гавриил Трофимович избирается председателем укрупненного 
колхоза им. Молотова. В газете «Искра Ильича» того времени он писал: «Объеди-
нение дало нам возможность создать три крупных полеводческих бригады, скон-
центрировать в них людскую силу и тягло, оснастить их новейшими сельскохозяй-
ственными орудиями.  Сразу же после объединения артелей колхозники решили 
отстроить типовые животноводческие помещения, подготовить общественному 
скоту тёплую и сытую зимовку. Полностью закончен ремонт оборудования других 
животноводческих помещений. Сила и мощь объединённого колхоза позволяет 
артели уже в этом году электрифицировать все животноводческие постройки и к 
7 ноября ввести электродойку коров. Больше половины этих работ уже проведе-
но. Сейчас разрабатывается план реконструкции села Казанцево и перевезены все 
дома из деревни Козлово». 

С 1953 по 1956 гг. Гавриил Трофимович обучается в Красноярской средней 
сельскохозяйственной школе по подготовке председателей колхозов по специаль-

1 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (польск. MedalZaOdrę, Nysę iBałtyk) — польская 
военная награда, была учреждена постановлением Совета Министров от 26 октября 1945 
года, «в ознаменование великой победы польских солдат, воевавших за новые границы у 
рек Одра и Ниса и на побережье Балтийского моря, возвращение Польше древних славян-
скихземель на западе и севере, и награждения участниковтех
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ности агрономия. Дипломированного специалиста избирают председателем кол-
хоза «За коммунизм» села Каптырево, и в скором времени это передовое хозяй-
ство в районе. 

В 1959 году были опубликованы материалы о развитии хозяйства, которым 
руководил Гавриил Трофимович: «В закрома Родины мы отгрузили 156 тыс. пу-
дов первоклассного зерна. Надои молока в сравнении с 1953г. увеличились на 
1140 литров на корову. Увеличение поголовья скота  позволило артели резко под-
нять производство продуктов животноводства. Только за 10 месяцев текущего 
года мы произвели 586 центнеров мяса, 4788 центнеров молока. Это больше, чем 
за весь 1958г. Животноводство обеспечено кормами. В колхозе ведётся большое 
строительство. Воздвигаются жилые дома. Самоотверженным трудом передовых 
колхозников и колхозниц множится колхозное богатство. Это доярка М.Я. Грек, 
пастухи-скотники П. Омельченко и И. Сейков, строители Ф. Бердников, И. и М.. 
Решетниковы, шофёры М. и Н. Леоненко, механизаторы Н. Терентьев, Н. Горев, 
М. Перцев».

Даже при неблагоприятных погодных условиях 1962 года колхоз «За комму-
низм» сдал государству 50 тыс. центнеров зерна (вместо 41 тыс. центнеров  по 
плану). В 1966 году в хозяйстве была разработана структура посевных площа-
дей, составлены научно-обоснованные схемы чередования культур, системы об-
работки почвы, внесения удобрений и защиты растений от вредителей и болезней. 
Предпочтение отдавалось более урожайным, экономически выгодным культурам, 
таким, например, как гречиха, которая в любой, даже самый неблагоприятный 
год, даёт стабильный урожай. В два раза увеличились посевы овса, что позволяет 
обеспечить скот грубыми кормами. Сочными кормами животноводство обеспе-
чивалось за счёт увеличения урожайности картофеля. Создавались и условия для 
работы людей. Приводились в порядок полевые станы, где создавались условия 
культурно-бытового обслуживания тружеников полей, организовывалось обще-
ственное питание, были разработаны меры морального и материального колхоз-
ников. В работе механизаторов  использовался групповой метод уборки полеглых 
хлебов специально оборудованными для этой цели комбайнами с лафетами, стро-
го соблюдалось правило: «комбайн с поля – плуг в борозду, перевыполнение норм 
каждым агрегатом, потерям зерна – нет».  

Это было предприятие высокой культуры земледелия, где получали стабиль-
но высокие урожаи, где было хорошо развитое животноводство, а главное, в этом 
хозяйстве был самый высокий трудодень, а значит и жизнь людей более обеспе-
чена.

Благодаря применению передовых методов земледелия колхоз «За комму-
низм» в 1966 году был удостоен переходящего Красного Знамени Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС и денежной премии. 

Двадцать лет капитан запаса возглавлял коллективные хозяйства, отдавая 
свои силы, энергию, знания и опыт служению земле и поднятию экономики рай-
она. Кроме того, ему приходилось работать с людьми, разными по характеру, по 
отношению к труду. Но в борьбе за настоящего человека Гавриил Трофимович, 
как правило, выходил победителем. 
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Родина высоко оценила труд Тимакова Г.Т. В 1960 году он был награждён знач-
ком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР». 
В 1961 – бронзовой медалью ВДНХ СССР. Затем к боевым орденам прибавился 
орден Трудового Красного Знамени. 

Руководитель, организатор, душевный человек, Гавриил Трофимович неодно-
кратно избирался в местные, краевой Советы депутатов трудящихся. А в 1963 
году шушенцы избрали его в Верховный Совет депутатов Российской Федерации. 

Таков путь простого  человека советской эпохи, паренька из крестьянской се-
мьи к государственной должности, который прошёл через войну, профессиональ-
ное мастерство, любовь к земле  и уважение к человеку.
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Жизнь, посвящённая
коммунистическим идеалам

Л.П. Сапрыкина, 
ст. научный сотрудник 

Музея-заповедника «Шушенское»

Делом всей жизни для этого человека стал ленинский музей в Шушенском, 
которому он посвятил 32 года своей жизни. Его внучка Мария Леонидовна на 
просьбу дать краткую характеристику Николаю Даниловичу, немного подумав, 
сказала: «Дед – ортодоксальный коммунист». Слова эти сказаны были, наверное, 
не случайно. Николай Данилович Городецкий – олицетворение эпохи строитель-
ства социализма и коммунизма, веры в светлое будущее, социальную справедли-
вость. А дома, в быту, по воспоминаниям внучки, он был обычным человеком, 
любящим и заботливым мужем, отцом, дедом, баловал внуков разными сладостя-
ми, «доставал» для них даже апельсины. Любил работать в огороде, в саду. Вме-
сте с женой Анной Николаевной солили огурцы, помидоры, капусту. Был страст-
ным охотником, имел охотничью собаку по кличке Альма.

Н.Д. Городецкий родился 24 ноября 1908 года в Белоруссии, в деревне Осово 
Бобруйского уезда Минской губернии (ныне Бобруйский район Могилёвской об-
ласти). Его родители были крестьянами-бедняками, и сын рано начал трудовую 
деятельность: пас скот, выполнял другие сельскохозяйственные работы у поме-
щика. С 1925 года работал на строительстве шоссейной и железной дорог, на за-
готовке дров, в колхозе. Овладел профессиями счетовода, секретаря сельсовета, 
финансового инспектора государственных доходов. 

Молодой человек всё время стремился учиться, несмотря на то, что не всег-
да для этого были возможности. В 1926 году окончил вечернюю семилетнюю 
школу. Потом была учёба по комсомольской путёвке в Гомельском химико-тех-
нологическом техникуме, прерванная заболеванием тифом. В 1934 году Николай 
Данилович окончил Минские финансово-экономические курсы при Наркомфине 
Белорусской ССР, а в 1937 – историческое отделение Новгородского учительского 
института. Был направлен в город Енисейск Красноярского края учителем исто-
рии в школу. Здесь сразу продолжил своё образование: поступил на исторический 
факультет Томского педагогического института, который успешно окончил в 1940 
году. Работал преподавателем истории, директором школы. 

В сентябре 1941 года Н.Д. Городецкий был призван в Красную армию и на-
правлен на курсы усовершенствования политсостава запаса при Красноярском 
военно-политическом училище, но по состоянию здоровья через три месяца был 
отчислен и направлен в распоряжение Енисейского райвоенкомата. 

С 1939 года Николай Данилович был членом коммунистической партии. В 
январе 1942 года он был утверждён Енисейским РК ВКП (б) на должность заве-
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дующего отделом пропаганды и агитации районного комитета партии и, как член 
бюро райкома, в годы Великой Отечественной войны курировал работу Макла-
ковского лесокомбината. Там, в 30 километрах от Енисейска, делали для фрон-
та сибирские лыжи. Ответственному уполномоченному приходилось месяцами 
жить на комбинате, почти ежедневно проводить с рабочими политические бесе-
ды, воодушевляя их на самоотверженный труд, передавать сообщения Советского 
Информбюро о положении на фронтах. В цехе, где делали лыжи, работали в три 
смены женщины, старики, мальчики-подростки, часто без отдыха и полуголод-
ные. Но было принято социалистическое обязательство «не выходить из цеха пока 
не будет выполнена сменная норма выпуска лыж». 

В августе 1946 года бюро Красноярского крайкома ВКП (б) утвердило Н.Д. 
Городецкого на должность директора Дома-музея В.И. Ленина в Шушенском. Му-
зей переживал в это время нелёгкие времена. Проверявшие его высокопоставлен-
ные комиссии периодически выявляли серьёзные недостатки. За 16 лет существо-
вания музея сменилось уже 8 директоров. 

Новый директор со свойственной ему энергией и ответственностью взялся 
за преобразование музея, начиная с кадровой политики. Ему удалось стабили-
зировать коллектив, создать в нём творческую обстановку, подчинённую науч-
ным исследованиям по изучению жизни и деятельности В.И. Ленина в ссылке, 
совершенствованию экспозиций и экскурсий. Была проделана большая работа по 
улучшению документальной экспозиции Дома-музея, восстановлению подлин-
ной мемориальной обстановки, окружавшей В.И. Ленина в годы ссылки. Один 
из научных сотрудников музея, Степан Беляевский, защитил кандидатскую дис-
сертацию по тематике музея. Николай Данилович стал автором книг «Здесь был 
Ленин» (совместно с С.И. Беляевским), «Н.К. Крупская в Шушенском», альбома 
«По ленинским местам в Сибири», путеводителя по Дому-музею в Шушенском, 
нескольких буклетов, которые расходились по всей стране. Он поддерживал твор-
ческие связи со многими писателями, художниками, композиторами, журнали-
стами, в том числе и зарубежными, привлекая их внимание к Шушенскому. Бла-
годаря этой огромной работе по популяризации музея, далёкое сибирское село 
приобрело широкую известность в Советском Союзе и даже за его пределами, 
стало местом массового туризма уже в 50-60-е годы XX века.

Шушенский музей стал одним из центров пропаганды идей марксизма-лени-
низма и коммунистического воспитания трудящихся и подрастающего поколения. 
Директор часто сам водил экскурсантов по музею, выезжал с передвижными вы-
ставками, проводя беседы перед рабочими, колхозниками о жизни и деятельности 
В.И. Ленина в ссылке. 

Проявил себя Николай Данилович и как талантливый хозяйственник. Боль-
шое внимание, заботу оказывал он развитию материальной базы музея, обеспече-
нию сохранности и увеличению долговечности мемориальных домов, памятных 
ленинских мест в окрестностях Шушенского. Участвуя в деятельности районных 
органов власти, получая поддержку в крае, он также постоянно ставил вопросы 
о благоустройстве посёлка, строительстве дорог, кинотеатра, гостиницы и дру-
гих объектов, необходимых для приёма туристов. В 1972 году по этим пробле-
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мам дошёл, заручившись поддержкой других партийцев, даже до Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и председателя Совета министров СССР А.Н. 
Косыгина.

Во время создания мемориального музея-заповедника «Сибирская ссылка 
В.И. Ленина» Н.Д. Городецкий с июня 1968 года по совместительству исполнял 
в течение года, пока не были утверждены новые штаты, обязанности директо-
ра строящегося музея-заповедника. Проводил организационную работу, помогал 
архитекторам-реставраторам в изучении истории домов, отыскании потомков и 
родственников владельцев, был членом оперативного штаба при РК КПСС по 
строительству музея, вёл идейно-политическую работу среди строителей. После 
назначения в июле 1969 года директора музея-заповедника, Николай Данилович 
год исполнял по совместительству обязанности заместителя директора музея-за-
поведника по научной работе, помогал историкам и этнографам из центральных 
музеев разрабатывать тематико-экспозиционные планы домов в соответствии с 
рекомендациями Центрального музея В.И. Ленина. И что очень важно, именно 
работники Дома-музея В.И. Ленина в Шушенском – Н.Д. Городецкий, П.П. Нику-
лина и их коллеги – за многие годы заложили замечательную традицию высокой 
культуры в деятельности музея, которую сумели передать новому поколению му-
зейных работников, пришедшему с созданием музея-заповедника. 

Многим запомнился Н.Д. Городецкий и своей активной жизненной позицией, 
участием в общественной жизни музея, посёлка, района, страны. Он был членом 
шушенского РК КПСС, бюро райкома партии, районного отделения Всесоюзного 
общества охраны памятников истории и культуры, председателем районного от-
деления общества «Знание», бессменным председателем в течение 18 лет район-
ного комитета защиты мира. Несколько раз избирался в районный Совет народ-
ных депутатов. 

Николай Данилович ушёл из жизни 2 марта 2002 года на 94-м году. За свою 
деятельность он был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», 
награжден орденом Октябрьской революции, медалями «Ветеран труда», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», многочисленными грамотами разных уровней.
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Иван Рехлов
и его художественная  коллекция

В.И. Терентьева, 
заместитель директора по развитию

Музея-заповедника «Шушенское»
 
23 октября 1910 года в селе Листвягово Краснотуранского района в семье 

Рехловых родился мальчик Иван. Мать умерла после родов, и ребёнка взяли 
богатые соседи, у которых не было наследника.

Перед коллективизацией, когда и до глубинки докатилась весть о раскулачи-
вании, названный отец Ивана, состоятельный мужик, распродал своё хозяйство 
и выехал куда-то на прииск, а Ивана отправил в местечко Шира, к родственни-
кам Шадриным. Глава семьи принял юношу, ободрил, поддержал. Иван около 
года работал в Шира, потом служил на почте в городе Минусинске. А в 1938 
году по призыву комсомола поехал на Таймыр «помогать народу строить новую 
жизнь».

К этому времени он уже был «заражён» собирательством репродукций с 
художественных произведений. Начало скромной коллекции положила копия с 
картины художника А. Герасимова «Ленин на трибуне», которую молодой слу-
жащий почты купил в книжном магазине Минусинска. На Севере Иван работал 
на почте, в продмаге оленеводческого совхоза, был комсоргом в Усть-Порту. 

Великая Отечественная война застала Рехлова на зимовке Чёрной у самого 
берега Ледовитого океана. Здесь он организовывал снабжение продовольствием 
рабочих Норильского комбината через Диксон и мыс Входной. В 1943 году Ива-
на Варламовича направили в Норильск принимать почтамт, налаживать связь с 
Большой землёй. 

Проработав на почте до 1946 года, коллекционер сменил ещё несколько про-
фессий, а затем, уже надолго, стал рабочим-дробильщиком руды на никелевом 
заводе, но своего увлечения не оставил. Любительское собирательство перерос-
ло в подлинную страсть к изобразительному искусству.

Однажды, будучи в отпуске в Москве, он попал на выставку-продажу на-
тюрмортов и закупил её целиком. В коллекции Рехлова появились подлинные 
работы советских художников, приобретённые на собственные средства. Он 
даже написал бельгийской королеве, без разрешения которой нельзя было полу-
чить репродукции работ из Музея искусства, и получил их! 

Когда в собрании накопилось достаточное и значимое по содержанию коли-
чество произведений, И.В. Рехлов начал с помощью общественности проводить 
выставки в общежитиях и библиотеках, на предприятиях и в Домах культуры 
Норильска. «Галерея на дому» превратилась в достояние широкой аудитории. 
Имя коллекционера стало известно художникам страны, что открывало дорогу в 
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их мастерские. 1950-е – 1960-е годы стали плодотворным периодом собиратель-
ской деятельности И.В. Рехлова. 

Первую большую выставку в Норильске Иван Варламович организовал в 
1956 году. Тогда он и представить себе не мог, что скоро молва о его коллекции 
перелетит Енисей, Таймырские горы и тундру, а имя рабочего-металлурга будет в 
списках активных корреспондентов крупнейших музеев и галерей Европы, Азии 
и Америки!

С каждой выставкой Рехлов приобретал всё больше сторонников и друзей. 
Уже в 1962–1963 годах были организованы первые художественные выставки из 
его коллекции за рубежом – в Лейпциге, Дрездене, Берлине. 

Большую помощь оказывали коллекционеру партийные и советские органы, 
профсоюзные организации Норильска, Красноярского края, Центральный коми-
тет профсоюза работников металлургической промышленности и ВЦСПС. Когда 
коллекция Рехлова приобрела известность, в неё стали поступать произведения в 
виде дара художников, издательств, известных государственных деятелей. 

В 1969 году И.В. Рехлов вышел на пенсию, в связи с чем стал вопрос о выезде 
«на материк». Известного коллекционера приглашали в несколько городов, обе-
щая жильё и помещение под галерею. Но его семья выбрала Шушенское. Здесь 
создавался музей-мемориал, шла подготовка к 100-летию со дня рождения В.И 
Ленина, велось бурное строительство. Возможно, одним из определяющих было 
и то обстоятельство, что значительную часть коллекции составляла художествен-
ная Лениниана.

В одном из новых домов было выделено несколько квартир для проживания 
семьи и размещения огромной коллекции. Вскоре после переезда в Шушенское 
у Ивана Варламовича родилась идея создания на базе своего собрания народной 
картинной галереи. Эти соображения он высказал в краевом комитете КПСС, где 
одобрили его идею и нашли форму организации и содержания галереи за счёт 
профсоюзов. 21 мая 1970 года вышло постановление Президиума Красноярско-
го краевого Совета профсоюзов о создании в Шушенском народной картинной 
галереи и утверждении директором галереи Рехлова Ивана Варламовича. В этом 
же году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
В 1980 году Решением Шушенского поселкового Совета народных депутатов от 
21.10. И.В. Рехлову было присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Шу-
шенское».

С 1973 года в течение 25 лет директором галереи была Лилия Михайловна 
Рудакова (1931 – 1998 гг.), жена сына Рехловых Владилена, с которым она при-
ехала в Шушенское из Норильска, где работала на телевидении. Первая выстав-
ка картинной галереи была организована 3 октября 1970 года в селе Субботино 
Шушенского района и вызвала восторженные отзывы сельчан. Коллективом гале-
реи было проведено более тысячи выставок в городах и сёлах бывшего СССР и в 
крупнейших культурных центрах зарубежных стран – Германии, Польши, Фран-
ции, Монголии. При таком размахе работы галерее явно не хватало специального 
помещения. Было принято решение о строительстве в центре Шушенского здания 
картинной галереи, но начавшиеся изменения в стране перечеркнули эти планы. 



60

Прекратилось финансиование галереи и строительства здания для неё. Исчезли 
профсоюзы, и галерея снова стала частной.

Живописная коллекция бывшей народной картинной галереи, которая с 1988 
года носила имя её основателя, богата и разнообразна. В ней присутствуют все жан-
ры живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетная картина. Гордостью коллек-
ции являются работы С.А. Григорьева, Д.А. Налбандяна, В.Ф. Загонека, А.С. Став-
ровского, Ю.В. Разумовской, Л.З. Сванидзе и многих других живописцев. 

Графический раздел наиболее богат, так как именно графика легла в осно-
ву коллекции. Здесь представлены имена таких прославленных мастеров как          
В.И. Касиян, О.Г. Верейский, П.Н. Староносов, А.Ф. Пахомов, Ю.А. Васнецов, 
П.А. Кривоногов, Я.Я. Бректе. Работы этих художников являются украшени-
ем коллекции. Так как собрание формировалось в советское время, примерно 
десятую его часть составляет художественная Лениниана. Работы Н.Н. Жукова, 
П.В. Васильева, А.В. Моравова, В.И. Касияна, В.А. Ветрогонского, В.И. Мешкова, 
А.Н. Комарова, В.В. Крайнева, А.Г. Басова и других авторов иллюстрируют раз-
личные страницы биографии В.И. Ленина.

Достойное место в собрании занимают сибирские художники – их около ста. 
Среди них – старейшие художники Красноярска, первые выпускники Суриков-
ской рисовальной школы К.И. Матвеева и А.П. Лекаренко, художники более позд-
него периода – Б.Я. Ряузов, Т.В. Ряннель, А.Г. Поздеев, В.И. Мешков, Н.П. Лой. 
В коллекции имеются работы А.А Клюева, В.Ф. Капелько, В.И. Переятенца, А.И. 
Волокитина, К.С. Войнова, Я.С. Еселевича и многих других. Интересны и востре-
бованы работы известного китайского художника Цзянь Ши Луня.

В 1998 году, после смерти Л.М. Рудаковой, уникальная коллекция бывшей 
народной картинной галереи им. И.В. Рехлова была передана Музею-заповеднику 
«Шушенское». Здесь созданы все условия для её хранения и экспонирования.  С 
2010 года на базе музея проходят межрегиональные Рехловские чтения, которые 
призваны полнее предъявить обществу художественную коллекцию и сохранить 
память о её создателе, которого не случайно называют «сибирским Третьяковым».

Иван Варламович Рехлов умер в 1985 году и похоронен в Шушенском. Его 
имя носит одна из улиц районного центра.
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Страницы судьбы Л.М. Рудаковой – 
директора Шушенской народной 

картинной галереи им. И.В. Рехлова
   

Н.Н. Скоробогатова, 
ст. научный сотрудник 

   Музея-заповедника «Шушенское» 
   
Судьба – это путь: взлеты и падения, остановки и движение вперед. Мой рас-

сказ о человеке, богато одаренном по природе и образованию, отдавшем свой та-
лант и душевную щедрость не карьерному эгоизму, а вдохновенной работе. Куль-
минацией ее жизни стала пропаганда искусства, сохранение и приумножение тех 
богатств, которые она получила по наследству от И.В. Рехлова.

Лидия Михайловна Рудакова появилась на свет 21 ноября 1931 года в горо-
де Фрунзе. Она воспитывалась в интеллигентной семье, где мама и папа были 
талантливыми учителями. Михаил Алексеевич 35 лет отработал заместителем  
директора  по  учебной  части в городской школе-интернате  № 5. Был талантли-
вым  учителем  химии  и  биологии, редактором терминологических словарей по 
анатомии, химии, биологии, автором более двухсот методических статей для учи-
телей. В школу, где он работал, ученики приезжали из самых отдаленных селений 
Тянь-Шаня,  из  рыбачьих  поселков  Иссык-Куля.  Неофициально  школу велича-
ли «кузницей национальных кадров». Михаил Алексеевич – чистый россиянин и 
по виду, и по званию, и по отечеству своему, знал национальные языки. «Да, он 
на киргизском чище меня говорит», – обмолвилась как-то директор школы К.К. 
Иманкулова. 

Михаил Алексеевич принадлежал к первому поколению киргизской интел-
лигенции, стоял у истоков журнала «По пути новой культуры» («Жаңы маданият 
жолунда»), основателями которого были представители первого поколения кир-
гизской интеллигенции,  в  том  числе  и  Ч.  Айтматов.  Средства  на  издание  
журнала собирали всем миром через «Комиссию знаний» в г. Фрунзе в течение 
двух лет, и первыми внесли по 10 рублей его основатели. Журнал начал выходить 
5 мая 1928 года. На его страницах освещались  вопросы  просвещения  и  культу-
ры.  Авторы  журнала  были молоды: учащиеся старших классов или слушатели 
курсов писали статьи, рецензии, методические указания.

«С нашим журналом я связан с 1928 года, – вспоминал Михаил Алексеевич, 
– когда еще начинал свой педагогический труд. Почему мне запомнилось содер-
жание статей того времени? Да потому, что в наших киргизских школах работали 
учителями в большинстве малограмотные люди, но эти учителя были энтузиаста-
ми своего дела, они стремились повышать свою грамотность, и журнал, издава-
емый на родном языке, являлся настольной книгой, распространителем лучшего 
опыта педагогических работников».
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Журнал знакомил киргизских читателей с творениями Пушкина, Толстого, с 
произведениями киргизских национальных самородков, таких как Токтогул Са-
тылганов, Мураталы Куренкеев, Тоголок Молдо, Карамолдо Орозов, Атай Огом-
баев и других. После появления других изданий он, сузив свой профиль, стал ос-
вещать только проблемы образования. С 1972 года журнал выходит под названием 
«Народное образование» («Эл агартуу»).

Отец Лилии Михайловны – участник Великой Отечественной войны, был тя-
жело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1966 г. 
награжден орденом Ленина.

Детство Лилии Михайловны пришлись на суровые годы войны. Поэтому  
она  очень  трепетно  относилась  ко  всему,  что  связано  с военной  тематикой,  
с  людьми,  чьи судьбы были опалены  войной.  В  тыловом городе  она  пережи-
ла  страдания, которые выпали на долю тех, кто помогал фронту. «День Победы 
завтра… 21 год за плечами. Ведь я помню то страшное время, ой как помню! 
По госпиталю, в котором были раненые не только физически, но умирающие 
морально. Люди без рук, без ног, не могущие двигаться. Мы, тогда еще малыш-
ки, заглядывали в окна палат, слонялись по двору. Хотели хоть капельку помочь 
бойцам. А сами голодными глазами таращились на куски хлеба. Корочка черного 
липкого хлеба была самым  желанным,  самым  замечательным  лакомством  на  
свете. 

Кипучая, порывистая натура молодой девушки требовала настоящего  дела.  
Лилия  Михайловна  к  любому  труду  относилась творчески, отдавая делу всю 
себя.

В  1949  году  она  с  золотой  медалью  окончила  среднюю  школу № 12 г. 
Фрунзе и поступила в Киргизский государственный университет  на  филологи-
ческий  факультет, который окончила в 1953 году также с отличием. Затем – учеба 
в аспирантуре Московского Государственного Университета, по специальности 
журналистика. 

Своей профессией она владела виртуозно, о чем свидетельствуют шаги ее 
творческой биографии. 

1961-1962 гг. – редактор Киргизского телевидения; 1962-1964 гг. – редактор 
казахского телевидения. 

Особая страница ее биографии принадлежит Норильской печати и телевиде-
нию, где она служила с 18.05.1964 г. до 5.10.1973 г. Северный Норильск для Л.М. 
Рудаковой стал местом прописки на долгие годы. Почти десять лет она работа-
ла корреспондентом общественно-политической и промышленной студии, затем 
– старшим редактором литературных, а позже – промышленных передач. «Пра-
вильно говорят про меня, и я сама это знаю, что для меня нет людей лучше, чем 
те, о ком я сегодня пишу, рассказываю», – отмечала в своем дневнике. 

В холодном городе она отчаянно тосковала по родному Фрунзе (Бишкеку), 
по солнцу, ландышам и своей девочке, которая жила у родителей. Никак не мог-
ла привыкнуть к долгим полярным ночам. Первые лучи солнышка становились 
для Лилии Михайловны настоящим праздником. Но именно здесь за полярным 
кругом она встретила человека, с которым связала всю свою дальнейшую жизнь – 
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В.И. Рехлова, и вошла в семью Ивана Варламовича и Серафимы Агаповны, а в ее 
жизнь навсегда вошла галерея.

Одна из первых публикаций Л.М. Рудаковой о галерее И.В. Рехлова появи-
лись в печати в 1966 году в газете «Московский художник». Статья называлась «У 
нас на Таймыре» и посвящалась музею в Дудинке и его выставкам. Львиная доля 
материала была посвящена выставке рабочего-коллекционера Ивана Варламови-
ча Рехлова. 

«…есть в Дудинке музей. Маленькое бревенчатое строение, затерявшееся сре-
ди сотни таких же. В нем – искусно сделанное чучело  громадного  белого  медведя,  
ветвистые  оленьи  рога  и много шкур: северного волка, дымчатых и белоснежных 
песцов, оленьих… Макеты жилья коренных жителей Таймыра – долган, саха,  нга-
насан,  образцы национального  прикладного  искусства, охотничьи  принадлежно-
сти  и  скупые  строки  о  первых  председателях колхозов… Две стены в одной из 
комнат музея вот уже несколько лет прочно принадлежат норильскому коллекцио-
неру И.В. Рехлову. Они никогда не пустуют: то на них располагаются репродукции 
с произведений венгерского национального музея, то  в  марте  открылась  выстав-
ка  картин-оригиналов  женщин-художниц… Сейчас в музее вот уже более месяца 
проходит выставка репродукций с картин заслуженного деятеля искусств РСФСР 
художника  П.В.  Васильева,  посвященная  В.И.  Ленину».  Позже, работая на теле-
видении, она освещала ежемесячную рубрику «Из почты коллекционера Рехлова». 

Добрая по природе, она не была мягкотелой, любила говорить то,  что  думает,  
прямо  в  глаза,  никогда  не  сглаживала  углов,  но хорошо разбиралась в людях 
и очень часто влюблялась в тех, с кем  ее  сталкивали  работа  и  жизненные  об-
стоятельства.

Высокий  профессионализм  Л.М.  Рудаковой,  литературная одаренность, вы-
сокое чувство ответственности перед временем, приверженность к гражданской 
публицистике, безупречный вкус, тонкое  чувство  языка,  изящество  и  непри-
нужденность  стиля, журналистское стремление откликаться и честно освещать 
текущие события – все это позволило Лилии Михайловне стать членом Союза 
журналистов СССР. 

13 декабря 1973 года Л.М. Рудакова  была принята на работу в качестве стар-
шего методиста Шушенской народной картинной галереи.  Лилия  Михайловна  
приступила  к  работе  с  20  декабря 1973  г.,  а  в  декабре  1975  г.  ее  перевели  
на  должность  главного хранителя галереи, фактически – ее директора. К началу 
1980-х уникальная коллекция насчитывала десятки тысяч прекрасных репродук-
ций и подлинников. Богатство это было доступно самым широким слоям населе-
ния. Бесплатно! 

Тематические выставки Шушенской народной картинной галереи (до десятка 
одновременно) путешествовали по всей стране — от Владивостока до Калинин-
града, от Норильска до Еревана. Немало экспозиций состоялось и за рубежом. Как 
следует из итоговой справки по отчету народной картинной галереи профсоюзов 
за 1975 год, в течение года проводилось 115 выставок, которые посетило 643465 
человек. Большое внимание Л.М. Рудакова уделяла подрастающему поколению, 
организовав «Школу экскурсовода».
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Энтузиазм  и  авторитет  Л.М.  Рудаковой  были  настолько  велики, что в 
комплектовании коллекции участвовали ведущие художники  Советского  Союза,  
стран  Дальнего  зарубежья,  лучшие отечественные и зарубежные издательства.

При галерее действовал художественный совет, который принимал и оцени-
вал качество работы. 

На долю директора галереи выпал не только ее рассвет, но ее закат и борьба 
за ее существование. Галерея  размещалась  в  1-м микрорайоне на одной пло-
щадке  жилого  пятиэтажного  дома  №10.  Одна  квартира была   служебным  по-
мещением,  две  совмещенные – приспособлены под фондохранилище (на правах 
аренды), часть фондов размещалась в жилых помещениях семьи И.В. Рехлова. 
В  1988  году  предполагалось  построить  для галереи и  сдать  в  эксплуатацию 
отдельное  здание.

  В 1993 году прекратилось финансирование галереи. С этого года Шушенская  
народная картинная галерея функционировала как частная коллекция. Лилия Ми-
хайловна старалась сохранить целостность уникального собрания.

«Чтобы дело не заглохло, я открыла в Шушенском благотворительный счет, в 
надежде, что со временем  на  нем  наберется  достаточная  сумма,  чтобы  можно 
было продолжить начатое дело. Очень надеюсь на Вашу отзывчивость, с благо-
дарностью принимаем любые взносы», - писала Лилия Михайловна.  

16 февраля 1994 г. Л.М. Рудакова пишет ходатайство управляющему Шушен-
ским отделением Агропромбанка Г.М. Багачевой. «В связи с полным прекращени-
ем финансирования нашей галереи с 1 января 1993 г. (нас содержал Красноярский 
Крайсовпроф) и сложившийся в связи с этим совершенно невыносимой ситуации,  
при  которой  невозможно  оплачивать  аренду  помещения под фонды, поддержи-
вать сохранность фондов в надлежащем состоянии (15 тыс. подлинников – живо-
пись, графика, скульптура, прикладное искусство), не говоря уже о нормальном 
проведении культурной работы (ибо организация каждой выставки стоит сегодня 
от 30 до 50 тыс. рублей) убедительно прошу перечислить возможную для вашего 
банка сумму для поддержания нормальной деятельности галереи». 

Волновала Лилию Михайловну и судьба редких, уникальных изданий, вошед-
ших в «золотой фонд» галереи. Она пыталась продать их профсоюзной библиоте-
ке Норильского комбината. 

Наконец, письмо председателю Комитета по делам культуры и искусства Ад-
министрации  Красноярского  края  Рукше  Г.Л.: «Я, коллекционер произведений 
Рудакова Л.М., не возражаю продать свое многолетнее собрание за сумму 250000 
рублей. P.S. Если покупка состоится, я бы хотела, чтобы коллекция осталась в 
пределах Юга края (наш музей Ленина и Мартьяновский музей)». В 1998 году 
картины галереи перешли на хранение в музей-заповедник «Шушенское». 

Несмотря  на  тяжелую  болезнь,  Лилия  Михайловна  оставалась верна сво-
им принципам до конца делать свое дело, не поддаваться унынию. Пророчески 
звучат слова из ее дневника в записи от 21 апреля 1966 г.: «Странные чувства 
овладевают человеком в больнице, в этой особенно. Сидят все подавленные, с 
похоронными лицами, в ожидании, что врач скажет страшное: «Нет, у вас не рак, 
но оперировать надо, а то может стать злокачественной ваша опухоль со време-
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нем». Все знают, что это уже все, во всяком разе, почти все. Ужасно… Но все 
равно, так нельзя жить уныло, даже предполагая болезнь. Ведь это угнетает не 
только окружающих, а и самого. Я понимаю, вспышки могут быть, как разрядки 
нервного напряжения, но постоянное уныние – это ведь какой вред! Мешать жить 
всем, мешать доживать себе. А если бы мне сказали такое? Как бы повела себя? 
Человек – всегда оптимист. Даже зная,  что  надеяться  по  логике  не  на  что,  все  
равно  ждет чуда. И в бога не верит, в черта не верит, а ждет чуда. Откуда оно, 
чудо, возьмется-то?  Вот  не  ответила  на  вопрос,  увильнула…  Потому что не 
знаю, как поведу себя при случае». 

Каждый  человек  пишет  страницы  своей  судьбы.  Страницы книги под 
названием «Жизнь», написанные Л.М. Рудаковой, достойны того, чтобы их про-
читали и дополнили потомки.
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Жизнь, отданная детям

  Автор: Анна Уварова 
 Куратор: Н.В. Костина,

руководитель музея  
   КГКУ «Шушенский детский дом»

       
Созданный более полувека назад Шушенский детский дом воспитал не одно 

поколение людей, которые  впоследствии смогли достойно определиться в жизни.  
В сентябре 1964 года на основании Решения исполнительного комитета Шу-

шенского районного совета депутатов трудящихся было сдано в эксплуатацию 
здание  детского дома на 520 человек. Его официальное открытие состоялось в но-
ябре того же года и формировалось учреждение из воспитанников Субботинского, 
Белыкского, Артемовского, Краснотуранского и других детских домов. Первым 
директором детского дома была  назначена Евдокия Николаевна Кужим. По ее 
воспоминаниям, коллектив педагогов и воспитателей формировался и проходил 
закалку в процессе становления детского коллектива.

За период своего существования детский дом неоднократно менял статус, а 
вместе с ним менялся состав учреждения и его руководители. С сентября 1965 
года – Восьмилетняя школа-интернат,  1988  –  2000 гг. – Средняя общеобразова-
тельная школа-интернат. В январе 2006 года учреждение получило статус Краево-
го государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Шушенский детский дом №1». Но как бы он не назы-
вался, здесь  всегда царила особая атмосфера добра, любви и тепла. И все это  бла-
годаря коллективу сотрудников, отдающих своим воспитанникам частичку своего 
сердца. Потому что педагог детского дома – это не работа, а образ жизни неравно-
душных и преданных своему делу людей. Они возвращают  разновозрастных, раз-
нохарактерных детей в человеческие отношения и человеческое общение, побуж-
дают их к сотрудничеству, объединяют и по-настоящему роднят их души. Кроме 
того, они формируют определенные положительные традиции, многие из которых 
сохраняются на десятилетия, как это сложилось в Шушенском детском доме.

 Успех любого учреждения заложен в его руководителе. В разное время дирек-
торами школы-интерната  были Д.К. Черкашин, Н.Г. Лавриненко, А.К. Тараканов. 
В 1966 году  пришел работать учителем физики Ю.П. Трифонов. Жизнь и педаго-
гическая карьера это человека неразрывно связана со становлением и развитием 
школы-интерната. Из 38 лет педагогической деятельности Трифонова Юрия Пав-
ловича 32 года  отдано школе-интернату. Из них 27 лет он отработал  директором 
учреждения, где у каждого ребенка особенная и трудная судьба. 

Юрий Павлович родился 28 мая 1939 года в деревне Покровка Назаровско-
го района Красноярского края в семье сельских учителей. «В выборе профессии 
особых сомнений не было: папа – учитель математики, мама – литературы, две 
сестры тоже окончили пединституты», - вспоминает Юрий Павлович. 
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После окончания в 1961 году Красноярского педагогического института мо-
лодой педагог получил направление в Ермаковскую среднюю школу учителем ма-
тематики. Через год Юрий Павлович был призван в ряды Вооруженных сил. По 
окончанию военной службы вернулся в родную  школу.

В феврале 1965 года Юрия Павловича избирают первым секретарем Шушен-
ского райкома комсомола. Затем, как пишет Юрий Павлович в своей автобиогра-
фии,  он был переведен учителем физики в Шушенскую вечернюю школу и по 
совместительству учителем физики в школу-интернат. 

Работая с так называемыми «трудными» детьми увлекла его полностью, так 
как он видел ее результаты. В 1968 году Юрий Павлович переходит на посто-
янную работу в школу-интернат воспитателем, ведет уроки физики. Организует 
кружок технического творчества. Моделирование увлекало ребят. Они постоянно 
демонстрировали свои успехи на районных и региональных выставках, а в 1971 
году на районном смотре технического творчества получили высшую оценку и 
заняли I место. 

В 1971 году Юрий Павлович назначается директором школы-интерната. Ра-
боты и забот прибавилось. Со дня основания школа имела свое подсобное хо-
зяйство, которое постоянно расширялось и пополнялось. Школа располагала  
гаражом, в котором находились  автобус, два трактора, легковой и грузовой авто-
мобили, складами, зверофермой, прачечной, столярной мастерской. Три швейные 
мастерские обеспечивали детей одеждой,  на пришкольном участке в один гектар 
выращивали овощи (помидоры, морковь, свеклу, лук и другие) и на 8 гектарах 
земли выращивали картофель.  

Юрий Павлович успевал везде и всегда, он старался делать все, чтобы интер-
нат для детей стал родным домом. Он взял себе за правило приходить на работу 
раньше всех и уходить, когда оставались только ночные няни и воспитатели.

Будучи человеком требовательным и неравнодушным, Юрий Павлович усво-
ил для себя простую истину: за каждым «трудным» ребенком стоит человеческая 
судьба, судьба сегодняшняя и завтрашняя. А значит, он сам и весь коллектив пе-
дагогов и воспитателей ежедневным трудом, в беседах с ребятами, в совместной 
работе на участке формируют ребячью судьбу. Не приветствовалось второгодни-
чество. Учителю, у которого ученик оставался на второй год,  он говорил: «Ищите 
свои недоработки, берите ребенка и занимайтесь с ним, кроме вас сделать этого 
некому». В коллективе всегда господствовал командный дух, помогающий решать 
многие проблемы. Неоднократно в интервью местным печатным изданиям с осо-
бой теплотой Юрий Павлович отзывался о педагогах и воспитателях школы-ин-
терната. 

Без сомнения, работа директора школы-интерната имеет особую специфику. 
Свою жизненную позицию Юрий Павлович четко выразил в беседе для газеты 
«Ленинская искра»: «Главное отличие нашей школы от любой другой заключа-
ется в том, что у нас больший процент так называемых «трудных» детей. Ведь к 
нам привозят ребят из трудных, неблагополучных семей, детей с изломанной пси-
хикой, зачастую больных как нравственно, так и физически, к каждому ребенку 
надо найти индивидуальный подход….. Наши воспитатели и учителя должны за-
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менить детям матерей и отцов. Должны уметь приласкать и потребовать».  Кроме 
того, Юрий Павлович не терпел попустительства в любом деле. Он всегда подчер-
кивал, что в детском доме все сотрудники, начиная от работника хозяйственного 
двора, технички и кончая директором, являются  воспитателями. Это заключается, 
по утверждению М.Е. Окуневой, в умении требовать и объяснять четко, кратко, 
без лишних нравоучений и наставлений.    

Ребята любили и уважали своего директора: он был строг и справедлив, ка-
залось, что все 24 часа он находится в интернате. Приходил на подъём и уходил 
после отбоя.  Это организовывало и подтягивало как детей, так и взрослых. Упор в 
работе с воспитанниками делался на самообслуживание и самоуправление: в шко-
ле-интернате активно работал совет командиров, учебный, трудовой, спортивный 
и культмассовый сектора.  

При этом, понятно, нужно было уделять время семье и детям. Супруга Юрия 
Павловича, Галина Константиновна, также по специальности педагог, преподава-
ла химию в школе №1. Будучи человеком, увлеченным своим предметом, посвя-
щающим себя учительской работе, она очень хорошо понимала специфику рабо-
ты мужа, всегда была для него советчиком и поддержкой.

Школа-интернат одной из первых перешла на кабинетную систему. Оформ-
лением занимались учителя вместе с детьми. Но настоящей революцией стало 
создание  разновозрастных отрядов. Они были сформированы по родственным 
связям, то есть,  братья и сестры жили в одной семье из 20 – 22 человек. Трудно 
в такой большой семье уследить за поведением, настроением и даже просто ме-
стонахождением всех воспитанников. Здесь многое зависело  от воспитателя, его 
умения находить взаимопонимание с каждым ребенком. 

Юрий Павлович умел найти подход даже к совсем «трудным» подросткам. 
Сам заядлый рыбак, любитель собирать грибы и ягоды, вместе с преподавателя-
ми физкультуры водили детей в однодневные и многодневные походы на Шадат, 
Ергаки, на Буйбинские озера.  В многодневные походы отбирались ребята по-
сильнее, потому что приходилось нести тяжелые рюкзаки с провизией и палатки.   
Вечера у костра на берегу горного озера, уха из хариуса с запахом дыма были для 
воспитанников незабываемыми событиями. Именно в таких походах постигалась 
ребятами великая сила дружбы и взаимопомощи.

В школе-интернате сложился ряд хороших, добрых традиций, воспитываю-
щих, по собственному утверждению Юрия Павловича,  у детей уважение к труду, 
чувство товарищества, патриотизма, бережное отношение к народному добру и 
школьному имуществу. Так, например, после завершения сельхозработ отмечался 
праздник золотой осени, на котором подводились итоги работы, вручались грамо-
ты и подарки. 

Одним из самых любимых и долгожданных праздников детей интерната (кро-
ме Нового года) был праздник именинника. Он отмечался в конце месяца. По-
скольку в этот день всегда было  несколько именинников, дети всегда готовились 
загодя, вместе со взрослыми хлопотали на кухне, пекли пироги. Именинники по-
лучали подарки, для них накрывали специальный стол, готовилась праздничная 
программа. 
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Ежегодно в декабре отмечался день рождения школы-интерната. На этом 
празднике присутствовало много гостей: шефы, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труда, представители администраций поселка и отдела образования. 

Занятия спортом в Шушенской школе-интернате были всегда приоритетны-
ми и проводились на высоком уровне. Спорт был и остается особенно популяр-
ным среди мальчишек. Под непосредственным руководством Юрия Павловича 
спортивно-оздоровительная работа велась круглый год. Ежедневно проводилась 
утренняя зарядка, поскольку здоровых детей были лишь единицы. Воспитанники 
интерната принимали участие во всех районных спортивных мероприятиях и ту-
ристических слетах. Больших успехов достигали воспитанники в соревнованиях 
по вольной борьбе (Загайнова Виктория – мастер спорта международного класса, 
Трофимова Нина, Пешкина Вера, Перепелка Василий – мастера спорта), легкой 
атлетике, лыжам и  хоккею. 

Команды школы-интерната – постоянные участники  районных смотров худо-
жественной самодеятельности, праздников труда, конкурсов по школьным пред-
метам. Все  проводимые мероприятия были зрелищными и запоминающимися. 

Составной частью воспитательного процесса школы являлось военно-патри-
отическое воспитание. Неоднократно воспитанники интерната завоевывали при-
зовые места в военно-спортивных играх района: «Зарница», «Орленок»,  «Кубок 
Мужества». За многократные победы   «Кубок Мужества» в 2002 году был пере-
дан школе-интернату на вечное хранение. 

За школой-интернатом было закреплено более двадцати шефствующих ор-
ганизаций. Первым шефом был Красноярский завод синтетического каучука, а 
также предприятия поселка: МКК, объединение «Сельхозтехника», ПМК, ПТФ 
и другие. Директору интерната со своей командой приходилось много работать с 
шефами, чтобы их деятельность носила целенаправленный характер. 

Юрий Павлович, обладая хорошими организаторскими способностями, боль-
шим терпением, выдержкой, настойчивостью в достижении цели, наделенный де-
ловыми и личностными качествами, все свои силы, знания, энергию, опыт вкла-
дывал в совершенствование деятельности сложного учреждения. 

В 1988 году Юрию Павловичу было присвоено звание «Отличник народного 
просвещения» за добросовестный труд, постоянный поиск новых методов и форм 
обучения. Его неоднократно избирают депутатом районного Совета народных 
депутатов. А в 1989 году – депутатом Красноярского краевого Совета народных 
депутатов.

После завершения трудовой деятельности Юрий Павлович не переставал ин-
тересоваться делами детского дома. Помогал молодому директору Галине Серге-
евне Островерховой, сменившей его на этом посту в 2006 году, постигать тонко-
сти нелегкой работы.  Юрий Павлович всегда оставался «своим» в стенах школы 
и особенно  желанным гостем был на праздниках. Во время проведения сорев-
нований, конкурсов дети, зная его доброту и принципиальность, приглашали и 
выбирали его в жюри. 

Юрий Павлович – любящий, чуткий, заботливый семьянин. Вместе с супру-
гой Галиной Константиновной они воспитали двух дочерей Ирину и Ольгу, ко-
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торые стали продолжателями семейной династии педагогов. В настоящее время  
они проживают в городе Красноярске. 

Традиции, сложившиеся в 1970-е годы, продолжают педагоги, работавшие с 
Юрием Павловичем: Галина Николаевна Матюшкина,  Людмила Александровна 
Калинина, Ольга Анатольевна Лукьянова, Ольга Николаевна Злотникова, Галина 
Сергеевна Островерхова, Зоя Ивановна Крашенинина, Галина Ивановна Климен-
ко и другие. Они передают накопленный опыт молодым сотрудникам, развивая 
и совершенствуя модель школы-интерната, чтобы не отставать от стремительно 
изменяющегося образовательного пространства, помогая своим воспитанникам 
идти в ногу со временем, и в будущем найти свое место в современном обществе.
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Дмитрий Павлович Капков. 
Жизнь и судьба

Автор: Елена Горлова 
Руководитель: А.Е. Богуцкий,

канд. ист. наук, учитель истории
МБОУ «Каптыревская СОШ»

Введение
Победа Советского Союза над германским фашизмом стала одним из пере-

ломных моментов в мировой истории, оказавшим громадное воздействие на весь 
ход общественного развития. С того времени выросли новые поколения людей. 
Но отзвуки Великой Отечественной войны находят отражение во многих россий-
ских семьях. До сих пор не похоронены все солдаты, погибшие на фронте, не 
всем ветеранам и труженикам тыла вручены заслуженные награды, не все родные 
знают о судьбе близких, сгинувших в горниле войны. 

Данная работа посвящена одному из наших односельчан Дмитрию Павловичу 
Капкову, который долгое время считался пропавшим без вести. О его судьбе уче-
ники нашей школы ранее уже писали школьные сочинения. В связи с открытием 
новых фактов и появлением источников по-новому раскрывающих биографию 
этого человека, а также с установлением связи с родственниками Дмитрия Капко-
ва, мы постарались расширить и обобщить его биографию.

Его именем названа улица нашего села
Я живу в старинном сибирском селе Каптырево, расположенном на юге Крас-

ноярского края и основанном русскими крестьянами-переселенцами в первой 
половине XVIII века. В селе несколько улиц. Некоторые из них названы в честь 
известных личностей: Владимира Ильича Ленина, Карла Маркса, Зои Космоде-
мьянской, Олега Кошевого.И есть одна улица имени нашего земляка Дмитрия 
Капкова. Если  перечисленные имена знают почти все наши соотечественники, 
то о Дмитрии Капкове – только жители нашего села, а между тем судьба этого 
человека интересна и необычна. 

Дмитрий Павлович Капков родился в селе Каптырево 8 ноября 1921 года в 
простой крестьянской семье Павла Матвеевича и Елизаветы Ильиничны Капко-
вых. Позже у родителей Дмитрия появилась младшая дочь – Лидия. В 1931 году 
он поступил в Каптыревскую семилетнюю школу. Учился хорошо, был пионером, 
а в седьмом классе стал комсомольцем. После окончания школы-семилетки про-
должил обучение в селе Шушенском в средней школе № 1. Дима особенно лю-
бил химию и физику. После уроков принимал участие в музыкальном (он хорошо 
играл на мандолине и гитаре) и гимнастическом кружках. 21 июня 1941 года он 
получил аттестат зрелости, а на следующий день грянула  война. 
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В октябре 1941 года Дмитрий был призван в ряды рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. После окончания  учебной школы был зачислен старшим радистом в 
один из батальонов 1 маневренной воздушно-десантной бригады (первого форми-
рования). В начале 1942 года бригада получила задание высадиться в Новгород-
ской области и приступить к диверсиям против гитлеровских захватчиков, рвущих-
ся к Ленинграду. Отряд, в котором сражался старший сержант Капков, выполняя 
приказ командования, был отправлен в тыл врага. Через некоторое время из отряда 
перестали поступать сводки об их действиях, и с марта 1942 года все бойцы де-
сантно-диверсионного отряда стали считаться без вести пропавшими, о чем были 
извещены родственники. 

Известий не было пятнадцать лет, пока в газете «Известия» от 12 октября 1957 
года не появилась статья под заголовком «Кто знает имена героев?».

В редакцию газеты пришло письмо с фотографией из Новгородской области 
от председателя исполкома Демянского районного Совета депутатов трудящихся 
с просьбой: «Дорогая редакция! Во время Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов в районе деревни Тарасово Тарасовского сельсовета Демянского райо-
на Новгородской области в тылу фашистских войск был высажен десант. В марте 
1942 года отважно действовавшая группа десантников погибла в бою с превосхо-
дящими силами противника. Все документы павших воинов были сожжены фаши-
стами. Но удалось сохранить одну фотокарточку. Недавно она была представлена 
в Тарасовский сельский совет, а тот передал фотографию в райисполком с целью 
опубликования ее в газете и обнаружения родственников этих воинов». Отклик на 
обращение не заставил себя ждать.

После публикации фотографии в газете односельчане-каптыревцы узнали на 
ней Дмитрия Капкова. Узнали Дмитрия и его родители. Было составлено специ-
альное подтверждение, что на этом снимке действительно запечатлен Д.П. Капков. 
Его подписали родители и односельчане. Данное подтверждение было заверено 
Каптыревским сельсоветом и отправлено в редакцию газеты «Известия». Так на-
шлись родственники одного из трех изображенных на фотографии героев. Позже 
были найдены родственники однополчан  Дмитрия. 

Зимой 1958 года родители и делегация односельчан Дмитрия выехали в де-
ревню Тарасово, чтобы подробнее узнать о событиях пятнадцатилетней давности,  
С помощью председателя Тарасовского сельского совета А.А. Захарова, местных 
жителей, а также из беседы с бывшим командиром партизанского отряда В.И. Ов-
чинниковым удалось узнать следующее. 

В марте 1942 года на территории Демянского района в тылу фашистских войск 
действовали группы советских десантников. Они выполняли боевое задание по па-
рализации вражеских коммуникаций и уничтожению аэродрома противника. Один 
из таких отрядов, базировавшихся в лесном урочище «Дивен мох», в ночь с 7 на 8 
марта предпринял операцию в направлении деревни Тарасово, чтобы расстроить 
движение неприятельских автоколонн на шоссе Демянск-Марево. 

Гитлеровцы были ошеломлены внезапным нападением десантников. Совет-
ским воинам удалось ворваться в селение и завязать бой на его улицах. Учитывая 
важность шоссе, немецкое командование спешно перебросило на выручку своего 
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гарнизона крупные силы из соседних населенных пунктов. Бой, начавшийся с ве-
чера, продолжался до шести часов утра. Было уничтожено пятьдесят фашистских 
солдат и офицеров, но силы оказались неравными, что и определило исход боя. 
Весь отряд красноармейцев героически погиб. Гитлеровцы предоставили жителям 
Тарасово возможность похоронить советских солдат. Во время похорон фашисты 
сожгли документы погибших. 

Колхознице Евдокии Филипповне Ивановой чудом удалось выхватить из ко-
стра  и спрятать фотографию, которую она долго и бережно хранила. В 1957 году 
снимок трех отважных советских солдат Евдокия Филипповна передала в сель-
ский совет, сокрушаясь об одном: «Почему я раньше этого не сделала? Правда, 
привыкла я очень к этой карточке, словно родные мои на ней…». Так фотография 
была опубликована в центральной газете «Известия». Родственники и земляки по-
гибших узнали о судьбе воинов-десантников. 

После войны население деревни Тарасово горячо поддержало решение де-
путатов сельского совета о сооружении памятника над братской могилой героев-
десантников. За белокаменным зданием сельского Дома культуры был разбит и 
огорожен маленький садик. В центре его над могильным холмом возвышался трех-
метровый обелиск. На нем была сделана надпись: «Вечная слава героям, погиб-
шим за свободу и независимость нашей Родины». В советское время за братской 
могилой ухаживали пионеры местной школы.

Известная и неизвестная судьба
Данная информация о жизни и судьбе Дмитрия Капкова была известна уча-

щимся Каптыревской школы и жителям села до 2013 года, пока на электронный 
почтовый ящик школы не пришло письмо от мужа племянницы Дмитрия Павлови-
ча, Анатолия Шорохова-Бронникова. Он рассказал о неизвестных страницах жиз-
ни красноармейца-десантника, а также «подтолкнул» нас заняться дополнитель-
ным исследованием биографии земляка. 

Действительно, Д.П. Капков был призван в ряды РККА в сентябре 1941 года 
Ермаковским районным военным комиссариатом. Какое-то время он находился в 
учебной части г. Абакана, а оттуда был направлен в г. Молотов, так тогда назы-
вался город Пермь. В городе формировались десантные части, которые готовили 
для диверсионных акций в тылу гитлеровских войск. Десантные войска уже в то 
время считались элитой Красной Армии, куда отбирали хорошо физически под-
готовленных солдат. Дмитрий вполне подходил под эту категорию, имея отличные 
результаты при сдаче различных военно-спортивных нормативов  еще в довоенное 
время.  Дмитрий получил квалификацию старшего радиста, а также получил навы-
ки владения различными видами оружия. Из  Молотова он писал родителям пись-
ма и прислал фотографию-«пятиминутку», на  которой стоит дата 5 января 1942 
года. В последнем своем письме, написанном   14 марта 1942 года,  он сообщал, 
что его часть направляют на Волховский фронт. Интерес для нас представляет дата 
написания письма – 14 марта, а ведь ранее сообщалось, что Дмитрий погиб в бою 
в ночь с 7 на 8 марта на территории Демянского сельсовета Новгородской области. 

Весной 1942 года на Волховском фронте проводилась Демянская десантная 
операция, которая, в свою очередь, являлась частью масштабной Демянской на-
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ступательной операции Красной Армии, приведшей к окружению 100 тысяч гит-
леровцев и созданию так называемого «Демянского котла» в районе поселка Де-
мянск. До 1944 года  Новгородская область была частью Ленинградской области. 
Для того чтобы понять, что пришлось пережить Дмитрию и его однополчанам, 
мы кратко рассмотрим данную десантную операцию. 

Весной 1942 года командование Северо-Западного фронта провело крупную 
операцию с использованием подразделений десантников в Демянском районе 
Новгородской области в тылу окруженной 16 армии вермахта. Целью ее было 
нарушить тыловые коммуникации группировки немцев, в том числе и те, по ко-
торым происходило снабжение немецких частей. Как мы выяснили, изучая лите-
ратуру по данной военной операции, эта героическая страница истории Великой 
Отечественной войны практически не изучена отечественными исследователя-
ми. Исключением можно считать работу М. Толкача, который привлек в качестве 
одних из источников воспоминания участвовавших в операции воинов-десант-
ников. 

Выполнение операции было возложено на 1 и 2 маневренные воздушно-де-
сантные бригады (МВДБр) и 204 воздушно-десантную бригаду (ВДБр). Основ-
ной рядовой состав бригад состоял из молодых ребят 18-19 лет, преимущественно 
жителей Кировской области, а также, жителей Удмуртии и Молотовской (совре-
менной Пермской) области. К операции были привлечены около 9500 бойцов. 
Операция, изначально планировавшаяся как скоротечная, затянулась, и велась 
десантниками в самых неблагоприятных условиях: февральские морозы 1942 
года сменились оттепелью, сражающиеся в тылу врага воины остро нуждались 
в боеприпасах и продовольствии. Среди десантников начался голод, появились 
больные и обмороженные, было много раненых. Тем не менее, красноармейцы 
не раз атаковали противника, стремясь выполнить поставленные командованием 
задачи. Более двух месяцев истощенные бойцы без пополнений и без снабжения 
вели героическую неравную борьбу. 

Несмотря на их героизм, ни одна из задач операции решена не была. Три воз-
душно-десантные бригады были практически полностью уничтожены. Их безвоз-
вратные потери составили около 8500 бойцов и командиров. Немецкие войска 
продолжали удерживать  Демянск. 

Бои в «Демянском котле» для обеих сторон носили тяжелый и кровопролит-
ный характер Одна из самых элитных частей войск СС «Мертвая голова» поте-
ряла большую часть своего состава. 25 апреля 1943 года для немецких солдат, 
участвовавших в боях под Демянском, была учреждена специальная награда – па-
мятный знак «Демянский щит». 

Ранее мы указали, что три советские воздушно-десантные бригады форми-
ровались из жителей европейской части страны, каким же образом сибиряк Дми-
трий Капков попал в них? По нашему мнению, сказалась хорошая физическая 
подготовка бойца и его умение ходить на лыжах. Вероятно, в бригадах были и 
другие красноармейцы родом из Сибири и  других регионов Советского Союза, 
годных по состоянию здоровья к службе в десантных войсках. В качестве под-
тверждения нашей версии мы отмечаем следующий факт, что два других, опоз-
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нанных по фотографии, десантника родом с Украины: Иван Федорович Зубарев 
из Донбасса и Алексей Григорьевич Трюхан из Сумской области. 

До сих пор нет точных данных, что подобранная колхозницей после боя 
под Тарасовым фотография принадлежала именно Д. Капкову. Возможно, она 
принадлежала одному из тех двух сфотографированных с ним однополчан. Сам 
Дмитрий мог не принимать участия в Демянской десантной операции, а сгинуть 
в других сражениях Великой Отечественной войны. К тому же нам удалось вы-
яснить, что бой в районе деревни Тарасово проходил в ночь не с 7 на 8 марта, а в 
ночь с 27 на 28 марта, поэтому последнее письмо Дмитрия Капкова и датировано 
14 числом. Сама же 1 маневренная воздушно-десантная бригада вступила в бой с 
немцами только через неделю. Таким образом, если найденная фотография при-
надлежала Дмитрию Павловичу Капкову, то он пал в бою в ночь с 27 на 28 марта 
1942 года. 

Установленный в 1950-х гг. в деревне Тарасово памятник позже был заме-
нен на новый в виде пятиконечной звезды. Среди фамилий захороненных крас-
ноармейцев Д.П. Капков почему-то уже не значится. Мы направили запрос в Де-
мянскую районную администрацию, но ответа на данный момент не получили. 
Может быть, действительно Дмитрий Капков не захоронен в деревне Тарасово? 
Достоверно известно только одно. После опознания родственниками и односель-
чанами на опубликованной в газете «Известия» фотографии, Дмитрий Павлович 
Капков, а также два его однополчанина перестали числиться пропавшими без ве-
сти, а стали считаться погибшими в бою, о чем в официальных документах было 
сообщено родственникам.

Таким образом, изучая биографию Дмитрия Павловича Капкова, перед нами 
встали новые вопросы, касающиеся как подвига воинской части, в которой он 
служил, так и времени, места его гибели и захоронения. Ответы на эти вопросы 
даст дальнейшее совместное с родственниками Дмитрия Капкова исследование. 

Заключение
Таким образом, исходя из анализа исследованных материалов, мы можем сде-

лать вывод, что Дмитрий Павлович Капков до конца остался верен воинскому 
долгу и погиб за свободу и независимость нашей Родины. Ему не удалось встре-
тить День Победы и вернуться с фронта живым. Как не удалось это сделать мно-
гим советским гражданам, погибших в борьбе с германским фашизмом. Пожалуй, 
к описанию его жизни можно применить строки из стихотворения поэта и фрон-
товика Н. Майорова: 

«Вы в книге прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли не долюбив, 
Не докурив последней папиросы».
Воинский долг и подвиг старшего сержанта Дмитрия Капкова увековечен в 

родном селе и районном центре. Его имя было присвоено пионерскому отряду 
Каптыревской школы и улице села. В школьных музеях Каптыревскойи Шушен-
ской  СОШ №1 находятся посвященные ему экспозиции. Фамилия героя увекове-
чена на памятниках погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам в 
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селе Каптырево и районном центре поселке Шушенское, а также на монументе 
не вернувшимся с войны учителям и выпускникам школы № 1 (п. Шушенское). 

Подвиг десантников воздушно-десантных бригад, многие из которых до сих 
пор числятся пропавшими без вести в новгородских лесах, не остался в забвении. 
5 августа 2012 года в поселке Демянск Новгородской области был торжественно 
открыт памятник бойцам и командирам 1 маневренной и 204 воздушно-десант-
ным бригадам, погибшим весной 1942 года в ходе Демянской десантной опера-
ции. Монумент был выполнен и установлен на средства, собранными простыми 
россиянами и организациями при поддержке поискового отряда «Демянск» и ад-
министрации Демянского района Новгородской области. 
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Анатолий Иванович Чехлов – 
художник, педагог, журналист

                                                     В.И. Терентьева, 
заместитель директора по развитию 

             Музея-заповедника «Шушенское»

Анатолий Иванович Чехлов родился в Красноярске 6 сентября 1939 года в ря-
довой советской семье. Вернувшийся с войны отец играл на гармошке, научил и 
сына. Однажды Анатолий с другом пошёл в ДК железнодорожников записываться 
в музыкальный кружок, но там уже прошел набор. Мальчишки забрели в класс, 
где все рисовали, и туда их взяли – был недобор. Наверное, это была судьба… 

В 1958 году Анатолий поступил в художественное училище им. В.И. Сурико-
ва в родном городе, а на 5 курсе его призвали в армию. Там попал в армейскую 
газету, где писал статьи и сам их иллюстрировал. Его литературные способности 
были замечены, молодого человека приглашали на работу в серьезные газеты. 
Уже в армии он был принят в Союз журналистов СССР. Закончив в 1966 году 
художественное училище, поступил на факультет журналистики Иркутского уни-
верситета, но проучился всего два года. 

В 1967 году Анатолия Ивановича пригласили работать директором год назад 
открывшейся в Шушенском детской художественной школы. И окончательный, 
как оказалось, на всю жизнь, выбор был сделан. Шушенская «художка» стала для 
него делом всей жизни. Здесь А.И. Чехлов стал учителем, оставаясь художником 
и журналистом. Школа была одной из первых, открытых в российской глубинке, 
она стала «опорной» для южных районов Красноярского края, а это ко многому 
обязывало директора. 

В 1990 году Анатолию Ивановичу был вручен знак Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», а в 1996 году он удостоился звания «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации». 

В эти годы художник активно участвует в выставках, организуются и его пер-
сональные выставки. Не оставляет он все эти годы и журналистику – активно 
печатается в газетах, а в 1987 году тиражом 100 тыс. экз. была издана его книга 
«Шушенскими тропами», в 1991 – повесть «Тайна каменного сейфа».

 В 1999 году, юбилейном для Анатолия Ивановича, его персональная выставка 
«В Шуше, у подножия Саян» работала в Музее-заповеднике «Шушенское», потом 
совершила путешествие по южным районам края. В апреле 2001 года в Городском 
выставочном зале Красноярска открылась персональная выставка А.И. Чехлова, 
на которой были представлены 83 работы. Присутствующий на открытии выстав-
ки известный в крае писатель Эдуард Русаков подарил художнику свою книгу с 
таким автографом: «Анатолию Чехлову – писателю-педагогу-Человеку в день от-
крытия замечательной выставки». 
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К этой выставке районным отделом культуры совместно со спонсором – де-
путатом Госдумы С.В. Генераловым – был подготовлен цветной каталог, который 
назывался «Анатолий Чехлов. Краски Шушенской земли». В нем представлены 
основные события жизни и творчества художника, отмечены более 80 живопис-
ных и графических работ, воспроизведены – 12. 

Составитель каталога-буклета искусствовед, член Союза художников России 
Любовь Ивановна Шаповалова сделала профессиональный анализ творчества 
А.И. Чехлова: «У него редчайший дар выразить себя сполна, любым средством 
– цветом, словом, звуком. Он занимался музыкой, но она не стала главной в его 
творчестве… Чехлов имеет в мастерской четыре печатные машинки, на продол-
жительный отдых обязательно берет одну из них и этюдник. Он автор маленьких 
новелл, литературных миниатюр и многочисленных пейзажей. Кого в нем больше 
– живописца или писателя, сказать трудно. … Его новеллы очень живописны, а 
пейзажи – поэтичны. В колорите многих его картин – настоящая музыка цвета. 
Увлечение в своё время музыкой сделало его по-особому восприимчивым к ритму 
и цветовой гармонии, что заметно во многих его картинах, и среди них «Луна над 
Шушью», которую можно считать виртуозным цветовым ноктюрном. 

Утонченная тональная проработка легкой россыпью красочного мазка при-
суща его полотнам «Лето», «Светлый май», «Ивановский пруд», перламутро-
вые оттенки бирюзово-зеленых тонов последнего дышат прохладой. Прекрасны 
его осенние мотивы «Корниловский пруд», «Начало сентября», «Теплое озеро», 
«Ранний снег на реке Оя» с золотом листвы – то звонким и упругим, то разомлев-
шим от зноя, то пожухшим и озябшим … 

В своих картинах он продолжает традицию реалистического изображения 
окружающего мира, присущую русской пейзажной живописи и сибирской школе, 
основоположником которой в Красноярске был Д.И. Каратанов». 

Предметом особой гордости Чехлова были успехи его учеников. Уже первый 
выпуск Шушенской «художки» дал известного в настоящее время мастера – члена 
Союза художников России, профессора Красноярского художественного инсти-
тута Владимира Ивановича Переятенца. Все ныне работающие педагоги школы 
– ученики А.И. Чехлова. В интервью газете «Красноярский рабочий» (16.03.2001) 
Анатолий Иванович говорил, что все, кто учился в художественной школе, состо-
ялись как полноценные граждане своей страны, нашли свое место в жизни. 

Анатолий Иванович  не любил осень, хотя родился ранней осенью, а умер 
– поздней…(30.10.2010). Его осенние пейзажи пронзительно грустны. Он всегда 
был с людьми, детьми, имел друзей, но последние годы жизни прошли в одиноче-
стве. Был творчески плодовит, работы разлетелись далеко за пределы Шушенско-
го, но нет полного списка его картин, а юбилейный каталог оказался единствен-
ным в его творческой биографии. 

После смерти художника его единственная дочь Марина Анатольевна Гущина 
(Чехлова) передала музею более 60-ти живописных и графических работ. Вместе 
с уже имеющимися в музее работами мастера получилась солидная коллекция – 
более 100 работ. В фондах музея хранятся и подлинные вещи Анатолия Иванови-
ча: его мольберт с незаконченной работой, палитра, ваза с кисточками, пишущая 
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машинка, настенные часы, книги, фотографии и знаменитый берет художника. 
Незадолго до смерти А.И. Чехлова местная телестудия сделала небольшой фильм 
о нем. 

3 декабря 2014 года в холле Шушенской ДХШ был торжественно открыт ме-
мориальный знак в рамках реализации проекта «Наследие Красноярского края». 
Надпись на нем гласит: «В этой школе с 1967 по 2007 год работал педагог, писа-
тель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Чехлов Анатолий 
Иванович».
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Леонид Васильевич Удалов. 
Спортивное движение на селе 

Автор: Мария Уткина 
Руководитель: Г.И. Ясонова,

учитель физкультуры 
МБОУ «Каптыревская СОШ»

Введение 
Здоровье является основой жизнедеятельности человека, его материального 

благополучия, трудовой активности, творческих успехов и долголетия. Оно отра-
жает уровень жизни и благополучия страны, непосредственно влияет на произ-
водительность труда, экономику, обороноспособность, нравственные принципы 
общества, настроение людей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию 
в нашей стране, интерес к занятиям физической культурой остается достаточно 
высоким. Это свидетельствует о том, что физическая культура, рассматривающая 
здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности и 
образом жизни, становится одним из жизненно важных приоритетов современного 
человека. 

Каждый год осенью и весной учитель физической культуры проводит со 
школьниками занятия на стадионе, но мы даже не задумывалась о том, а кто же 
первый создатель сельского стадиона и сколько лет он существует. Заинтересовав-
шись этой темой, я взяла ее для исследования. Хотелось узнать о людях, внесших 
свой бесценный вклад в развитие спорта в селе. Живы еще каптыревцы, которые 
работали в те времена и в свободное от работы время не только сами занимались 
спортом, но и привлекали к здоровому образу жизни своих односельчан. Они были 
первыми не только в своем районе, но и в крае, стране. Необходимо, чтобы с ними 
познакомились и другие жители Шушенского района.

Становление  характера
Леонид Васильевич Удалов родился 14 января 1931 года в селе Каптырево 

Шушенского района Красноярского края. Отец умер рано, остался старший брат 
Сергей и две сестры Мария и Валентина. Детство выпало на трудные времена ста-
новления колхозов, а в селе в то время было три колхоза «Авангард», «Колос Октя-
бря» и «Большевик». Леонид пошел учиться в Каптыревскую школу, её называли 
«семилетка», вступил в пионеры. 

В тот период в стране было введено обязательное выполнение Постановле-
ния Всесоюзного совета физической культуры о комплексе ГТО  (Готов к труду и 
обороне), который стал основой советской системы физического воспитания. Ком-
плекс имел своей целью способствовать укреплению здоровья и всестороннему 
физическому развитию советских людей, успешной их подготовки к трудовой дея-
тельности и защите Родины. В процессе подготовки к сдаче нормативов комплекса 
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ГТО в школах, в том числе и Каптыревской, учащиеся овладевали разнообразными 
физическими, прикладными и военными упражнениями, запасаясь необходимыми 
в трудовой и воинской жизни качествами, знаниями, навыками и умениями. 

Леонид, как и вся молодежь того времени,  воспитывался на примерах жизни 
положительных героев, вырабатывая в себе такие качества как храбрость, муже-
ство, любовь к Родине. Ещё мальчишкой он помогал в летние каникулы, работая 
в колхозе «Авангард» на прополке табака, турнепса, на сенокосе, любил лошадей, 
возил копны, сгребал сено.  Помогал матери, так как старший брат Сергей ушел на 
фронт и не вернулся. В 1947 году вступил в комсомол. 

Леонид, как и его сверстники, активно участвовал в спортивных мероприя-
тиях, в художественной самодеятельности школы, брал пример с ведущих спор-
тсменов страны.   Со временем он становится образцом для односельчан, что на-
кладывает дополнительную ответственность на все его поведение. Кроме общих 
обязательств, Леонид принимал самообязательства. Они требовали проявления 
чувства долга и ответственности, повышения спортивных результатов не только 
для себя лично, но и в интересах команды, класса, школы. Систематические заня-
тия спортом стали стимулом для Леонида.  

В послевоенные годы в школе не было спортивного инвентаря. Поэтому зимой 
тренировались на самодельных лыжах, надеваемых на  валенки, и получали ис-
тинное удовольствие, испытывая незабываемое чувство скорости. Лыжи зачастую 
были охотничьи или сделанные для забавы детей местными умельцами во время 
изготовления кошевых саней. Весной, как только растает снег, выбегали на прота-
линки играть в такие игры как «Чижик», «Лапта», «Выжигало», «Прятки». Для них 
требовался очень простой инвентарь: чурочка, палочка, мяч, который, в основном, 
был сделан из пузыря животного, а мяч, купленный в магазине, был необыкновен-
ным счастьем.  

После окончания Каптыревской «семилетки» Л.В. Удалов поступил в Мину-
синское  речное училище. Здесь он также продолжал занятия спортом, выступая 
на спортивных соревнованиях по футболу, волейболу, лыжным гонкам. Получил 
III взрослый разряд по футболу. Леонид понимал, что занятия спортом развива-
ют не только многообразные двигательные навыки и способности, но и волевые 
качества. Кроме того, спорт доставлял ему большое эмоциональное и моральное 
удовлетворение. 

В училище проявилось еще одно увлечение – фотографией. Он с удовольствием 
фотографировал сам, оформлял выставки, был активным участником в обществен-
но- комсомольской жизни коллектива. Если бы не увлечение спортом, он был бы 
классным фотографом, – говорили о нем друзья. После окончания училища Леонид 
пошел работать мотористом на пароход «Киров», ходил с командой по Енисею до 
самых северных морей Красноярского края. Мать его называла «наш кормилец». 

С 1951  до марта 1956 года Леонид Васильевич служил на Тихоокеанском фло-
те. Его знания, умения, полученные в речном училище и на пароходе «Киров», 
пригодились в армии. Не оставил он и свои увлечения, с сослуживцами в свобод-
ное время занимались различными спортивными играми и стрельбой, проводи-
ли соревнования. Командование заметило паренька из сибирского села, который  
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обладал хорошими организаторскими способностями. Доверило ему  воспитание 
молодого поколения в школе в городе Иман Приморского края. За успехи был от-
мечен командованием  как отличник в военно-морской службе. 

Выписка из характеристики командования от 9 февраля 1956 года: «На стар-
шину I статьи Удалова Леонида Васильевича. За время пребывания в школе на 
должности командира смены мотористов, показал себя дисциплинированным, вы-
держанным старшиной, умелым воспитателем личного состава. За время работы 
много внимания уделял своим подчиненным усвоению изучаемого ими материала. 
Руководимая им смена неоднократно занимала первенство по учебе и дисциплине, 
за что неоднократно поощрялась командованием. Пользуется заслуженным автори-
тетом среди подчиненных и командования. Принимает активное участие в работе 
комсомольской организации школы. Политически грамотен, морально устойчив». 

Спортсмен-любитель в родном селе 
В марте 1956 года Леонид Васильевич вернулся из армии к себе на родину 

в село Каптырево. Работал мотористом в ремонтно-тракторной станции совхоза 
«ХХ съезд ВЛКСМ» до 1959 года. 

В то время физкультура и спорт в Шушенском культивировались очень актив-
но и не только среди школьников, но и среди взрослых. Бурное внедрение спорта 
происходило и в нашем селе. Его главным организатором стал спортсмен-люби-
тель Л.В. Удалов. 

Кстати сказать, понятие «любитель» впервые появилось в первой полови-
не XIX века в английском спорте. Оно определяло того, кто участвовал в любом 
виде искусства, ремесла, игры, спорта или другой деятельности, исключительно 
для удовольствия и развлечения. По мнению историков спорта, впервые понятия 
«любитель» и «профессионал» практически были применены на соревнованиях 
по гребле в Оксфорде в 1823 году. Все любители были люди высшего сословия. 
А к концу  XIX века любителем считался любой джентльмен, который никогда не 
участвовал в открытом состязании за денежное вознаграждение и призы вместе с 
профессионалами. 

Леонид Васильевич собирал вокруг себя молодежь, организовал команду по 
стрельбе. К нему на тренировки стали приходить и взрослые, с ними он проводил 
турниры в селе, а команда неоднократно занимала первенство в районе. Затем ор-
ганизовал секцию штангистов в одной из освободившихся квартир. Позже собрал 
лыжную команду, которая держала первенство в Шушенском районе. Админи-
страция МТС (машинно-тракторной станции) выделила средства на приобретение 
формы спортсменам. 

Со временем диапазон видов спорта стал расширяться. Волейбольная и фут-
больная команды, которые состояли из механизаторов, водителей совхоза, учащих-
ся, часто занимали  призовые места на районных соревнованиях.

В 1958 году по инициативе Леонида Васильевича, при поддержке Каптырев-
ской администрации и молодых активистов был построен и оборудован первый в 
районе сельский стадион. Его открытие было отмечено первым большим район-
ным спортивным праздником. Впоследствии здесь проводились районные товари-
щеские встречи, которые  стимулировали молодежь к занятиям спортом, что по-
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зволяло вести здоровый образ жизни на селе. На стадионе проводились не только 
спортивные, но и все сельские мероприятия, такие как «День березки», «Отжим-
ки», где чествовали лучших тружеников села хлеборобов, доярок, свинарей. Для  
участников состязаний и праздников построили  летние киоски, где продавались, 
продуты питания, напитки, соки, а также выездная «Автолавка». 

Леонид Васильевич мечтал о создании хоккейной команды,  так как еще с фло-
та привез с собой хоккейные коньки и клюшку. Молодежь села делала для себя 
клюшки из березовых загогулин, хоккейным мячом была замороженная картофе-
лина. Зимой на сельской реке Протока был расчищен снег, с помощью обществен-
ности провели свет на каток. Молодежь играла в хоккей, до позднего вечера было 
массовое катание, даже сделали железные салазки, где парни катали своих деву-
шек, соревнуясь в ледовых бегах и хохмических выкрутасах с опрокидыванием 
салазок, обниманием и целованием… 

В 1969 году П. Форис в статье «Десять лет молодости» пишет: «Леонид всегда 
деятельный, молодой, подвижный, от него так и веет здоровьем, энергией. Благо-
даря Леониду спорт стал массовым – им занимаются теперь люди разных возрас-
тов, начиная от Гали Семеновой, Юры Сухова, Вали Середкиной и до пенсионера 
Н.П. Чиняева». 

Труд на благо района
В июне 1959 года Леонида Васильевича приглашают в Шушенское на долж-

ность председателя ДСО «Урожай», где он проработал до ноября 1972 года. В 
возглавляемом им объединении складываются простые доброжелательные отно-
шения, основанные на общих интересах, способствующие слаженной работе в до-
стижении поставленных спортивных целей и рекордов.  Спортом была охвачена 
вся молодежь района. Открылся стадион с ипподромом  в селе Субботино, а также 
и в других селах района. Каждый год среди сельской молодежи проводились спор-
тивные праздники по всем видам спорта, даже «Русская лапта». В районном цен-
тре проходили районные, краевые и всесоюзные соревнования и спартакиады  по 
различным видам спорта, в которых участвовали  не только спортивные общества, 
но и труженики колхозов, совхозов, предприятий и организаций.  Шушенеские 
спортсмены – хоккеисты, футболисты, лыжники, легкоатлеты, велосипедисты, во-
лейболисты, показывали высокие результаты  как на районном, краевом, так и на 
российском уровнях.

Все проблемы развития физической культуры в районе  решались положи-
тельно,  благодаря результативному взаимодействию Удалова Л.В.  с партийными, 
советскими, профсоюзными организациями, руководителями промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, учреждений и учебных заведений.  

Государство высоко оценило труд Леонида Васильевича. Он награжден золо-
той медалью «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве»  и Почетной гра-
мотой Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министерств СССР 
(1958),  медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1971), «Ветеран 
труда» (1991), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(1995), нагрудным значком «Отличник физкультуры и спорта».
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Надежда Ивановна, жена Леонида Васильевича, с которой он прожил 48 лет 
и вырастил двух сыновей, вспоминает, что  муж увлекался многим. Любил охоту, 
рыбалку, очень любил свой сад, научился прививать деревья. Любил выращивать 
крупный чеснок и помидоры. С распахнутой настежь доброй душой, мягкой до-
верчивой улыбкой, с юмористической хитринкой в глазах он был доступен, по-
мужски обаятелен.  

Писатель Ю.А.Иванов рассказывает, как Леонид Васильевич «удивительно ор-
ганично вписывался в любую компанию по возрасту и социальному положению, а 
находчивость, талант импровизатора-тамады ставили его на пьедестал всеобщего 
внимания праздничных  застолий. В репертуаре Леонида-весельчака были сотни 
«солёных» частушек и анекдотов, юморных баек. Но особенно ярко способности 
актёра-комика он демонстрировал в цикле юмористических мини-рассказов «О 
брате Семёне». Уверен: получи Леонид Васильевич театральное образование – 
быть бы ему знаменитым и любимым актёром-комиком не только в Шушенском 
районе, но и во всей России. А с каким вдохновением он играл на гармошке, пел и 
танцевал! Да, самобытным, ярким человеком был Л. В. Удалов». 

Почетный гражданин Шушенского района, ветеран труда и спорта А.И. До-
ровских сказал: «Леонид Васильевич сделал неоценимый вклад в развитие Шу-
шенского спорта. Очень активный, он без устали мотался по Шушенскому и селам 
района решая массу разнообразных организационных, финансовых проблем под-
готовки и проведения физкультурно-спортивных занятий и соревнований, ни до, 
ни после Леонида Васильевича такого количества и таких массовых, красочных 
соревнований в районе не проводилось. Особенно празднично, интересно прохо-
дили ежегодные районные спартакиады. Он считал, что спорт не может быть без 
хорошей материальной базы, и это он старался делать. Леонид Васильевич был 
общественным корреспондентом «Ленинской искры», сам оформлял фотовыстав-
ки, писал статьи обо всех спортивных соревнованиях, проходивших в районе, об 
успехах команд. Когда он ушел из спортивной работы, работал в отделе снабжения 
в РСУ и АТП, к работе относился очень ответственно».  
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Легенда Шушенского спорта 

Н.Н. Шумаева, краевед

В Шушенском 10 августа 2019 года на стадионе «Урожай» состоялось от-
крытие мемориальной доски в честь легендарного хоккеиста, тренера Доровских 
Анатолия Ивановича. Согласно Постановлению администрации Шушенского 
района, стадиону присвоено имя легендарного земляка.

Анатолий Доровских родился 18 ноября 1936 года в Саралинском районе  Ха-
касской АО Красноярского края. Рос без отца, поэтому работать начал рано. После 
окончания  семи классов Туимской школы, пошел работать в бригаду строителей.  

В 1953 году поступил в Шушенский сельскохозяйственный техникум на от-
деление «Механизации сельского хозяйства». Здесь он быстро влился в ряды 
спортсменов, а через год возглавил команду хоккеистов. Почему хоккей? На этот 
вопрос в книге по истории этого вида спорта отвечает сам Анатолий Иванович: 
«Хоккей с мячом в Шушенском получил прописку с конца сороковых годов. Сна-
чала играли даже без коньков. Клюшек тоже не было, вместо них приспосаблива-
ли самодельные палки с крюком. Чаще вырубали березовые ветки,  их обтесывали 
и сушили. В качестве мяча использовали круглые предметы. Не брезговали даже 
клубками из скотского помета. Хоккейные «стенка на стенку» устраивались не 
только на льду, но и на дорогах».  

Первый опыт соревнований начинающие хоккеисты приобретали в дворовых 
встречах, участвовало  в которых огромное число мальчишек.  Но в начале 1950-х 
годов в Шушенском было только одно футбольное поле с беговыми дорожками – в 
техникуме. 

Весной 1953 года Исполнительный комитет районного Совета депутатов тру-
дящихся  принимает решение о строительстве стадиона на острове Отдыха. По-
этому первые катки для массового катания на коньках шушенцы обустраивали 
на речках. Как только замерзали реки, любители хоккея катались на протоках, 
омывающих остров Отдыха. Если выпадал снег, ребята прорубали лед и пускали 
наледь. Так заливали лед.   

С каждым годом хоккей в Шушенском приобретал популярность, и все чаще 
устраивались соревнования между командами микрорайонов: Заречье (за р. Шушь 
вдоль ул. Крупской) и Теребиловка (жилой район до р. Шушь)».

В 1955 году Доровских А.И. был призван в ряды Советской армии, служил в 
частях военной разведки на  Дальнем Востоке. К службе относился серьезно. Уже 
в первый год Анатолий был отмечен Похвальным листом командира части, а его 
мама получила Благодарственное письмо за хорошее воспитание сына. Его удо-
стоили чести быть знаменосцем воинского соединения. Имя Доровских Анатолия 
Ивановича навечно занесено в Книгу Почёта воинской части, где он служил.

После демобилизации в 1958 году продолжил обучение в техникуме, по-
прежнему был капитаном команды по хоккею с мячом. С назначением в 1959 
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году председателем районного совета ДСО “Урожай” молодого и энергичного 
энтузиаста Леонида Васильевича Удалова у шушенских хоккеистов начались 
регулярные тренировки на стадионе, и в этом же году спортсмены одержали 
первую победу на проходивших в Шушенском межрайонных соревнованиях.  
По разным причинам покинули команду В. Родин, Г. Литвинцев, В. Якименко, 
Б. Стипурин, А. Андреев. На  смену им пришли  В. Толстых, Ю. Черкашин, А. 
Потылицын и В. Прошин.

Так в Шушенском начала работать своя самодеятельная школа по хоккею. 
Но… школа без тренера. Как бы не ратовали в Шушенском за хоккей с мячом, 
ставки для оплаты труда тренера не находилось. Не было методической литера-
туры. Отсутствие теоретической базы и учебно-тренировочных занятий удручало 
членов команды. Но они не сдавались, много играли, учились у маститых сопер-
ников. А те, нередко восхищаясь дерзкой сельской командой, получившей право 
выступать с лучшими командами городов Красноярского края, помогали советом  
и даже конкретными практическими занятиями. 

В 1960 году Анатолий Иванович  начинает работу в Шушенском сельхозтех-
никуме и посвящает ему более 40 лет своей трудовой деятельности. Сначала – в 
должности старшего лаборанта с исполнением  обязанностей заведующего ре-
монтной мастерской. В 1963 году был переведен преподавателем черчения. Затем 
– заведующим отделением механизации сельского хозяйства, заместителем ди-
ректора по производственному обучению. В 1969 году заочно окончил Краснояр-
ский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского 
хозяйства». После выхода на пенсию он продолжал преподавать в родном учреж-
дении и руководил курсами по охране труда для руководителей и специалистов 
сельского хозяйства южных районов Красноярского края.

Неравнодушный по натуре, Доровских А.И. уделял много внимания  усовер-
шенствованию образовательного процесса в техникуме. Так,  по его рационализа-
торскому предложению был  разработан и  введен в эксплуатацию передвижной 
электропривод сельскохозяйственных машин и  регулировочная площадка для их 
настройки,  построен автотрактородром. 

Анатолий Иванович участвовал в проектах по обустройству микрорайона тех-
никума. В 1968 году он активно участвовал в теплофикации и обустройстве водо-
провода поселка.     

Все эти годы районная команда по хоккею с мячом капитана Доровских за-
калялась, мужала, и, заметно преображаясь от игры к игре, одерживала победу 
за победой. Ее соперниками являлись именитые команды, прописанные в горо-
дах, обладающие солидным экономическим потенциалом и подбором классных 
игроков. Но сельская ледовая дружина смогла выйти на высокий уровень. Это 
была суперкоманда, организованная  не в самом богатом посёлке. Она настолько 
выросла в спортивном мастерстве, что была удостоена права играть в первой лиге 
класса «А» чемпионата России. Под руководством Анатолия Ивановича в играх 
первенства Красноярского края среди городов и на кубковых встречах шушенские 
хоккеисты становились чемпионами и призерами 23 раза, 11 раз – чемпионами 
России в розыгрыше первенства ЦС ДСО «Урожай» РСФСР.
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В составе команды Анатолий Иванович стал трехкратным чемпионом 
РСФСР ДСО «Урожай», шестикратным серебряным призером РСФСР ДСО 
«Урожай». Он – двукратный чемпион Красноярского края среди городов, трех-
кратный обладатель кубка Красноярского края, 11-кратный чемпион Крайсовета 
ДСО «Урожай», серебряный призер по стрельбе среди ветеранов Красноярского 
края, Почетный член ЦС ДСО «Урожай» РСФСР,  судья 1 категории.

Анатолий Иванович Доровских награжден медалью «За заслуги в ветеран-
ском движении Красноярского края» (2012), юбилейными медалями  «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970) 
и «45 лет ветеранской организации Шушенского района» (2012). Он удостоен 
звания «Почетный гражданин поселка Шушенское» (2004),  «Почетный граж-
данин Шушенского района» (2019), кубка «Вклад человека в Шушенское об-
разование» в рамках районного конкурса «Призвание» (2007). Имеет более ста 
сорока благодарственных писем и грамот районного, краевого и российского 
уровней. 

О личных достижениях Анатолия Ивановича и успехах его хоккейной ко-
манды опубликовано несколько десятков статей в районных, краевых и феде-
ральных печатных, телевизионных СМИ и радиоэфирах. Он является автором 
книги «Хоккей с мячом в Шушенском». Это уникальное издание, в котором на-
писана не только история легендарной шушенской команды «Урожай» и раз-
вития хоккея на отдельно взятой территории, но и  история самой территории,   
уникальных людей, живших и живущих  на ней.  

Ветеран спорта, судья первой категории А.И. Доровских до последних дней 
участвовал в общественной и спортивной жизни района. Много лет возглавлял 
совет ветеранов микроучастка Шушенского СХК, был членом президиума  Со-
вета ветеранов Шушенского района, возглавлял Совет ветеранов спорта района. 

Спортивно-трудовая, общественная деятельность никогда не заглушала 
личную жизнь Анатолия Ивановича. Для него семья всегда была  уютным и на-
дёжным островком счастья. Со своей супругой Александрой Константиновной 
они познакомились во время учебы в Шушенском сельскохозяйственном тех-
никуме. В 1960 году поженились и прошли по  жизни вместе без малого шесть-
десят лет. Александра Константиновна по специальности агроном, с 1960 года 
проработала в  Шушенской государственной семенной инспекции лаборантом 
и более 20 лет – начальником этой инспекции. Супруги вырастили и воспитали 
двоих детей, дали им высшее образование. Сын Валерий работает в Саяно-Шу-
шенском биосферном заповеднике, дочь Светлана возглавляет отдел молодежи 
администрации Шушенского района. Все его дети и внуки занимаются спортом. 

Более 50 лет, благодаря личной инициативе Анатолия Ивановича, при под-
держке его воспитанников и партнеров, в микрорайоне сельхозтехникума дей-
ствует освещенная хоккейная коробка с теплой раздевалкой. Ежегодно в ноябре 
здесь проходит хоккейный турнир,  посвященный  Анатолию Ивановичу, в ко-
тором принимают участие хоккеисты республики Хакасия и юга Красноярского 
края. По его инициативе с 2004 года в районе формируются фонды для музея  
истории шушенского спортивного движения.
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В 2019 году ветеран спорта Анатолий Доровских был самым старшим по воз-
расту факелоносцем Эстафеты огня Зимней универсиады. 15 февраля он пронес 
факел Студенческих игр по улицам родного поселка Шушенское. А через четыре  
месяца, 27 июня, ушел из жизни.

Большинство, кому довелось тесно общаться с Анатолием Ивановичем, при-
знаются, что им повезло, потому что выпала честь вместе работать, заниматься 
спортом или дружить с этим глубоким человеком. Один из них – Вячеслав Шам-
рин, игрок сборной Шушенского района: «Уходят в мир иной люди, чей вклад 
в развитие шушенского спорта был очень весомым. Как не вспомнить  наших 
спортсменов, ковавших победы нашего «Урожая» на протяжении многих лет: 
В. Клепча, Г. Горинова В. Кириченко, О. Евсеева, В. Мергес, А. Шамбера.  И сре-
ди них – Легенда, человек с большим сердцем, отдавший всю свою жизнь спорту 
в Шушенском районе, – Анатолий Иванович Доровских».

Лучше не скажешь…   
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Создатели художественной летописи 
родного края
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Евгения Обухова, Александр Яковлев 

Руководитель: Е.И.Мартьянова 
МБОУ «Ильичевская СОШ» 

Введение 
Середина 1960-х годов для Шушенского района была своеобразным «ренес-

сансом». Район развивался «семимильными шагами», превращаясь из сибирской 
глубинки в экономически и социально развитый туристический и культурный 
центр. Причиной тому стал 100-летний юбилей В.И. Ленина, который на рубеже 
XIX и XX веков отбывал ссылку в этих местах. Сюда ехали специалисты, управ-
ленцы, рабочие, люди искусства и культуры. Каждый из них привносил свой твор-
ческий и интеллектуальный вклад в развитие территории. Многие из приезжих 
остались в Шушенском навсегда. 

Среди приехавших был собиратель картин И.В. Рехлов, рабочий Норильского 
комбината и его невестка Л.М. Рудакова, впоследствии – директор Шушенской 
картиной галереи, созданной на основе коллекции. Они сразу же обратили внима-
ние на то, что в Шушенском есть много людей, увлекающихся художественным 
творчеством. Лилия Михайловна неоднократно оказывала помощь в организации 
выставок художников-любителей. Эти люди успели не только познакомиться, но и 
объединиться в студию, которую со временем стали называть просто клубом. Это 
был действительно клуб единомышленников, где можно было передать и полу-
чить опыт рисования, где осуществлялась поддержка начинающих художников 
и, главное, создавались условия для проведения выставок. А участие в выставках 
разного уровня – это общественная оценка своего труда и признание.

В отдельные годы клуб методически сопровождали известные в крае и в Ха-
касии художники, среди них был Д.П.Черепанов, член Союза художников России.  
Творчество шушенских самодеятельных художников оценивал Мешков В.И. - 
график, член Союза художников СССР, народный художник РСФСР, заслуженный 
художник Чувашской АССР. Сидоров В.М., мастер лирического пейзажа, впо-
следствии получивший звание народного художника СССР, посещал Шушенскую 
народную галерею, встречался с самодеятельными художниками клуба. 

Как все начиналось: история клуба «Художник»
Годом создания народного клуба «Художник» считается 1969 год, когда в Шу-

шенском районе полным ходом шло строительство мемориального музея-заповед-
ника «Сибирская ссылка В.И. Ленина», реконструкция непосредственно поселка 
Шушенское и строительство в других селах. В Шушенский район, объявленный  
Всесоюзной комсомольской стройкой, ехали молодые рабочие, специалисты, ор-
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ганизаторы и активисты, среди которых были люди, увлекающиеся живописью. 
Естественно, что творческие люди нашли друг друга. Опытные и начинающие 
художники начали создавать художественную летопись стройки и истории села в 
зарисовках строителей и объектов, построенных ими. В Доме культуры были ор-
ганизованы первые выставки художников Дмитрия Павлова, Виктора Софрыгина 
и Михаила Токаренко. 

Организаторами объединения были В.И. Софрыгин, М.И. Токаренко, 
К.С. Толстиков, Д.А. Павлов, К.С. Луканин. Со временем творческий коллектив 
вырос до 30 человек, в который входили живописцы, графики, мастера декоратив-
но-прикладного искусства, педагоги Школы искусств. Вначале мастерские раз-
мещались в старом здании музыкальной школы.   

В феврале 1998 года Комитет по делам культуры и искусства администрации 
Красноярского края присвоил студии изобразительного искусства «Художник» 
Шушенского городского Дома культуры звание «народной».  

Организация выставок – это важнейшее направление деятельности творческо-
го объединения. За плечами самобытных мастеров множество поездок и мастер-
классов. В общей сложности, за всю историю клуба было организовано более 550  
выставок. Самая первая состоялась в 1969 году и называлась «Шушенское стро-
ится». А самая солидная – «Песнь о людях земли» – в 1984-м и  была посвящена 
людям земли Шушенской и родной природе. На ней было представлено более 40 
художественных картин и графики. 

На краевых выставках свои полотна представляли: В.Д. Баринова, 
А.Д. Гуполов, В.К. Зуев, И.К. Шутов, С.М. Семенов, Д.А. Павлов, Н.Н. Поты-
лицина, В.И. Софрыгин, В.В. Безбородов, М.В. Суриков, В.А. Мартынова, («Ху-
дожественное народное творчество Красноярского края на рубеже веков», 2001);  
В.К. Зуев, Н.Д. Гуполов, А.Н. Антонов, И.К. Шутов, В.И. Софрыгин, С.М. Семе-
нов, В.А. Югова, Л.А. Мартынова («Уходил на войну сибиряк», 2005). Фотокопии 
работ десяти шушенских художников размещены в каталоге «Любительское изо-
бразительное искусство второй половины XX века». 

За пятьдесят лет через клуб прошло не одно поколение самодеятельных 
и профессиональных мастеров. Кроме выше перечисленных, членами твор-
ческого объединения были: Абышкина А.П., Андреева С.А., Антонов А.Н., 
Арбатская Т.С., Боярынцев А.Т. (уникальный таксидермист), Бушманов А.А., 
Воробьева Н.Е., Горелов В.П., Денисенко О.В., Звягинцев Н.Я. (ювелир), Кузне-
цова Л.А., Курбакова С.С. (вышивальщица), Михальченко О.Я., Павлова А.М., 
Светлолобова Л.А., Сиркина М.Л., Стахеев Д.В., Ульянова  Е.М., Черепанов Д.П., 
Шутова О.П., Югова В.А. 

Мы представим наиболее известных художников, которые многие годы радо-
вали шушенцев своим творчеством. 

Странички жизни в красках на холсте
Именно так можно сказать об этом талантливом человеке и художнике.
Софрыгин Виктор Иванович, один из организаторов и руководитель  на-

родного клуба «Художник». Родился в 1932 году на Урале, в городе Магнитогор-
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ске Челябинской области в семье строителей. После окончания школы работал 
на  металлургическом заводе кузнецом-штамповщиком. Но увлечение рисовани-
ем было очень серьезным. Окончил Московский Заочный Народный университет  
искусств. 

В 1968 году жил и работал в Красноярске, где в ДК «1 Мая» вел изостудию для 
взрослых и детей. Вместе с начинающими художниками изостудии решили посе-
тить строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Остановились в единственной тогда 
гостинице Шушенского на центральной площади, ныне в этом здании размещена  
бухгалтерия Управления образования и прокуратура. Здесь Виктор Иванович по-
знакомился с А.А.Смольским, секретарем парткома треста «Шушспецстрой», и 
получил от него приглашение на работу в качестве художника-оформителя.

В.И. Софрыгин долго не думал, переехал в Шушенское и сразу же включился 
в работу. Как только получил квартиру, перевез семью. В его обязанности входи-
ло оформление агитационных стендов на участках стройки, Доски Почета возле 
конторы Шушеспецстроя и многое другое. В общежитии №3 была оборудована 
мастерская. В первые годы Виктор Иванович написал более ста портретов передо-
виков производства. В тресте сложилась традиция: по итогам социалистического 
соревнования на Доске Почета размещать художественно оформленные портреты 
передовиков. «На ударной комсомольской стройке оформитель был правой ру-
кой секретаря парткома и комитета комсомола, – вспоминает Виктор Иванович. 
– Работать часто приходилось без выходных и до позднего вечера, чтобы вовремя 
успеть выпустить «Молнию» о победах строительных бригад или личных рекор-
дах. Но работа была увлекательная, интересная, живая».

Первая  персональная выставка работ В.И. Софрыгина была организована в 
феврале 1971 года. На ней были представлены  портреты знатных людей стройки: 
Ивана Баховца, Михаила Попова, Галины Сабитовой и других. 

Виктора Ивановича на протяжении всей жизни окружали интересные люди, 
его творчество всегда было востребовано. В Шушспецстрое работал с В.Н.  Ми-
хайловым, который приехал из Ачинска.  Владимир Никандрович – интересная 
личность, участник Великой Отечественной войны, учился живописи вместе с 
Н.Н. Жуковым, известным российским художником, создавшим серию портретов 
В.И. Ленина.

Много лет Виктор Иванович сотрудничал с районной газетой «Ленинская ис-
кра», сопровождая зарисовками репортажи и очерки корреспондентов. Популяр-
ными среди читателей были и  изошутки В. Софрыгина. Знакомство с известным  
краеведом Ефимом Ильичем Владимировым подарило художнику возможность 
передать красоту природы, воспроизвести в картинах сибирские были и легенды.

В 1980 году Виктора Ивановича пригласили на работу в отдел культуры. Ре-
жиссер театра «Ровесник» Ганс Вильгельмович Мюнценмайер попросил офор-
мить декорации к одному из спектаклей. Так Виктор Иванович стал художествен-
ным постановщиком, закрепился в культуре на всю жизнь. Более 70 спектаклей 
были оформлены им. 

Жанровая палитра работ Софрыгина В.И. очень разнообразна: это графика и 
портреты, пейзажи и натюрморты, исторические полотна и зарисовки. Почита-
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тели  творчества художника узнают его картины по ярким жизнеутверждающим 
краскам, глубоким краеведческим мотивам и  достоверности. По отзыву В. Зику-
нова: «Работам художника веришь, они строго документальны, ведь он сам был 
участником создания мемориала, все пропустил через призму своего сердца». 

Творчество Виктора Ивановича по достоинству оценено: он имеет множе-
ство значимых наград, среди которых Почётная грамота  от Министерства куль-
туры, Диплом от Президента фонда «Культурное наследие Сибири», дипломы за 
участие в районных и краевых выставках, конкурсах и фестивалях. В 1999 году, 
учитывая большой личный вклад в развитие изобразительного искусства в Шу-
шенском, Виктору Ивановичу Софрыгину было присвоено звание «Почетный 
гражданин поселка Шушенское». 

За плечами у Софрыгина интересная творческая жизнь. Сегодня он по-
прежнему организует персональные выставки шушенских самодеятельных ху-
дожников, обучает новичков искусству рисунка и живописи. Возраст не мешает 
этому  человеку: он по-прежнему энергичен, деятелен, полон разных идей. Сегод-
ня он вынашивает план издания нового юбилейного каталога картин шушенских 
самобытных мастеров.  

Продолжая писать, Мастер вкладывает в свои произведения очарование и 
впечатление, в них чувствуется живая душа художника и его вкус. Именно в этой 
потребности к личному творчеству и лежит залог вечного существования искус-
ства, которому всю жизнь служит Виктор Иванович Софрыгин.

Создатели художественной летописи родного края
Абышкина Алефтина Павловна.  Родилась в 1921 году в городе Ленинск-

Кузнецк Кемеровской области. Супруга и ученица Дмитрия Петровича Черепано-
ва, члена Союза художников России. Она возглавляла художественную мастерскую 
в поселке Шушенское. Старейший член народного объединения «Художник», 
участница и дипломант районных, городских и краевых выставок. Алефтину Пав-
ловну привлекала тема Саяно-Шушенской ГЭС. Преобразование природы, труд 
гидростроителей воспеты в ее карандашных рисунках. Они сдержанно строги, 
четки, черно-белое изображение достигает фотографического сходства. Вот что 
написала о творчестве Абышкиной Н. Нюдикова: «Белила, гуашь, акварель – из-
любленная техника А.Абышкиной. Ей удается нежно и тонко передать солнечное 
освещение, разнообразие воздушной перспективы. Художница покорена родной 
природой. Внимание, я бы сказала, нежность к малейшим деталям своих натюр-
мортов и пейзажей чувствуется в каждой работе этой художницы. И тому, кто 
чувствует прелесть окружающих нас трав и цветов, переливы и полутона красок, 
радостно побыть наедине с увиденным художницей». 

Антонов Александр Николаевич. Родился в 1965 году в селе Чёрное Озеро 
Ширинского района республики Хакасия. В старших классах обучался в школе п. 
Ильичево Шушенского района. Окончил Минусинское педагогическое училище 
имени А.С. Пушкина по специальности  учителя физической культуры. Позднее 
продолжил образование в Красноярском педагогическом университете имени 
В.П. Астафьева. Свою трудовую биографию начал в 1984 году в Ильичевской 
средней школе Шушенского района, где работает в настоящее время.
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Живопись с детских лет занимала важное место в жизни Александра Анто-
нова. Не имея профессионального художественного образования, всему научил-
ся самостоятельно, путем проб и ошибок, подсказок и консультаций товарищей, 
а также красноярских художников. Участвовал в мастер-классах заслуженного 
художника России Кудринского В.И., выезжал на этюды с Ежовым В.И., чле-
ном союза художников СССР, преподавателя художественного училища имени 
В.И. Сурикова. Большую практическую помощь получал от  пейзажиста, заслу-
женного художника Хакасии, члена Союза художников России Серебрякова Г.А. и 
своего наставника Абышкиной А.П.

В 1990 году Александр Николаевич вошел в состав шушенского народного 
клуба «Художник». Началось плодотворное общение с единомышленниками и 
вдохновляющие пленэры. Его картины получали известность на персональных и 
коллективных выставках. 

Антонов пишет в разных жанрах: портрет, натюрморт и другое, но главное 
место в его творчестве занимают пейзажи родной сибирской земли, окружающих 
горных массивов Восточных Саян, степных просторов и речных долин, перво-
зданность горного хребта Ергаки. Его художественную технику не спутаешь ни с 
какой другой. 

Художник-живописец А.Н. Антонов является победителем краевого фести-
валя любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 
номинации «Народный художник» (п. Курагино, 2013г.), лауреатом зональной вы-
ставки краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастер Красноярья» 
(2015г.), лауреатом фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и ху-
дожников-любителей «Русь мастеровая» среди работников образования и ветера-
нов педагогического труда Красноярского края (2013г., 2016г.)

Горелов Владимирович Петрович (02.08.1940 – 22.02.2016) – один из ста-
рейших членов клуба. Родился в селе Шушенское, окончил среднюю школу №1, 
отслужил в армии. Выпускник факультета художественной графики Красноярско-
го педагогического института. Живописью стал заниматься с 1975 года. Был од-
ним из организаторов Шушенской художественной школы, несколько лет работал 
в ней преподавателем. 

В 1980 году перешел учителем рисования и черчения в школу-интернат, где 
проработал 26 лет. Все эти годы Владимир Петрович  вел школьный кружок изобра-
зительного искусства, обучал ребят кропотливому труду художника и приобщал к 
видению прекрасного в натуре. Заядлый турист, он каждый летний сезон со своими 
воспитанниками проводил в Саянах. Кружковцы неоднократно являлись участни-
ками выставок местного и регионального уровней, рисунки некоторых были напе-
чатаны в журнале «Юный художник». В 1989 году самые талантливые стали дипло-
мантами Всесоюзной выставки детского творчества в Москве. По стопам любимого 
учителя пошли Пташкина Светлана, Степанова Галина, некоторые стали  препода-
вателями Шушенской школы искусств. «Для него нет детей «с отклонением в раз-
витии». Для него все дети могут, умеют и делают. Это учитель-мастер. Скромный и 
ответственный. Любящий свою работу и верящий в детей Учитель. Поэтому все его 
уроки – радостный праздник, праздник творчества, веры и надежды».
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Владимир Петрович, создатель удивительных пейзажей и натюрмортов, часто 
обращался к человеческой натуре. Он создавал портреты и зарисовки простых жи-
телей – взрослых и детей, мастерски передавая их внутренний мир, окружающий 
быт и историческое мгновение, в котором они жили. 

В.П. Горелов – участник и дипломант районных, городских и краевых выста-
вок, фестивалей народного художественного творчества. Некоторые его работы 
находятся в частых коллекциях в России и за рубежом. Его картины необычны, 
они заставляют размышлять, разгадывать творческие «загадки» художника.

Гуполов Анатолий Дмитриевич родился в 1955 году в деревне Ивановка 
Ермаковского района Красноярского края. Окончил художественное училище в г. 
Кызыл Тувинской АССР. Художник-оформитель, постоянный участник краевых, 
районных и местных выставок. Работал в Шушенском ДРСУ дорожником и не 
прекращал заниматься главным делом своей жизни – живописью. 

Творческий метод Гуполова А.Д. не поддается однозначному определению. 
Когда стоишь перед картинами Анатолия Дмитриевича, понимаешь, что такой са-
мобытный художник в крае один. Конечно, есть другие, не менее  прекрасные, но 
гуполовский почерк отличается сразу. А ведь перед нами работы человека, кото-
рый многие годы по утрам надевает оранжевый жилет, потому что он - дорожный 
рабочий. Ряд работ явно тяготеет к сюрреализму, некоторые – к примитивизму. Но 
каждая из его картин – психологический этюд, итог размышлений автора о време-
ни и о себе. 

Денисенко Оксана Викторовна, 1966 года рождения, по профессии фарма-
цевт. Участница и дипломат районных городских и краевых выставок. Ее картины 
наполнены сказочными героями, по-детски ярки, наивны и притягательны. 

Зуев Виктор Кузьмич родился в 1936 году в селе Кануч Иркутской области. 
Рисовал с детства. Окончил Заочный Народный университет искусств в Москве. С 
1972 года работал художником-оформителем на Шушенской птицефабрике. Худож-
ник-пейзажист. Его картины отличаются своеобразной цветовой гаммой, отражаю-
щей силу и величие сибирской природы. К его картинам хочется возвращаться и рас-
сматривать по нескольку раз, как к любому творению интересного и  талантливого 
человека. Л. Румянцева из Саяногорска в 1988 году писала о творчестве Зуева: «Ма-
стер строительного цеха птицефабрики В.К. Зуев в картинах «Шушенские туманы» 
и «Остров отдыха» стремится показать тонкое, лирическое состояние природы». 

С 1975 года Виктор Кузьмич –  участник и дипломант районных и краевых 
выставок и фестивалей народного художественного творчества. Работы художника 
находятся в собрании этнографического музея-заповедника «Шушенское», в част-
ных коллекциях в России и за рубежом.

Иванов Александр Владимирович родился в 1970 году в Минусинске. Ра-
ботал слесарем-оператором в пос. Шушенское. Занимался живописью в жанре 
пейзажа. С 1985 года являлся участником и дипломатом районных, городских и 
краевых выставок, фестивалей народного художественного творчества.  Позже уе-
хал на свою родину в город Минусинск.

Карлийчук Людмила Анатольевна 1968 года рождения. Окончила Красно-
ярское художественное училище им. В.И.Сурикова. Участница и дипломат рай-
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онных городских и краевых выставок, фестивалей народного художественного 
творчества. 

Кузнецова Лариса Анатольевна родилась в 1973 году. Окончила Красно-
ярское художественное училище им. В.И. Сурикова. Работает преподавателем в 
художественной школе поселка Ильичево Шушенского района. Художник-пейза-
жист.  

Курбакова Светлана Степановна родилась в 1941 году на Камчатке. Бух-
галтер. Работала вязальщицей на Шушенской фабрике сувениров, разрабатывала 
образцы трикотажной одежды. От фабрики принимала участие в краевых и все-
российских выставках декоративно-прикладного творчества. Занимается вязани-
ем, художественной вышивкой, вышивкой бисером.

Одинцова Людмила Владимировна родилась в 1961 году. Окончила Красно-
ярское художественное училище имени В.И. Сурикова. Работает преподавателем 
в Школе искусств поселка Шушенское. Занимается живописью, работает в жанре 
натюрморта, пейзажа. Участница и дипломат районных городских и краевых вы-
ставок и фестивалей народного художественного творчества.

Павлов Дмитрий Арсентьевич (1928-2016). В 1952 году окончил лесохо-
зяйственный факультет Сибирского лесотехнического института в Красноярске и 
основной курс заочного народного университета искусств (г. Москва). Имя заслу-
женного лесовода России известно далеко за пределами Красноярского края. Пав-
лов Д.А.  является инициатором создания первого в Сибири национального парка. 

В 1979 году Дмитрий Арсентьевич вместе с супругой Валентиной Васильев-
ной заложил парк-дендрарий «Берендей», в котором насчитывается 170 видов и 
форм древесно-кустарниковых насаждений. На базе дендрария было организо-
вано школьное лесничество «Журавлёнок», которое позднее переросло в межш-
кольный лесхоз «Шушенский бор», ставший одним из лучших не только в крае, 
но и в России.  Его стараниями в 1984 году был образован Музей истории лесного 
хозяйства.

Дмитрий Арсентьевич стоял у истоков и был одним из самых активных чле-
нов народного объединения «Художник». Начиная с 1966 года, он был постоян-
ным участником и дипломантом районных, городских и краевых выставок, фе-
стивалей народного художественного творчества. Его художественные полотна и 
графические работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом. 

Павлов-художник много внимания уделял эстетическому образованию под-
растающего поколения. Он не просто вводил ребят в мир природы, а учил всем 
премудростям заповедного дела. Под руководством своего наставника школьни-
ки  распространяли красочные природоохранные листовки. Были постоянными 
участниками  и победителями  художественных выставок и состязаний на эколо-
гические темы. 

Не зря говорят, что на Руси надо жить долго. Только тогда, возможно, посчаст-
ливится увидеть плоды своих трудов. Дмитрий Арсентьевич из категории тех 
счастливчиков, которым удалось воплотить в жизнь едва ли не всё из задуманного.  

Семенов Сергей Михайлович родился в 1948 году в г. Кызыле Тувинской 
АССР. Рисованием занимался с детства. Окончил Шушенскую изостудию. Рабо-
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тал мастером декоративно-прикладного искусства на Шушенской фабрике суве-
ниров, участвовал со своими разработками на выставках в Москве. Занимался 
пейзажной живописью. 

В настоящее время Сергей Михайлович работает гончаром Музея-заповед-
ника «Шушенское». Он мастер одного из редких в наше время, сложных и тяже-
лых  ремесел,  которое требует недюжинной силы и ангельского терпения. Из-под 
рук Семенова С.М. выходят кувшины, тарелки, крынки, супницы, подсвечники, 
весёлые свистульки в виде ёжиков, зайцев и мишек. Туристы и экскурсанты с 
большим удовольствием посещают гончарную мастерскую, где работает мастер. 
Его ловкие руки, податливая глина и вертящийся гончарный круг завораживают, 
особенно – детей. 

Художник – он во всем художник.
Стахеев Денис родился в 1972 году на Алтае. По образованию биолог, рабо-

тает учителем в школе и художником Абаканского театра «Рампа». В своих рабо-
тах обращается к древней национальной графике и вечному вопросу – был ли из-
начально у мира исток. Таинственные древние символы и знаки воспроизводятся 
на холсте в поисках их разгадки. 

Суриков Михаил Васильевич родился в 1934 году в поселке Краснотуранск 
Красноярского края. Профессия – радист. Учился в изостудии города Петропав-
ловск-Камчатский. Его работы находятся в частных коллекциях России и за ру-
бежом 

Тараненко Павел. Портретист. К 40-летию Шушенского района он написал 
портреты многих известных земляков. «Не каждого из своих героев мне удалось 
увидеть, – рассказывает художник. На острове Даманском погиб Павел Акулов. 
Много слышал о нём, судьба его взволновала. Хотелось передать людям своё глу-
бокое уважение к подвигу Павла». Кисти художника принадлежат портреты Геро-
ев Социалистического Труда А.В. Косых и Д.И. Ермака, заслуженного работника 
культуры Н.Д. Городецкого, кавалера ордена Ленина И.М. Литвинцева.

Толстиков Константин Степанович (1920-2001). 
Родился 20 октября 1920 года в деревне Куртак Новоселовского района 

Красноярского края в многодетной крестьянской семье. Участник Великой От-
ечественной войны. Художник-самоучка. Костя с детства увлекался рисованием, 
но именно на фронте у него проявились серьезные способности. Он вспоминал: 
«Между боями, когда выдавалась минутка, меня тянуло рисовать. Бумаги было 
мало. Нарисую на тетрадном листе портрет друга на привале, а он на обратной 
стороне письмецо напишет. Так расходились мои портреты по всей стране…». 

Три старших брата – Алексей, Иван и Ефим  не вернулись с полей сражений.  
Константина Степановича комиссовали по инвалидности в 1942 году. Начались 
трудные годы становления и поиска своего места в жизни. Стал работать сле-
сарем и сторожем в «Заготзерно». Но подводило здоровье. Вспомнив фронтовое 
увлечение, стал ходить по деревням рисовать портреты. Затем в селе Новоселово 
устроился в фотографию ретушером и фотографом. 

После тяжелой операции в 1969 году стал заниматься резьбой по дереву. Ви-
димо, сказалась наследственность: дед Константина был хорошим плотником и   
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столяром-краснодеревщиком, изготавливал наличники, ворота и даже балалайки 
и скрипки.  Постепенно увлечение переросло в профессиональное мастерство. 
Несколько лет проработал  фотографом и резчиком в мастерской мемориального 
музея  «Сибирская ссылка В.И. Ленина». Первые серьезные работы «Гимназист 
Ульянов» и «Ленин в ссылке» выполнены в 1970 году ко дню открытия музея.  

Всего Константином Степановичем выполнено более трехсот работ различ-
ной тематики, но всех их объединяло  размышление о смысле жизни, о подвиге, 
о чести. Его герои – реальные люди. Свои работы мастер вырезал в основном 
из кедра, используя только нож. Наиболее выдающимся специалисты считают 
скульптурный портрет маршала Г.К. Жукова. Не чужды были мастеру и поэтиче-
ские образы. Его великолепные работы с неожиданным решением – скульптура 
«Енисей», река Оя, представленная в образе женщины, полные любви и тепла 
сказочные персонажи.  

Константин Степанович –  участник районных, краевых и зональных выста-
вок. Значительная часть его работ хранится в фондах музея-заповедника «Шу-
шенское», музеях Новоселово, Минусинска, Ермаковского. Многие скульптуры 
он подарил музеям Боевой славы тех мест, где с боями проходила его дивизия.

Последние годы жизни К.С. Толстиков жил и работал в селе Ермаковском.  
Шутов Иосиф Кириллович родился в 1936 г. в Тувинской АССР. Рисова-

нием занимался с детства. Но основные знания по изобразительному искусству 
получил в клубе «Художник». По профессии водитель. В Шушенском живет с 
1979 года.  За многие годы он полюбил местный колорит и стал отражать его 
на полотнах «Утро в Шушенском», «Окраины Шушенского», «Речка Шуша» и 
других. Воспетые кистью знакомые нам места прививают еще большую любовь 
к шушенской земле. 

Иосиф Карлович – лауреат и дипломант поселковых, районных и краевых 
конкурсов.  Его работы имеются в Музее-заповеднике «Шушенское», в Германии, 
Москве.  

Югова Виктория Анатольевна, 1973 года рождения, преподаватель Шушен-
ской школы искусств. Окончила Красноярское художественное училище имени 
В.И. Сурикова. Ее пейзажи постоянно представляются на  краевых и районных 
выставках.

Список членов Шушенского клуба «Художник», приведенный выше, не ис-
черпывается только этими именами. Их было больше: несколько десятков человек  
разных профессий и возраста, пристрастных к разным жанрам, технике живописи 
и графики. Но все они были объединены любовью к родным местам, людям, чей 
труд воспевали в своих полотнах,  оставив зримую частичку истории своей малой 
Родины.
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Первый главный хранитель 
музея-заповедника 

Л.П. Сапрыкина, 
ст. научный сотрудник

 Музея-заповедника «Шушенское»

Нелёгкая судьба выпала на долю Александра Андреевича Горлевского. Ро-
дился 27 октября 1922 года в Пировской волости Енисейского уезда Енисейской 
губернии (ныне Пировский район Красноярского края). Пяти лет остался сиротой. 
Воспитывался в Красноярском детском доме, а когда подрос – в колхозе «Равен-
ство» Новоселовского района. Только успел окончить 10 классов, началась война.

В декабре 1941 года Александр был призван Новоселовским районным во-
енкоматом в ряды РККА и направлен на обучение в Томское артиллерийское 
училище. С августа 1942 года лейтенант Горлевский был в действующей армии, 
командовал взводом управления 4-й батареи 2-го дивизиона 801-го артиллерий-
ского полка 259-й стрелковой дивизии. Воевал на Волховском, Юго-Западном, 
4-м Украинском  фронтах. В составе 3-й гвардейской армии участвовал в Донбас-
ской наступательной операции, освобождал Украину. 

Кроме управления артиллерийским огнем, на фронте у него проявились спо-
собности меткого стрелка. Летом 1943 года он за месяц уничтожил из снайпер-
ской винтовки 11 гитлеровцев, в том числе одного офицера. По поводу мастерства 
Горлевского дивизионная газета писала: «Лейтенант Горлевский мастерски на-
блюдает и точно определяет расстояние до цели. Недавно он засек место фашист-
ского миномета и первым же выстрелом из бронебойки уничтожил его».

В декабре 1943 года при наступлении стрелковой роты, которую поддержива-
ла артиллерийским огнем батарея Горлевского, сложилась напряженная обстанов-
ка, когда враг всё вводил свежие силы, а корректировать огонь с переднего края 
было невозможно. Тогда Александр в сопровождении пулемётчика выдвинулся 
в район противника, занял наблюдательный пункт и открыл огонь своей батареи 
по врагу. В результате его умелого управления огнем, батареей было уничтожено 
около 70 гитлеровцев, 3 грузовых автомашины и дзот. 

Через несколько дней после этого случая он был тяжело ранен в грудь, пол-
года лечился в госпитале в г. Барнауле Алтайского края. Всю оставшуюся жизнь 
Александр Андреевич носил в левом легком пулю немецкого снайпера, которую 
врачи не стали извлекать из-за близкого расположения сердца и крупных крове-
носных сосудов. 

После лечения в госпитале лейтенант Горлевский был назначен на должность 
офицера-воспитателя в 7-ю Ленинградскую артиллерийскую спецшколу, которая 
находилась в эвакуации в Алтайском крае. Там в 1945 году он стал членом ВКП 
(б). В характеристике, данной ему командиром дивизиона майором Тараненко, 
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отмечалось: «Тов. Горлевский работает в школе в должности командира взвода с 
июля 1944 г., со своей работой справляется хорошо. Много работает над повыше-
нием культурно-массовой работы во взводе. Ввиду недоукомплектования офицер-
ского состава в школе, несёт двойную нагрузку в командовании двумя взводами. 
Одновременно сочетает и ведет работу по углублению и отработке упражнений 
по физкультуре. Умеет организовать художественную самодеятельность и стен-
ную печать. Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родины предан». 

В октябре 1945 года по состоянию здоровья Александр Андреевич был де-
мобилизован из рядов Советской Армии. За военную службу награжден орденом 
Отечественной войны II степени (1951), орденом Отечественной войны I степени 
(1985), медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации он окончил Новочеркасский  учительский институт и, 
параллельно, вечерний университет марксизма-ленинизма при Новочеркасском 
горкоме ВКП (б). По распределению в 1948 году приехал  в распоряжение Крас-
ноярского краевого отдела народного образования. Работал инспектором Шушен-
ского районного отдела народного образования, учителем истории Казанцевской 
средней школы. Заочно окончил Красноярский пединститут. 

С 1952 года Александр Андреевич преподавал историю в Шушенской сред-
ней школе № 1, где основал школьный историко-краеведческий музей с богатыми 
фондами и был его первым директором.

16 июня 1969 года, по рекомендации шушенского райкома КПСС, А.А. Гор-
левский был принят на должность заведующего отделом учета, хранения и ре-
ставрации строящегося мемориального музея-заповедника «Сибирская ссылка 
В.И. Ленина», где и работал до конца своих дней. Первый главный хранитель 
музея-заповедника, он принимал активное участие в комплектовании материа-
лов и формировании музейного фонда, создавал надлежащую систему учёта и 
хранения музейных ценностей, воспитывал кадры хранителей, смотрителей, ре-
ставраторов. Под его руководством проводилась большая работа по сохранению 
и повышению долговечности музейных предметов – только за первые 9 лет суще-
ствования музея-заповедника реставрировано и законсервировано более 4000 ар-
тефактов. Много сделано им по сохранению памятных ленинских мест в окрест-
ностях Шушенского.

Будучи неравнодушным и активным человеком, Александр Андреевич на 
протяжении всей своей жизни вел большую общественную работу. Он был се-
кретарем Казанцевской территориальной партийной организации, председателем 
районного комитета и членом краевого комитета профсоюза учителей, руководи-
телем районной секции преподавателей истории и обществоведения, членом РК 
КПСС, председателем народного контроля, секретарем и заместителем председа-
теля первичной парторганизации музея, членом Шушенского поселкового совета 
народных депутатов пяти созывов, лектором районного отделения общества «Зна-
ние». Неоценима его роль в сохранении памяти об участниках Великой Отече-
ственной войны, военно-патриотическом воспитании на их примере молодежи, в 
создании комнаты Боевой славы при шушенском райвоенкомате. 
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Принципиальный и справедливый, с развитым чувством ответственности за 
порученное дело, инициативный, А.А. Горлевский пользовался неизменным ав-
торитетом в коллективе музея-заповедника «Сибирская ссылка В.И. Ленина» и у 
жителей Шушенского района. Он был удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР», награжден орденом Октябрьской революции, медалями «Ве-
теран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

К сожалению, жизнь этого замечательного человека трагически оборвалась в 
63 года – 30 августа 1986 года он погиб в автомобильной катастрофе, оставив по 
себе своими делами добрую память.
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Настоящий человек. Взгляд в прошлое

Автор: Надежда Лазарева 
Руководитель: С.С. Фисунов, 

учитель истории
МБОУ  «Шушенская СОШ №1»

Введение
Многим известно, что немцы живут в России с Петровских времен. В 1924 

году была образована автономная область, позже переименованная в автономную 
республику немцев Поволжья (АССРНП). Кроме того, российские немцы имели 
до 1941 года ряд национальных районов и колоний на Украине, под Ленингра-
дом и Москвой, в Сибири и других регионах, где они всегда трудились на благо 
России и всегда считали ее своей Родиной, относились к ней с горячей любовью 
и трепетом. Но в начале Великой Отечественной войны советское руководство 
жестоко обошлось с немецкими жителями России: было принято решение о лик-
видации республики и переселении ее граждан немецкой национальности в вос-
точные районы страны. Выселение немцев происходило и других областей евро-
пейской части СССР. К началу 1942 года насильственной депортации подверглось 
в общей сложности около 1,1 млн. немцев. 

Одним из депортируемых был Иван Давыдович Гильгенберг. В ходе исследо-
вания мы с Иваном Давыдовичем неоднократно встречались, и в данной работе 
приведен подробный рассказ участника выше обозначенных событий. 

Голод
– Родился я 4 сентября 1926 года в деревне Розенталь, – начал Иван Давы-

дович. – В переводе с немецкого «Rosen tal» – долина роз. Это была территория 
Краснокутского кантона – административно-территориальной единицы АССР 
немцев Поволжья. Ныне это Саратовская область. Семья наша была большая: чет-
веро сыновей, три дочери, отец Давыд Давыдович, мать Мария Богдановна и мать 
отца. Папа работал кузнецом. 

Чтобы спасти семью от голода, в 1931 году отец  перевез всю нашу семью в 
поселок Красный Кут. В бараке, куда нас поселили, разразилась черная оспа две 
младшие сестренки Юта и Маша умерли, мы с братом Карлом (мне было пять и 
брату семь лет), ослепшие от оспы, еле выжили. Отец, ослабев от голода и скита-
ний, тоже занемог. Но у него нашлись силы, чтобы в 1932 году семья вернулась в 
деревню. 

Старшая сестра Инга и два брата Яков и Александр устроились на работу во 
вновь организованный свиносовхоз, где они пасли свиней. Отец, мать, я и брат 
Карл остались в деревне без всяких средств к существованию. Во дворе срезали 
всю лебеду, съели. Все, что было из деревянной мебели, изрубили и сожгли на 
отопление саманного дома. В 1933 году скончался отец, и мы, уже опухшие от 
голода, тоже дожидались смерти.
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Однако судьба оказалась к нам благосклонна и подарила нам шанс выжить. 
Наш дядя Гильгенберг Николай Давыдович, брат отца, по неизвестной причине 
переехал из Сталинграда в наш районный центр Красный Кут, где его назначили 
заведующим райземкомом, так как он был красным партизаном и членом партии. 
Услышав о состоянии нашей семьи, Николай Давыдович отвез нас в свиносовхоз, 
маму устроил поваром на кормокухню для поросят. В Красном Куте мы получили 
жилье в маленьком саманном домике, рассчитанном на четыре семьи.

Мать каждый день приносила нам за пазухой завернутую в тряпку круто сва-
ренную кашу, которую мы тайком съедали под одеялом. В то время было очень 
строго: за кражу килограмма корма давали 10 лет тюрьмы. Теперь мы были сы-
тые, но у нас не было ни одежды, ни обуви. Мать сшила нам из мешков длинные 
рубашки. 

В 1935 году стали выдавать на каждого работающего по 8 кг муки грубого 
размола. Голод миновал, и мы облегченно вздохнули. 

Мирная жизнь, начало войны
В 1936 году в возрасте девяти лет я пошел в первый класс. Раньше не мог, 

потому что мне было не в чем даже выйти на улицу. Карла отправили сразу в тре-
тий класс, сестра Инга вышла замуж и уехала в Подмосковье, остальные должны 
были работать, так как по-другому выжить было бы невозможно.

Неожиданно для нас в 1937 вернулась Инга с детьми и мужем Герцогом Ива-
ном, так как их предупредили, что Иван будет арестован как «враг народа», если 
он не уедет из Подмосковья. Теперь на нашей «четвертушке» в 17 квадратных 
метром стали проживать 12 человек. Помню, мама всегда успокаивала, говоря, 
что жизнь улучшается. 

В 1939 году  брата Александр призвали в Красную армию, в 1940  – Якова. В 
начале войны они сразу же попали на фронт.  Успели написать нам несколько пи-
сем, в которых признавались, что готовы защищать Отчизну до последней капли 
крови.   В скором времени нам пришли похоронки: оба брата погибли.

Где-то в середине августа 1941 года воинские подразделения внезапно оцепи-
ли все деревни АССР НП.  Солдаты установили пулеметы и под угрозой смерти 
никого не выпускали и не впускали в деревню, тем самым прервав связь с други-
ми населенными пунктами. На вопросы нам не отвечали, мы были растеряны и 
ничего не понимали.

Ситуация прояснилась, когда  28 августа 1941 года в центральной республи-
канской газете был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
переселении немецкого населения АССРНП». Этому никто не поверил. 

Тем не менее, уже 1 сентября нас погрузили в машины и под конвоем увезли 
на станцию, где формировали состав. Нам пришлось оставить дом, хозяйство. С 
собой мы взяли все необходимое и немного продуктов, так как, согласно Поста-
новлению СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 года переселяемым 
разрешалось брать с собой личное имущество, мелкий сельскохозяйственный и 
бытовой инвентарь, продовольствие всего до 1000 кг на семью. Все что остава-
лось на месте: хозяйственные постройки, скот, сельхозинвентарь и др. должно 
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было по оценочному акту сдаваться специальным комиссиям. Оставленное дви-
жимое имущество, продовольствие и скот, кроме лошадей подлежало восстанов-
лению по квитанции. Постройки восстанавливались путем предоставления гото-
вых домов или материала на постройку. 

Когда мы прибыли на станцию, нам пришлось долго ждать отправления. На-
конец, после нескольких дней мытарств, нас погрузили в вагоны и повезли в Си-
бирь. 

Сибирь, прибытие на север
Ехали долго. Стояла жара, не было воды. Кушать давали только в крупных 

городах – носили в ведрах суп. Вагоны были полностью забиты людьми, было 
очень много больных, из них большинство умирало, их закапывали в землю пря-
мо по дороге.

Через месяц мы прибыли в город Канск Красноярского края. Нас, голодных, 
истощенных, представители близлежащих районов распределяли по населенным 
пунктам. Нашу семью в составе 10 человек (я, Карл, мама, Инга, Иван и пятеро 
их детей) никто не хотел брать. Наконец, нас направили в село Дзержинское – 
пешком 80 км.  

В Дзержинском жилья для переселенцев не было. Поэтому, поскитавшись по 
селу,   мы устроились в бане одной усадьбы, хозяева которой уступили ее, разуме-
ется, не бесплатно. За предоставленное жилье мы отрабатывали. Правда, каждую 
субботу нам приходилось ее освобождать и топить для хозяев, в это время наших 
ребятишек впускали в переднюю комнату хозяйского дома.

В январе 1942 года мужа сестры Ивана и брата Карла призвали в трудармию, и 
мы остались одни. Мама была больна, у сестры пятеро маленьких детей (старше-
му был 8-ой год, младшему 3 месяца)  Мне на тот момент было 15 лет. Я ходил по 
дворам, колол дрова, пилил, мыл полы, потом устроился учеником в промартель, 
где шили шапки для фронта, я же там стриг овчины. Инга нанималась работать у 
людей.

В начале августа 1942 года нам было приказано отправляться в Канск, потом 
– в Уяр и Красноярск. В начале сентября нас погрузили на пароход «Спартак» и 
повезли по Енисею на север. А Иван и Карл  погибли в трудармии, не выдержав 
тяжелой работы на лесоповале в тайге, голода и издевательства.  

Агапитово
17 сентября 1942 года ночью пароход причалил у станка «Агапитово», что в 

110 км на север от Игарки, за 69-й параллелью. Здесь уже стояли морозы. Разожгли 
костры, обогревали детей. Мне в то время было 16 лет. Вместе с нами, немцами, 
на пароходе приплыли латыши, эстонцы, финны, евреи и другие национальности. 

На рассвете нас, старших мальчишек, отправили в деревню Агапитово на по-
иски председателя или директора, или кто там начальник для решения вопроса 
о перевозке всех прибывших в деревню и о предоставлении хоть какого-нибудь 
жилья, питания. Какой же ужас охватил всех прибывших, когда стало известно, 
что вокруг нет никакой деревни, вообще никакого жилья и людей, кроме избушки 
рыбака, где он жил с женой.
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Так мы провели на берегу Енисея трое суток. За это время по реке проходили 
и катера, и пароходы, а мы кричали им, просили причалить, но никто не отзывал-
ся. И только на четвертый день к берегу подошел катер, из которого вышли три 
человека. Двое в гражданском (из спецкомендатуры, другой из моторно-рыболов-
ной станции) и  военный без знаков отличия – немец, которого с фронта сослали 
сюда так же, как и нас. Они объявили, что здесь будет организован колхоз «Крас-
ный Октябрь» и еще добавили, что окопаться нам надо до больших северных мо-
розов.  И уехали, оставив бывшего полковника-немца по фамилии Фоос Андрей 
Андреевич.  Он был назначен председателем этого так называемого колхоза.

На следующий день нам доставили палатки, рассчитанные на  45-50 человек, 
и железные печки. Чуть позже привезли муку и выдавали по 300 г на взрослого, 
по 150 г на ребенка. Варить, стряпать было негде. Нам приходилось в ведрах ки-
пятить воду, заливать свою порцию муки кипятком и съедать. С наступлением 
сильных морозов к концу октября, началу ноября стало умирать все больше и 
больше людей, особенно детей. Хоронить покойников уже не было сил, да и веч-
ную мерзлоту нечем было долбить, поэтому умерших складывали в штабеля, а 
затем специальная бригада увозила их на самодельных санях подальше от нашего 
лагеря и закапывала в снег. Моя трудовая деятельность началась как раз с пере-
возки покойников.

С января 1943 года мы начали переходить из палаток в землянки. Для комен-
дантов и продавцов привезли щитовые домики. В комендатуре нас всех перепи-
сали в общую тетрадь, и каждую неделю мы расписывались о том, что мы не 
сбежали. А куда можно было бежать?! Мы также давали подписку, что мы пред-
упреждены: за побег – 25 лет каторги. Муку нам давали ежедневно, но, как прави-
ло, в последние дни месяца нам не доставалось ничего. Коменданты и продавцы 
объясняли это тем, что выдали нам эту муку вперед, а жаловаться было некому: 
вся власть была на месте. За полгода от огромной массы высаженных на берег 
людей осталось около сотни, чудом выживших. 

Весной 1943 года после ледохода по Енисею нам доставили в плотах круглый 
лес. Плоты разбирали, бревна укладывали на берегу. Из канатов изготавливали 
обувь.  Когда привезли инструменты, мы стали строить бараки. А летом я, как и 
многие другие, был назначен на добычу рыбы для фронта.  Осенью  нам привезли 
пополнение – полный пароход калмыков из КалАССР. 

За это время я потерял маму, Ингу и ее троих детей. Я остался совсем один 
с двумя племянниками. Для того, чтобы  спасти, их нужно было сдать в детский 
дом.  Но все осложнялось тем,  что нерусских детей брали туда с большим тру-
дом. И мне пришлось пойти на крайние меры: дождавшись, когда в холе приюта 
не было работников, я посадил детей на диванчик и убежал. Через год я пришел 
в детский дом, повидаться с племянниками, мне удалось поговорить только с Ва-
ней, да и то через городьбу. От него я узнал, что с Лидой тоже все в порядке, на 
душе моей стало легче. (В дальнейшем их судьба сложится довольно хорошо).

Летом 1944-го меня определили в бригаду из 16 человек. До поздней осени 
мы ловили рыбу 650-метровым неводом вручную, стоя босиком в студеной воде 
выше колен, плохо одетые. В сентябре 1944 года я женился на Марте, с которой 
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был знаком еще с 1942 года.  Вдвоем в этих условиях выживать было легче. По-
сле меня назначили охотником.  Выдали проволоку на петли для ловли зверей и 
пять капканов. Теперь мы питались мясом пойманных зверей. Сданную пушнину 
оценивали мукой. Так, за шкурку одного горностая мне выдали 2,5 кг муки. Я за-
нимался охотой до 1947 года.  Жена работала на рыбалке. Очень часто на нас на-
валивались сверхплановые фронтовые задания. Мы их выполняли. Но медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нам, нерусским, 
не вручили. Но медаль для меня не главное, – говорит Иван Давыдович.

В конце 1945 года у нас родилась дочь Эльвира, в 1947 – сын Роберт. 
С 1947 по 1952 год работал завхозом и зам. председателя колхоза. Некоторое 

время среди нас жили уголовники. После них привезли из лагерей на вольную 
«высылку» «врагов народа». Среди них было очень мало молодых, в основном это 
были пожилые, даже старые (60-70 лет) люди. Из них запомнил москвича Буса-
рева Николая Макаровича, до ареста работавшего секретарем горкома, москвича 
полковника Конной Армии Пятницкого, ленинградского профессора Сиводедова, 
прокурора из Армении Акапяна, артиста Алма-Атинского театра Мамина. Очень 
много с ними общался, помогал, чем мог. Мне всегда было интересно их слушать. 

После XX съезда КПСС многих реабилитировали. В 1970 году я встретился с 
Бусаревым и Пятницким в Москве. Позднее я был в Москве не один раз. Они в то 
время писали мемуары о зверствах, творимых в сталинских лагерях. 

Вокруг Игарки и Норильска было бесчисленно много лагерей. Особенно 
большие лагеря заключенных (в основном политических осужденных по 58 ста-
тье) были по трассе железной дороги северной, которая называлась «сталинкой», 
проведенная от Воркуты до станка «Ермаковское», находившейся в 110 км южнее 
Игарки. Она числилась как стройка МВД. Но после смерти Сталина и расстрела 
Берии стройка остановилась, все оборудование, которое там было, заключенные 
разбивали кувалдами, часть потопили в Енисее, даже паровозы, которые подошли 
уже до Ермаковского, остались стоять, их никто не угнал, и лагеря постепенно 
опустели. Через несколько лет железнодорожная линия осела в болото, паровозы 
так же провалились.

Конец сталинского кошмара, начало новой жизни 
В 1952 году меня перевезли из Агапитово на место жительства в Карасино, 

на 80 км южнее Игарки, предложили работу заместителем председателя рыболо-
вецкого колхоза «Буденовец». Здесь меня впервые  избрали депутатом Курейского 
сельсовета. 

Постепенно север начал оживать.  К нам был назначен первым секретарем ГК 
КПСС Василий Кузьмич Кубрак. Он буквально за год совершил «революцию» в 
Игарском районе, пресекая всякие попытки работать по-старому, за что мы были 
безмерно благодарны ему. Ограничения с нас были сняты не сразу,  комендатура и 
другие органы слежки еще не были ликвидированы. Но жить все же стало легче.

В январе 1955 года меня назначили председателем колхоза «Буденовец».
После XX съезда КПСС 1956 года мы с облегчением выдохнули.  И где-то за 

2-3 года все умчались кто куда. Люди, бросая все, поскорее уезжали с этих про-
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клятых мест, где кругом валялись человеческие кости и черепа. Берега Енисея 
опустели. Я тоже собирался покинуть север, но не знал как, не знал, куда мне 
податься. Мне было 30 лет. У нас с женой на руках было пятеро детей: в 1950 
году у нас появился третий ребенок – сын Виктор, в 1952  – дочь Эрика и в 1953 
году – Мария. Денег не было. Нам, северным, не платили деньгами, как сейчас, а 
«выдавали натурой сполна». 

Василий Кузьмич посоветовал мне остаться хотя бы на некоторое время. Я 
окончил семь классов вечерней школы, в 1957 году меня приняли в партию, а в 
1958 –  горком КПСС направил учиться в краевую советско-партийную школу, 
которая находилась в городе Минусинске, куда  я переехал с детьми. Жена к тому 
времени скоропостижно скончалась. Жили трудно. Моей стипендии (1200 рублей) 
не хватало. После 18-летнего перерыва необходимо было наверстывать учебную 
программу. Школу окончил с отличием в 1962 году, получил  специальность агро-
нома-организатора и поступил на заочное отделение Красноярского Сельскохо-
зяйственного института (СХИ). После его окончания в 1966 году меня направили 
на работу заместителем директора Щетинкинского совхоза в Ермаковский район 
Красноярского края. Затем Минусинский трест совхозов перевел меня в Шушен-
ский район главным агрономом совхоза «Сибирь», где культура земледелия была 
на самом низком уровне. За 4 года нам удалось очистить поля от сорняков, наве-
сти на них порядок. Стали получать стабильные урожаи: по 20 и более центнеров 
зерна, около 150 центнеров картофеля.

В 1969 году меня назначили главным агрономом управления сельского хозяй-
ства Шушенского района. Только здесь впервые в жизни я мог работать творче-
ски, свободно. Здесь впервые получил официальное признание как специалист. 
Поэтому отдавал работе себя полностью. Трудился и днем, и ночью сам, требовал 
трудовой дисциплины и от подчиненных. Только так можно было достичь высо-
ких результатов в сельскохозяйственном производстве. Много раз мне предлагали 
работу в краевых органах, директором совхоза, начальником управления. Но я 
всегда оставался агрономом, я чувствовал, что это мой долг.

Моя вторая жена, Галина Михайловна, с которой я познакомился в Шушен-
ском в 1977 году, говорит: «Я, как жена космонавта, всегда жду тебя, то ли при-
дешь ночью в двенадцать, в час, то ли утром, усталый, грязный, но всегда до-
вольный». И правда, я считаю, что счастье – это когда у тебя есть любимая работа. 

Заключение
Труд Ивана Давыдовича был отмечен уважением людей и признанием его 

заслуг государством.   Заслуженный агроном РСФСР имеет множество наград: 
«Медаль за трудовую доблесть» (1968), орден «Знак почета» (1970), юбилейная 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970), орден Трудового Красного Знамени (1986), четыре знака «Отлич-
ник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», семь медалей 
ВДНХ СССР (золотая, две серебряные и четыре бронзовых). В 1992 году медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В 2001 
году Иван Давыдович Гильгенберг был удостоен звания «Почетный гражданин  
п. Шушенское».  
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И только в 1995 году он был реабилитирован. 
Я восхищаюсь этим человеком, который, пройдя через холодность и беспо-

щадность войны, не растворил в своем сердце безграничную любовь ко всему 
окружающему, любовь к близким, дорогим ему людям, а главное, что кажется 
очень удивительным, любовь к своей Родине – России. 
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Человек. Судьба. Характер

Автор: Кристина Падерина 
Руководитель: С.С. Фисунов, 

учитель истории
МБОУ «Шушенская СОШ №1»

Введение 
Война – существительное множественного числа. Нет такой семьи, которая не 

услышала, не почувствовала ее тяжелое дыхание.
Каждый год 9 мая мы вспоминаем погибших в Великом бою, чествуем ве-

теранов, которые прошли тот нелегкий кровавый путь, благодарим тружеников 
тыла за их тяжелый труд и неоценимый вклад в победу страны. Но почему-то мы 
забываем о тех людях, которые ничего не смогли сделать в то тяжкое время на бла-
го Родины, потому что во время сражений находились в плену у безжалостного 
врага. В результате бывшие узники навсегда остались инвалидами, с покалечен-
ными жизнями и судьбами. Среди них мой земляк, Александр Федорович Гирин, 
который свое  страшное детство провел в немецком концентрационном лагере.

Однажды мне на глаза попал листок с автобиографией А.Ф. Гирина. Она была 
напечатана моим папой, когда он еще работал под руководством Александра Фе-
доровича. Я видела этот листок и раньше, но почему-то никогда не обращала на 
него внимания. Мне стала очень интересна его судьба. И я решила исследовать и 
рассказать историю жизни мальчишки далекого военного времени. 

Человек. Судьба. Характер 
20 августа 1936 года в небольшом селе Сабурово Орловского района Орлов-

ской области в семье Гирина Федора Васильевича и Марии Михайловны родился 
маленький Саша. А вслед за ним через два  года – брат Алексей, и еще через два 
– сестра Нина.

Это была обычная семья. Мать и отец работали в колхозе, держали скотину 
и имели с этого какой – никакой, но все-таки доход. Жили они очень дружно. Но 
в один момент счастливая семья перестала существовать. Началась  Великая От-
ечественная война. На второй же день главу семейства призвали в ряды Красной 
армии. А все остальные переехали к родителям Марии Михайловны в поселок 
Ильинский Уринского района Орловской области.

В начале 1942 года в дом Гириных пришла страшная весть: под городом Кие-
вом погиб отец. Не успела семья отойти от одного потрясения, как в августе 1942 
года поселок Ильинский заняли немцы. Всех жителей под конвоем повели на же-
лезнодорожную станцию, которая находилась за 30 км от поселка. Там их поса-
дили в скотские вагоны, закрыли и повезли в Германию. Александр Федорович 
помнит оглушительные звуки разрывающихся снарядов. Видимо, железнодорож-
ная полоса, по которой  гнали состав, лежала неподалеку от мест, где велись бои. 
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Их привезли в Германию и поместили в концентрационный лагерь. К сожа-
лению, его название Александр Федорович не помнит, ведь ему на тот момент 
было всего шесть лет. Но в его памяти надолго осталось то ужасное строение, что 
называлось концлагерем. Насколько он помнит, лагерь был расположен в 120 км 
от Берлина. В нем находились пленные советские солдаты  и женщины, которые 
не могли работать на военных заводах. Лагерь был огражден высоким забором 
с колючей проволокой в два ряда. По углам находились вышки с часовыми. Вся 
территория концлагеря разделялась на зоны колючей проволокой. Здесь же нахо-
дился крематорий, где сжигали убитых и умерших людей. 

Лагерь окружали поля, где росла кормовая свекла. Туда заключенных гоня-
ли на сельскохозяйственные работы. Александр Федорович вспоминает, как ему 
приходилось воровать свеклу через вырытый под колючей проволокой лаз, пото-
му что есть было нечего. Что интересно, охранники, которые стояли на вышках, 
не трогали мальчонку. Видимо понимали: куда может убежать шестилетний ре-
бенок. А маленький Саша таскал свеклу в барак, отдавал женщинам, а они уже 
натирали ее и варили баланду. Так и спасались они от голода.

Саша спас мать и своего брата с сестрою от голода еще и тем, что участвовал 
в соревнованиях по бегу. Их нацисты устраивали для детей, а главным призом 
–  «золотой медалью» в этих состязаниях были объедки, оставшиеся после обеда 
охраны. 

Из рассказа Александра Федоровича следовало, что в лагере, где он находил-
ся, не было такого жесткого режима, как в Бухенвальде, Дахау или  Заксенхаузен. 
Концентрационные лагеря создавались с 1933 года, после захвата фашистами 
власти в Европе, для принудительной изоляции и массового уничтожения реаль-
ных и предполагаемых противников нацистского режима. Все концлагеря дели-
лись на три категории:

1) для совершивших незначительные преступления и даже для пожилых лю-
дей, использование труда которых было ограничено;

2) для опасных преступников, имеющих надежду на перевоспитание;
3) для особо опасных преступников без надежды на исправление.
После того как была уничтожена фашистская Германия, были уничтожены и 

концентрационные лагеря, созданные ею.
Всего через концентрационные лагеря прошли 18 миллионов  человек, из ко-

торых погибло свыше 11 миллионов  граждан СССР, Польши, Франции, Бельгии, 
Нидерландов, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и других стран.

Среди этого огромного числа узников был и Александр Федорович Гирин. 
В 1945 году всех заключенных концлагеря, где находилась семья Гириных, 

освободили американские войска. Их посадили в грузовые машины, дали сухой 
поек и увезли в Берлин. Оттуда русских граждан передали советским войскам, 
а те в свою очередь, раскидали теперь уже бывших узников по городам, селам и 
деревням, где они жили до заключения. В Ильинском семья застала ужасную кар-
тину: от поселка, можно сказать, ничего не осталось. Фашисты сожгли все стро-
ения. На местах, где раньше стояли дома, теперь торчали только печные трубы. 
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Пришлось выкопать землянку, в которой стали жить Мария Михайловна с тремя 
детьми и двумя стариками. 

Семья постоянно искала способы спасения от голода. Девятилетний Александр 
работал пастухом в колхозе, собирал щавель, который потом продавал на рынке, 
находившийся за 18 км от поселка, или обменивал на хлеб. Ходил побираться в 
соседние села, и люди, несмотря на собственную нужду, делились с ребенком. По-
том он тяжело заболеет тифом, выжил чудом. И только в 1946 году в 10 лет Саша 
пошел учиться в школу в первый класс, в одиннадцать научился читать и писать. 

В 1949 году Мария Михайловна завербовалась на Южный Сахалин, и семья 
переехала туда на место жительства. Здесь Александр Федорович получил свиде-
тельство о рождении, с пометкой: возраст восстановлен. Семье выделили комна-
ту.  Саша  работал на Томаринском целлюлозно-бумажном комбинате и учился в 
вечерней семилетней школе, которую окончил в 1954 году.  И на следующий год  
поступил в училище механизации №1 Сахалинской области, которое окончил в 
этом же году, и был направлен трактористом на Томаринскую машинно-трактор-
ную станцию (МТС).

В 1958 году Александра Федоровича призвали в Советскую Армию. Во время 
службы он окончил школу авиамехаников и получил специальность авиационно-
го механика. Демобилизовался в 1960 году. Вернувшись на Сахалин, Александр 
продолжил учебу, в 1962 году окончил 10 классов вечерней школы.  Поступил в 
Южно-Сахалинский лесной техникум, затем перевелся в Ачинский индустриаль-
но-педагогический техникум, который окончил 27 июня 1968 года. Ему была при-
своена квалификация «механик, мастер производственного обучения». Согласно 
распределению Александра Федоровича направили в Ачинское ГПТУ- 40, где он 
работал  мастером производственного обучения и  заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.

С 1971 года Александр Федорович проживал в Шушенском. Приказом кра-
евого управления профтехобразования он был переведен в Шушенское ПТУ- 44 
на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. А 24 мая 
1974 года был назначен директором ТУ-6 (в будущем ПТУ-28) п. Шушенское. 
Учился заочно и в 1978 году  с отличием окончил Ленинградскую Высшую про-
фсоюзную школу культуры.

Далее в его трудовой биографии – руководящие должности:    Шушенского 
пионерского лагеря «Зеленый бор» краевого объединения межколхозных пионер-
ских лагерей и здравниц,  Шушенского районного управления бытового обслу-
живания. С 1985 по 2005 год   вернулся в профтехобразование – директором  в 
ПТУ-28 п. Шушенское. 

Александр Федорович со своей женой Валентиной Константиновной (1942 
года рождения) познакомился на Сахалине в танцевальном клубе ДК при целлю-
лозно-бумажном комбинате. Они вырастили и воспитали двух сыновей: Сергея и 
Александра, дали им высшее образование. У них три внучки: Кристина, Ирина и 
Анна.

В 2001 году были опубликованы статьи о том, что «официально зарегистри-
рованные жертвы нацизма вскоре получат причитающиеся им компенсацию за 
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работу на Германию во время Второй мировой войны. Нью-йоркский суд при-
нял решение, позволяющее международному фонду «Взаимопонимание и при-
мирение» начать выплаты бывшим узникам немецких концлагерей». В 2004 году 
Германский Федеральный фонд «Память, Ответственность и Будущее» выплатил 
Гирину А.Ф.  полагающуюся ему денежную компенсацию.  

Уже давно миновало время самой разрушительной Великой Отечественной 
войны. Но на сердцах людей остался глубокий шрам, который не зарубцуется ни-
когда. Глубокая рана осталась и в сердце Александра Федоровича. «Еще помню в 
детстве, – говорит его старший сын Сергей Александрович, – как он в свой день 
рождения иногда расслаблялся, ставил пластинку «Враги сожгли родную хату», и 
у него надвигались слезы, а я плакал навзрыд. Мама его ругала за то, что он меня 
расстраивает, говорила, что война кончилась, и, слава Богу». 

P.S. Не знаю, почему, но в моем воображении война представляется в обличии 
беззащитного ребенка. 
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Мы их помним по именам…

Автор: Елена Горлова 
Куратор:  Т.Н. Прокопчук, 

руководитель музея
МБОУ «Каптыревская СОШ» 

Ученики Каптыревской школы  в очередной раз решили обратиться  к  истории  
Великой Отечественной войны с целью уточнения имен погибших односельчан, 
которые значатся на установленной в селе памятной стеле. Сверив поименные 
списки на мемориальной плите и в седьмом томе Книги памяти Красноярского 
края, мы установили, что не все каптыревцы, погибшие на войне, значатся в ней. 
Мы решили расширить поиск информации с привлечением жителей села, род-
ственников погибших. В результате проведённой поисковой работы, мы восста-
новили  биографии некоторых погибших земляков, чьи имена не вошли в Книгу 
Памяти.

В село грянула война
Война в жизнь каптыревцев вошла неожиданно. 22 июня председатель сель-

ского совета Шахматов Никита Захарович вызвал монтера Калачева Андрея Гав-
риловича и сказал: «Пойдем, началась война». Включили радио. Выступал В.М. 
Молотов, заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и На-
родный Комиссар иностранных дел. В сельский совет собрали активистов, сооб-
щили о начале войны. Из районного центра Ермаковского приехали уполномочен-
ные для мобилизации населения. 

Мужчин взяли сразу почти всех. Они шли на сборочный пункт, не переодева-
ясь, прямо с работы. В первый день было отправлено 18 машин с новоиспечен-
ными бойцами, но так как в районном центре военкомат был перегружен, часть 
людей была возвращена. Впоследствии мужчин забирали группами, увозили на 
лошадях до сборочного пункта, так как  шесть колхозных автомашин также были 
мобилизованы на фронт. Всего из Каптыревского сельского совета ушло на фронт 
около 600 мужчин, не вернулись с полей сражения 205 человек. 

С начала войны женщины, девушки и подростки  полностью заменили своих 
отцов, мужей и братьев, ушедших на фронт. Более взрослые и опытные выучи-
лись на механизаторов, которых готовили  в сёлах Ермаковском, Шушенском и го-
роде Ачинске. И хотя многие были неграмотными, но учились хорошо.  Основной 
тягловой силой в селе стали быки и  лошади, из них составляли обозы и возили 
хлеб в пункты приёма зерна. 

Председателем колхоза «Большевик» с первых месяцев войны стала Анна 
Ивановна Каптырева. Днём она работала председателем, ночью – рабочей на току. 
Все трудились от зари до зари, как на тракторах и комбайнах, так и в полеводче-
ских бригадах, а также ездовыми на лошадях. Часто вечером можно было слы-
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шать от бригадира: «Сегодня ночи нет». Это значит, работать до 2-х – 3-х часов 
ночи, затем передышка несколько часов и опять за работу. В особенно тёмные 
ночи впереди трактора шла женщина или подросток и поджигала бумагу, освещая 
путь. 

С первых месяцев войны развернулось ещё одно народное движение – сбор 
тёплых вещей и подарков для воинов действующей армии. Выполняя девиз: « Всё 
для фронта, всё для победы!», каптыревцы сдавали в фонд обороны тёплые вещи 
(полушубки, зимнее нижнее бельё), катали валенки, вязали носки и рукавицы, 
шили кисеты, полотенца, носовые платки, стежили одеяла для госпиталей и т.д. 
Всё это отправляли на фронт в индивидуальных и групповых посылках, в которые 
вкладывали письма с пожеланиями как можно быстрее разбить врага. В фонд обо-
роны из личных хозяйств колхозники сдавали овощи, молоко, масло, скот. 

Кроме того, колхозники отдавали полностью свою зарплату на подписку во-
енных займов, не смотря на то, что она была в годы войны очень низкая: 36-37 
рублей.  Из районного центра в бригаду или мастерскую приходила бумага, в ко-
торой были записаны все колхозники данной бригады или мастерской. Напротив 
фамилии каждого стояли две пустые клеточки: в одной ставили сумму денег, в 
другой – подпись. В годы войны проводились так называемые «десятидневки» по 
сбору средств по государственным налогам, военному займу и денежно-вещевые 
лотереи. 

В Каптырево проводились мероприятия по заготовке и сдаче железного лома 
учреждениями и организациями. На колхозных полях убирали урожай свеклы, 
кукурузы, подсолнечника. Собирали колоски пшеницы, ржи. Вязали снопы, моло-
тили хлеб, заготавливали лекарственные растения. Все ребятишки села собирали 
коноплю, которой было много. Потом взрослое население выжимало масло, а во-
локно шло на военные нужды: изготавливали веревки. В годы войны, независимо 
от возраста, все люди села включились в самоотверженную работу для помощи 
фронту, для достижения общей цели – победы над врагом. «…Я не был на фронте, 
– вспоминает Уткин Николай Дмитриевич, хотя понимаю, какие трудности при-
ходилось преодолевать защитникам Родины с оружием в руках. Как и подобные 
мне люди, мы – дети войны, представляю это лишь по тому, что видел и ощутил 
то время, как переживали родители, когда приходили похоронки…». Колхозников 
обучали стрельбе из винтовки, метанию гранаты. В Каптырево проводились сбо-
ры по обучению девушек района снайперскому делу, с отрывом от производства. 
В качестве учебного пункта использовался сельский клуб. 17-18-тилетних юно-
шей готовили к воинской службе.

На работу в колхозы привлекалось всё трудоспособное население села, в 
том числе работники учреждений культуры, медицинские работники, учителя и 
школьники. Вся педагогическая и общественная нагрузка легла на плечи женщин 
и они сумели перестроить учебный процесс под условия военного времени и ор-
ганизовать помощь колхозам, совхозам, предприятиям, населению села. Из пионе-
ров и комсомольцев создавали специальные отряды, которые по мере надобности 
посылали в те колхозы, где более всего нуждались в рабочей силе. Например, в 
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животноводческих фермах колхозов «Большевик» и «Авангард» пионеры отряда 
№ 3 взяли шефство над молодняком: они поили, кормили животных, ухаживали 
за скотом и чистили конюшни. Таким образом, жители села в годы войны внесли 
свою лепту в достижение победы над фашистской Германией. Их помощь была 
действенной, весомой. 

Не забывали в эти годы и о детях, а также о многодетных матерях. Колхоз-
ники на праздники собирали детям подарки. Местные органы власти выделяли 
специальные продовольственные пайки детям военнослужащих. Многодетным 
матерям назначали государственные пособия, оказывали помощь мукой и т.п. 
Местные власти стремились трудоустроить пришедших с фронта инвалидов, обе-
спечить их необходимой одеждой, обувью, питанием. 

Не просто монумент
Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,  

стоит непосредственно около школы. Это архитектурно-скульптурный комплекс 
из  двух трапеций, которые по линии соприкосновения в центре образуют про-
странство в виде пятиконечной звезды. Венчают памятник чеканные лица трех 
воинов: солдата, моряка и летчика. По бокам расположены стилизованные крас-
ные полотнища, на которых  начертаны имена погибших фронтовиков. Из воспо-
минания парторга Каптыревского сельского совета В.В. Тимошенко: «Солнечным 
утром 9 мая 1985 года на территории села около Каптыревской средней школы со-
брались учащиеся, жители села, ветераны, представители власти на торжествен-
ный митинг, посвященный открытию стелы. Стела – не просто монумент какому-
либо лицу или событию. Это – историческая память народа, который жив до тех 
пор, пока она жива. В камне, дереве, металле, чтобы рассказать о себе настоящему 
и будущему». 

Ушла война, оставив списки… 
Историю войны наше поколение изучает по документам, фильмам, по фото-

графиям семейного архива. И по Книге памяти Красноярского края, изданной в 
1996 году совместными усилиями Краевой администрации, Краевого совета ве-
теранов войны и труда. В седьмом томе представлен поименный список жителей 
села, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Навечно остались на чужбине Леоненко Павел Федосеевич с сыном Нико-
лаем Павловичем, Поцелуев Евсей Харитонович с сыном Алексеем Евсеевичем. 
По три и два родных брата из 27 семей: Алексеевых, Гайдуковых, Форис, Шеле-
стовых, Полежаевых, Горевых, Лаптевых, Федоровых, Калачевых, Толстиковых, 
Никитиных, Булычевых, Монастыршиных и других. Людская память прочно хра-
нит память о боевых годах тех людей, о том всеобщем героизме, «одетом в гим-
настерку». 

…Руки матери осторожно держат фотографию. На ней братская могила, где 
похоронен ее сын – Петр Полежаев. Очень долго Вера Александровна не знала, 
где он погиб. Война как будто проглотила молодого солдата. Теперь мать знает ту 
дорогую могилку в незнакомом  селе  Большая Верейка, где навсегда остановился 
танк сына. 
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Полежаев Петр Иванович родился в селе Каптырево. Впоследствии бли-
жайший друг Петра, Александр Алексеев вспоминал: «Массовая и политическая 
работа с молодежью захватывала его. Он был у нас инициатором создания ячей-
ки. Часто по воскресениям собирались для изучения военного дела. Комсомоль-
ская жизнь увлекала всех. Петр любил спорт и на селе считался заядлым футбо-
листом». Каптыревцы видели 

В армии Петр выучился на механика-водителя. Вот несколько отрывков из его 
фронтовых писем, датированных январем 1942 года. «Я сейчас учусь на механи-
ка-водителя, учиться трудно, но раз выпало счастье быть танкистом, то придется 
все силы приложить, чтобы к маю зачеты сдать». «…Учусь на новый танк, на ко-
тором опять придется бить фашистов так, чтобы они нашли себе могилу в наших 
снегах, и так у них солдат больше 6 миллионов нашли себе могилу, а сейчас наша 
задача: окружить и уничтожить. Ни одного не отпускать живым». 

Сибиряк Петр Полежаев пал смертью храбрых 9 августа 1942 года в между-
речье Воронежа и Дона, где в боях с фашистами насмерть стояли славные тан-
кисты генерала А.И. Лизюкова. Похоронен в братской могиле №377 в деревне 
Ломово Рамонского района Воронежской области. В «Книги Памяти» не зна-
чится. 

Форис Павел Иванович родился в 1904 году в селе Каптырево. Учился в се-
милетней школе, был пионером, комсомольцем. Вступил в ряды КПСС, работал 
секретарем Каптыревского сельсовета. Павел Иванович был одним из первых 
колхозных пчеловодов Шушенского района.  

 26 августа 1941 года был призван на фронт Ермаковским РВК и зачислен 
в сформированный в Красноярске 99 истребительный батальон 21 АДонФ. На 
фронте был связистом. 20 декабря 1942 года красноармеец  Форис был пред-
ставлен к награждению. Первую медаль «За боевые заслуги» он получил за под-
держание непрерывной связи командования батальона с соседними частями во 
время наступательной операции и уничтожение трех автоматчиков противника 
на пути следования линии связи.  

Второй подвиг Форис совершил в звании гвардии младшего лейтенанта во 
время наступательных операций под Псковом. Вот как описывается подвиг на-
шего земляка в наградном листе: «Во время наступательных боев с 10 марта 1944 
по 14 марта 1944 года т. Форис, не смотря на сильный огонь противника, всегда 
аккуратно обеспечивал телефонною связью командование батальона с ротами. 
При взятии селения Числово, когда вышли из строя телефонисты, т. Форис под 
оружейно-пулеметным огнем противника лично подал связь штурмовой группе, 
и сам под огнем противника производил исправление поврежденной линии, чем 
и способствовал успеху боя».  Награжден медалью «За отвагу». Погиб 5 июля 
1944 года. Похоронен в братской могиле  на воинском мемориале «Чертова гора» 
Пушкиногорского района Псковской области. В «Книге Памяти» не значится 

Шахматов Петр Никифорович родился в 1914 году в селе Каптырево. 27 
августа 1941 года был призван на службу в ряды Красной Армии Ермаковским 
райвоенкоматом. Воинское звание –  гвардии красноармеец. Погиб 6 августа 
1944года. Номер записи 36067134. В «Книге Памяти» не значится. 
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Шелестов Михаил Васильевич родился в 1907 году в селе  Каптырево. Один 
из  числа первых комсомольцев района, член КПСС. Михаил Васильевич работал 
заведующим Шушенской МТС, председателем сельского совета села Шунеры,  
заместителем начальника политотдела Ермаковской МТС. В 1941 году ушел на 
фронт из села Ермаковское. Погиб в 1942 году в Невельском районе Калининград-
ской области. В «Книге Памяти» не значится. 

Шелестов Степан Васильевич родился в 1916 году. Работал в МТС. Ерма-
ковским РВК был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).  
В 1938 году принимал участие в боях с японскими войсками у озера Хасан. Был 
награжден орденом Красной Звезды. С 1941 года – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. В бою за Родину, верный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит 8 декабря 1942 года в деревне Шапкино, Гжатского района 
Смоленской области. В «Книге Памяти» не значится. 

Шелестов Алексей Васильевич родился в 1919 году.  Был комсомольцем, ра-
ботал ветеринарным фельдшером в селе Каптырево. В 1941 году ушел на фронт. 
Погиб 22 июля 1941 года под Киевом. В «Книги Памяти» не значится. 

Шадрин Петр Егорович родился в селе Каптырево в 1905 году. Ушел на 
фронт в 17 лет. Погиб под Москвой 2 ноября 1941 года. Актив нашего музея свя-
зался с Ошкинской средней школой, по вопросу гибели Петра Егоровича. в кото-
ром предположительно погиб Петр Егорович и место где похоронен. Место за-
хоронения: Вологодская область Ошкинский район, место 915 Центр 198 Шадрин 
Петр Егорович. В «Книги Памяти» не значится. 

Поисковая работа воинов, не вошедших в «Книгу Памяти» Красноярского 
края, продолжается. 
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Жизнь, опаленная временем

Автор: Татьяна Карпович  
Руководитель: Т.М. Кикилова,  

ст. научный сотрудник
 Музея-заповедника «Шушенское»

 
Верь – не верь, а пиши пропало;
Жизнь – не жена, не мать. 
Очень жалко, что как попало, 
Я учился ее понимать.
В детстве я для себя пророчил
Совсем неплохой удел, 
Не бывает ли что короче
Детской мечты и ребячьих дел.
Время рукой холодной и жесткой
Меняло календари,
И я уже не похож на подростка
Со щеками, как мак зари.
Отгуляла свобода, как ветер, -
И пропала, пропал и след.
Больно узником быть на свете
В восемнадцать неярких лет.

Это стихотворение Ивана Краснова очень точно передает состояние души мо-
лодого человека, который не был героем, не совершал никаких подвигов.  Волею 
случая он попал под политические репрессии, которые сказались на его дальней-
шей жизни – жизни поэта и гражданина. 

Школьные годы 
Ваня Краснов родился 17 октября 1929 года в деревне Новая Заря Орловской 

области в большой крестьянской семье Краснова Никиты Герасимовича, где кро-
ме самого младшего Ивана было трое детей:  сын Петр и две дочери – Галина и 
Ульяна. 

В 1933 году, спасаясь от наступившего в тех краях голода, семья переехала в 
Сибирь – сначала в Курагино, затем в Ермаковское. В 1937 году Красновы обосно-
вались в Шушенском, купили дом на Первомайской улице. Сюда Никиту Гераси-
мовича, как хорошего плотника и столяра,  пригласили на строительство сельской 
бани.  По соседству жила семья Логачевых. Ваня подружился с веселым мальчи-
ком Володей. Их дружба длилась долгие годы. 

В том же году Ивана приняли в первый класс школы имени В. И. Ленина. 
Учился  хорошо. Лучше всего ему давались уроки русского языка и литерату-
ры. Он писал очень хорошие сочинения, от которых Екатерина Федоровна Чер-
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кашина, учитель русского языка, приходила в восторг. Иван серьезно относился к 
учебе, читал произведения классиков, увлекался философией. В Музее-заповед-
нике «Шушенское» хранится его тетрадь, в которую он  записывал выдержки их 
этих книг. Вполне возможно, что это помогало ему формировать свой характер 
и нравственные устои. Владимир Владимирович Логачев в своем интервью от-
метил, что у Ивана характер был двойной: «Он был внешне спокойным, а внутри 
был взрывной». Сам же Иван Никитич пишет о своем характере в письме к Анне 
Селиной так: «Я не хочу казаться загадочным, но дело в том, что я не хочу быть 
распахнутым, как дырявый френч. Сама жизнь заставила меня застегнуться на 
все пуговицы сознания». Он не терпел хамства и стремился противостоять недо-
стойным поступкам своих сверстников. 

Постоянно занимался самовоспитанием: «… любить жизнь - это не значит 
любить ее постоянные блага. Нет, ведь блага как раз не постоянны, их прихо-
дится брать с бою, обрывая по пути не только одежду, но и убеждения, нервы 
и надежды. Я тянулся за благами долго и, можно сказать, упорно (по-своему) и 
потом увидел, что они далеки, и ужаснулся при виде лохмотьев своего существа, 
своих убеждений, нервов, надежд. Но дух - дух прочен; хотя и избит. И теперь я 
часто обращаюсь к нему. Он повелевает. Но его повеления настолько черствы и 
бессмысленны по отношению к окружающему, что видишь уже не дух, а сумас-
шествие в панаме мудрствующего». Чтобы найти  Божье успокоение, тщательно 
перечитывал «Библию».  

Иван был очень серьезным юношей, не по годам взрослым человеком. «Не-
давно я смотрел американский кинофильм «Восьмой раунд». В нем я увидел ис-
тинно человеческое благородство и тупую звериную злость; чистую всепобеж-
дающую любовь и ненависть, жадность и щедрость, гнусное продажничество 
и самопожертвование. В противоположность могу поставить кино «Индийская 
гробница». Я смотрел только первую серию, на вторую не пошел, зачем тратить 
время на глупые пошлости».  

Иван стал рано писать стихи, заметки, рассказы, которые помещали в школь-
ную и в районную газету. В школе был театральный кружок, которым руководила 
Е.Ф. Черкашина. В спектаклях юноша обычно играл главные роли. Также он хо-
дил в народный театр при сельском Доме культуры. В то время в театре ставили 
пьесу А.Н. Островского «Без вины – виноватые». Иван играл роль Григория Не-
знамова. «Это был триумф! Зрители «ошалели»! Три раза открывался занавес для 
поклонов. Виной этому был дебютант  Иван Краснов». Вскоре он и сам начал 
писать пьесы. 

После школы Иван Краснов работал в редакции районной газеты «Искра 
Ильича» ответственным секретарем и фотокорреспондентом. Он работал вместе 
с Логачевым. Владимир Владимирович был помощником печатника. Порой ухо-
дили под утро. 

19 ноября 1949 года, еще не закончился рабочий день, в редакцию газеты 
пришел капитан милиции Михедов с конвоем, и Ивана увезли. В их доме был 
обыск, изъяли все написанные Красновым бумаги. На следующий день его увезли 
в Красноярск. 
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27 февраля 1950 года Иван Краснов был приговорен военным трибуналом на 
10 лет лагерей по печально знаменитой политической 58-й статье за «пропаганду 
или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Со-
ветской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступле-
ний».  

Лагерная жизнь в Джезказгане
Заключение он отбывал в Казахстане, в особом лагере №4 на известном по 

ГУЛАГу руднике Джезказгана. Трудно представить, что переживал человек двад-
цати лет, оказавшись по наговору в лагерных застенках. Но об этом нам поведали 
его стихи, которые он написал в лагере. 

 Заключенным приходилось работать на тяжелых работах до такой степени, 
что от усталости тряслись руки. Одежда на них была такой ветхой, что согреть-
ся в ней было невозможно. Кормили тоже плохо, но, несмотря на это они не 
потеряли чувство человечности и от своего пайка выделяли и кормили собаку, 
которая жила в лагере. В одном из своих стихотворений, Иван, как бы обращаясь 
к собаке, подчеркивает, что она все-таки, по сравнению с человеком, оставалась 
свободной, не знала ни отчаяния, ни мук, не ведала губительных законов. В то 
время, как жизнь всех тех, кто оказался в лагере, была собачьей, где могли вы-
сечь, унизить, оскорбить, порой за незначительную шалость. Того не подозревая, 
Иван Никитич в своих стихах, написанных в лагере, выразил трагедию своего 
поколения.

Оказавшись вдали от родных и друзей, Краснов пишет письма на родину. До 
места назначения дошло только шестое письмо, которое стало первым для его 
верного друга – Анны Архиповны Селиной. Сколько в нем слов горечи: «Навер-
ное, я умер для всех… Вы все, наверное, настолько правы. А я все никак не могу 
успокоиться. Тени прошлого не дают покоя, потому хочется писать Вам и разго-
варивать с Вами… Ну, да Бог с Вами. А я в этом университете научусь многому».

 Жизнь после амнистии
В 1956 году была объявлена амнистия таким заключенным, каким был Крас-

нов Иван Никитич. Он был освобожден 23 мая 1956 года и вернулся в Шушен-
ское. Владимир Владимирович Логачев в своих воспоминаниях рассказывал, что 
«когда Иван приехал, то он мог часами сидеть весь в себе на завалинке киноте-
атра (кинотеатр тогда находился в центре, где сейчас здание Дома культуры). 
Больно было смотреть на его состояние. Помог И. Краснову заведующий отделом 
культуры Виктор Алексеевич Медведев. С трудом его «разговорили» и устрои-
ли заведующим клубом в село Казанцево. Хотя Иван Никитич был не клубным 
работником, но интересным грамотным человеком. Он по-своему стал оживлять 
в селе культурно-просветительскую работу».  Затем он работал художником в 
кинотеатре, рисовал очень красивые афиши. Создавал  интересные дружеские 
шаржи. 

В 1958 году Иван Никитич поступил в Суриковское училище города Красно-
ярска. В письме к своему собрату по лагерю Антону Войчунасу он пишет по это-
му поводу: «Тебе может интересно, как это я умудрился завербоваться в худож-
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ники? Житье дома стало нетерпимым, так как брат, исключенный с 4-ого курса 
из-за пьянки, пил и дома нещадно… и тут открылся набор в училище. Случайно 
кто-то посоветовал… я и поехал в Красноярск. Конкурс выдержал и стал учить-
ся». Иван Никитич учился хорошо, но очень переживал, что не было времени 
писать. Он мечтал поступить в литературный институт, даже спрашивал Антона, 
есть ли у них в Каунасе учебное заведение с факультетом журналистики. Учили-
ще он бросил, причина так и не известна. В своих письмах Иван часто сетовал на 
нехватку денег. Антон помогал ему собственными деньгами и вырученными от 
продажи картин Ивана. 

Бросив училище, Краснов вернулся в Шушенское. В 1959 году он женился 
на учительнице музыкальной школы Маргарите Дмитриевне и, вслед за В.В. Ло-
гачевым, вскоре  переехал  в Абазу. Там молодой семье дали квартиру, у них ро-
дился сын Александр (сейчас сын живет в Красноярске, имеет свою мастерскую, 
пишет картины). Дали ему квартиру. Иван Никитич  устроился в редакцию рай-
онной газеты «Под знаменем Ленина». С его  приходом газета стала интересной 
и читаемой. Но в семье  Красновых не было теплых отношений; виной всему был 
сам Иван, который, по всей видимости, в душе любил свою школьную подругу 
Аню Селину.

Его дальнейшая деятельность была связана, главным образом, с работой в 
редакциях различных районных газет. Полного удовлетворения от неё не было, 
так как очень редко удавалось напечатать то, что действительно хотелось сказать 
людям. Иван Краснов на раз уезжал из Шушенского на долгие годы, работал в 
Средней Азии, в Таштыпской газете в Хакасии. Накануне развала страны, уже 
выйдя на пенсию, он вернулся на свою малую родину, в наш поселок. 

В 1965 году Иван вернулся в Шушенское. Стал работать в районной газете 
«Ленинская искра» фотокорреспондентом. 25 сентября его перевели на долж-
ность литературного работника, а с 15 октября –  заведующим отделом. 

Свои фотографии и репортажи Краснов посвящал обычным сельским труже-
никам, своим землякам, молодым и пожилым, знаменитым и не очень. Он созда-
вал историю родного края, освещая через свои работы события, происходившие 
в районе. Он любил Шушенское, много статей  посвятил строителям будущего 
города и его преображению. Но в его публикациях не было уже той остроты, 
которая была до ареста, да и стихи почти не появлялись на страницах газеты. 
Видно, его поэтический дар ушел в прошлое вместе с лично пережитой трагеди-
ей своего поколения. 

3 февраля 1966 года Военной коллегией Верховного суда СССР дело по об-
винению Краснова Ивана Никитича было пересмотрено, по данному делу он был 
реабилитирован.

В 1989 году Иван Краснов ушел на пенсию. Умер в Шушенском в 1994 году 
21 апреля. Похоронен на шушенском кладбище. 

Посвящением творчеству этого мятежного человека стал сборник стихов 
Ивана Краснова «О времени и о себе (1947-1956 гг.)», изданный   Историко-этно-
графическим музеем-заповедником «Шушенское» в 2012 году. 
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История семьи Домниных

Автор: Михаил Чега 
Руководитель: А.Н. Никитин,

учитель истории 
МБОУ «Субботинская СОШ»

Введение
Моя исследовательская работа посвящена истории моей семьи – семьи До-

мниных. Занявшись поисками родословной, я понял, каким сложным и кропотли-
вым, но в то же время увлекательным занятием они являются. Особенно приятен 
результат, когда «книга истории» открывает перед тобой давно минувшие стра-
ницы твоих предков и далекое прошлое встает перед глазами… В такие минуты 
понимаешь всю значимость своей работы и осознаешь, что твой труд не пропадет 
даром.

Среди моих предков не было знаменитых военачальников и выдающихся дея-
телей, но тем не менее, я хотел бы рассказать о них, потому что это простые рус-
ские люди, и они так же точно являлись частью нашей истории. Они пахали и се-
яли, обживали новые места, преодолевая суровые условия, пережили революции, 
коллективизацию и репрессии, воевали на фронтах Первой мировой, Великой От-
ечественной войн, строили мирную жизнь – то есть, являлись непосредственны-
ми свидетелями и участниками крупнейших событий отечественной истории XX 
века. Именно поэтому главными героями моей работы будут крестьяне и солдаты, 
истинные представители русского народа, столь много пережившего в трагиче-
ский двадцатый век. Их судьба – это судьба России.

Вятские крестьяне – основатели села Субботино
В течение всего XIX столетия в хлебородный Минусинский уезд переселялись 

крестьяне из центральных областей России. В её европейской части ощущался 
недостаток земель для ведения крестьянского хозяйства, и восточные районы го-
сударства, с их целинными плодородными землями, были объектом целенаправ-
ленной переселенческой политики царского правительства.

В 1845 году из деревни Рухново Вятской губернии в Сибирь прибыло не-
сколько семей переселенцев – Домнины, Огородниковы, Федосимовы. Староста 
Минусинского уезда определил им для поселения заимку Субботино в 12 вер-
стах от Каптырево. Попытки вновь прибывших остаться в обжитом селе успеха 
не имели: в его окрестностях  было мало свободных земель, и им пришлось ос-
ваивать новые места. Работать было очень сложно: местность болотистая, кругом 
тайга, но упорный труд крестьян сделал свое дело и у самого подножья Саянских 
гор, в красивейшем месте, возникло новое сибирское село.

На протяжении XIX – XX вв. в Субботино поселялись представители разных 
национальностей и жители различных регионов России, кто по своей воле, кто – 
нет. Их потомки живут в селе по сей день.
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Переселенцы принесли с собой в Сибирь приверженность русским обычаям, 
традициям, возродили старинные  строительные приемы. Четырехстенные одно-
комнатные избы крестьян-бедняков чаще всего встречались на окраинных улицах 
села, но были они и в центре. Субботинские крестьяне среднего достатка строили 
себе избы-пятистенки, в которых капитальная поперечная стена делила все поме-
щение на две части. Такие избы имели асимметрично расположенную рубленую 
пристройку с открытым крыльцом. 

На главной улице Субботина не редкостью была «крестовая изба» с пересе-
кающимися капитальными внутренними станами, которая делила строение на 
четыре самостоятельных помещения. Такие избы принадлежали зажиточным 
крестьянам. 

Срубы, сложенные из мощных полубревен лиственницы, придавали местным 
избам и амбарам своеобразный колорит. Водоустойчивая смолистая лиственница 
шла на нижние венцы; выше, в простенках и под карнизом, сибиряки клали сосно-
вые, реже еловые бревна. На столярные изделия использовался главным образом 
красивый мягкий кедр. На кровлю шла пихта – долговечный прочный материал. 

Оконные наличники, карнизы украшались резьбой. Оригинальные по замыс-
лу и исполнению ворота заметно украшали общий вид усадьбы, как это можно 
наблюдать   на современных улицах Октябрьской и Крупской. 

Субботинские крестьяне были земледельцами, многие имели скот. Кроме 
того, занимались охотой, рыболовством и разведением пчел.

В 1870 году  в новом селе была построена деревянная церковь (правительство 
уделяло вопросам строительства церквей в сибирских селах большое внимание). 
К началу ХХ века деревянная церковь уже не могла вмещать всех верующих. Вме-
сто нее в 1902- 1905 гг. была построена кирпичная. Много бед и унижений пре-
терпел ныне действующий храм. В его восстановлении участвовал и мой дедушка 
Домнин Михаил Кузьмич. 

В 1866 году в Субботино была открыта первая школа, учителем в ней стал 
ссыльный Лебедев. 

Село быстро росло, и к концу XIX века насчитывало уже более 1,5 тысяч 
жителей. В селе было 11 мельниц, 9 молотилок, 9 частных лавок, маральник, ко-
нюшня, лесопилка. По достатку жителей и размерам село могло соперничать с 
такими соседями, как Шушенское, Ермаковское и Каптырево.

Главу семьи Домниных, переселившегося в Сибирь в середине XIX века вме-
сте со своими домочадцами, звали Савин (отчество и год рождения выяснить не 
удалось). Его сын Фёдор родился в Вятской губернии в 1838 году. С этого момен-
та родословная семьи Домниных восстановлена полностью.

Беда не приходит одна
В конце 1920 года, в связи с курсом СССР на коллективизацию сельского 

хозяйства, в стране началось массовое создание колхозов, которое, разумеется, 
затронуло и сибирскую глубинку. Не желавших вступать в колхоз объявляли ку-
лаками или подкулачниками, и жестоко наказывали, лишая их собственности и 
выселением. В объятой голодом стране кулаком зачастую мог быть объявлен и 
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середняк, и даже бедняк: все здесь зависело от власти. Таким образом был унич-
тожен  отдельный  слой крестьянства – людей, на которых держалось все сельское 
хозяйство страны. 

К описываемому периоду мой прадед, Афанасий Федорович, был уже доста-
точно пожилым человеком, но природное трудолюбие и энергия позволяли  се-
мье держать крепкое хозяйство: 8 лошадей, 5 маралов, 3 коровы, 30 овец, свиньи, 
куры, индюки и много гусей. Его сын (мой прадед) Кузьма, 1888 года рождения, 
уже был женат, имел нескольких детей и вел самостоятельное хозяйство отдельно 
от своего отца. 

В 1929 году пришла беда в дом старшего Домнина: вся земля, скот и имуще-
ство были конфискованы. Семья со скудными пожитками была изгнана, а  Афа-
насий Федорович, как кулак и «чуждый элемент», был сослан в Канский район 
(одно из крупнейших мест ссылки раскулаченных в Красноярском крае) и поселен 
на болотах.

Затронула беда и семью Кузьмы Афанасьевича Домнина. В 1932 году он тоже 
был раскулачен, но выслан не был, так как овдовел, а имел четырех маленьких 
детей. Кузьма остался жить в Субботино, продолжал работать на земле, пахать и 
сеять, старался, чем мог, помогать родственникам, растил детей. 

Но беды продолжали преследовать семью Домниных. Зимой 1934 года Кузьма 
повез пшеницу по санному пути на другой берег Енисея, в село Очуры, на зерно-
приемный пункт. Поскольку весов на пашне не оказалось, мешки Кузьма нагрузил 
на глазок, и в Очурах, на приемном пункте, выяснилось, что до требуемых 20 пу-
дов не хватает 11 килограммов. Кузьма объяснил причину и пообещал привезти 
недостающие килограммы, но тут же был составлен протокол, и суд приговорил  
К.А. Домнина к двум годам лишения свободы за утайку зерна. Этот случай не был 
единственным, в то время много людей пострадало практически безвинно. 

Два года провел Кузьма Афанасьевич в заключении в Минусинске, в Сели-
ванихе. В 1936 году он вернулся, стал работать в золотодобывающей артели, бил 
шурфы. Все шло хорошо, семья восстановлена, жизнь продолжалась, но в декабре 
1937 года один из артельщиков за обедом неудачно выразился о коммунистах, об 
этом сразу же донесли, и Кузьме, который в этот день вообще находился в отъез-
де по делам артели, дали восемь лет, остальные артельщики получили по 10-15 
лет. Прадед был осужден за «троцкизм» по статье 58 УК РСФСР и 27 декабря 
отправлен в лагерь под Соликамск. Какой была жизнь в лагере, прадед почти не 
рассказывал.

Интересным свидетельством того времени является письмо, отправленное 
Кузьмой из заключения и сохранившееся до сих пор. Самое страшное, что срок 
его заключения, который истек в 1945 году, не принес прадеду свободы. Без объ-
яснения причин Кузьму оставили в лагере до 1946 года, и срок растянулся поч-
ти на десять лет. Когда такие факты выясняются, то начинаешь понимать то, что 
гражданское общество, политические права и свободы, демократия, действующая 
конституция и государственный строй в целом были в большой степени тотали-
тарными и ломали человеческие судьбы, но знать это необходимо, чтобы не по-
вторять ошибок прошлого.
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Кузьма Афанасьевич вышел на свободу тяжелобольным человеком, несмотря 
на то, что ему не было еще и пятидесяти. Вскоре после освобождения он скон-
чался.

В то время, когда прадед находился в тюрьме, его младший сын и мой дедуш-
ка Михаил Кузьмич Домнин был на войне.

Боевые дороги рядового Домнина
Когда началась Великая Отечественная война, из села Субботино ушло на 

фронт 560 человек, а назад вернулось только 229.  Среди  них были мой дедушка 
Домнин Михаил Кузьмич и его брат Домнин Николай Кузьмич.

Домнину Михаилу к началу войны едва исполнилось восемнадцать лет. Он 
был призван Ермаковским районным военкоматом 9 января 1942 года и направ-
лен в стройбат как сын репрессированного. Работал на военном заводе «Красный 
Богатырь» в г. Томске.

Через шесть месяцев деда направили в город Иланск Красноярского края,  где 
формировалась лыжная бригада, и поздней осенью 1942 года подразделение было 
отправлено на Северо-западный фронт под Старой Руссой. После продолжитель-
ных оборонительных боев лыжная бригада вошла в качестве пополнения в 3-ю 
Гвардейскую воздушно-десантную дивизию (3ГВДД), которая в апреле 1943 года 
была переброшена на Центральный фронт.  Мой дедушка состоял связистом в 10 
полку 3 батальона в районе станции Поныри. Готовились к предстоящим боям, 
строили оборонительные сооружения, изучали способы борьбы с новейшей не-
мецкой техникой – танками «Тигр» и «Фердинанд». Так прошло еще два месяца 
учений. А 5 июня немцы пошли в наступление, начались  тяжелые, кровопролит-
ные бои за Курск и Орел. 

Дед рассказывает, как шесть дней держали оборону, а потом, 12 июля, переш-
ли в наступление, и вновь тяжелые бои. На четвертый  день наступления дед был 
контужен, частично потерял слух и зрение. Две недели находился в санбате. Когда 
зрение и слух немного восстановились, он вновь вернулся в строй, только не в 
батальон, которого уже не было, а в роту связи. Тяжело и горько было вспоминать 
деду о тех потерях, которые несли наши войска, и он потерял многих своих това-
рищей.  

На фронте дедушка вел дневник, хотя это не разрешалось рядовым бойцам. 
Но он все-таки делал записи на листочках маленького блокнота в короткие ми-
нуты передышек. Дед сберег свой дневник, этот  потрясающей силы, документ! 
Сейчас мы бережно держим его в руках, и я хочу привести оттуда некоторые за-
писи о боях тех дней: 

«18 июля 1943 года. Утром было тихо. Я понес донесение в штаб батальона. 
Встретился с друзьями. Сидя на бруствере, говорили о недавнем бое. Справа разо-
рвалась мина, вторая чуть не достала нас. Мы прыгнули в траншею, я не успел 
сесть. И опять взрыв рядом… Больше ничего не помню. Очнулся: в голове гудит, 
ничего не вижу и не слышу. Позднее узнал, что этой же миной ранило и Сашу 
Калистратова. Вечером добрался до санроты, где пробыл до 10-го августа, пере-
двигались за передовыми частями.
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10 августа. Вчера полки вышли во второй эшелон. Сегодня выписался из сан-
бата и прибыл в батальон, но никого не застал из своего взвода, в живых остался 
я один. Нашего батальона больше не было. Начальник связи оставил меня в сво-
ей роте связи полка.

12 августа. Закончили тридцатикилометровый марш, расположились в лесу 
на короткий отдых, пришло пополнение.

15 августа. Сегодня прошли город Дмитриевск-Орловский. Встречается даже 
редкое население. Идем на юго-запад, в основном по ночам.

8 сентября. Пришли в село Рудня, 30 километров восточнее Киева. За послед-
ние дни прошли города Глухов, Конотоп, Прилуки и другие. Село Рудня полусо-
жженное, жителей мало, они перепуганы, многие просто спрятались. К вечеру 
выступаем в Северо-западном направлении.

16 сентября. Сегодня ночью форсировали реку Десну, расположились в со-
сновом лесу. Немец уже за Днепром, мы тоже готовимся к переправе.

22 сентября. Всю ночь шла переправа пехоты и частично артиллерии через 
Днепр. Мы переправились на рассвете. Все перемокли и очень устали. Плацдарм 
малый: 3 километра в глубину и 6 километров по берегу. Началось наступле-
ние на немцев, взяли много пленных, продвинулись на два километра. Немец 
обстреливает нас из минометов. Вели бои по расширению плацдарма. 6 дней 
свирепствовала немецкая авиация, гонялась на самолетах даже за отдельными 
бойцами».

В трудных условиях мой дедушка доставлял с передовой боевые донесения 
и схемы обороны. За это он получил медаль «За отвагу».

«3 ноября. Перешли в наступление, вступили в бои за Киев. В 8 часов утра 
множество КАТЮШ открыли артподготовку, подхватила тяжелая артиллерия и 
минометы. В 8.45 пошла вперед пехота, немцы отступают, не оказывая большого 
сопротивления. Много брошенной техники, обозов. К вечеру подошли к городу 
Дымер, где завязался бой. Город был взят нами. Ночевали в теплой квартире. 
После бессонных ночей и короткого сна, где придется, сон в квартире был роско-
шью, и я проспал беспробудно до позднего утра».

Дивизия, в которой был дед, освобождала Украину, Венгрию, Румынию, Че-
хословакию, Австрию. Не раз попадали в окружение, но выходили, неся большие 
потери бойцов и техники. Не раз попадали в такие переплеты, что, казалось, спа-
сения не будет. Но кто-то свыше, по мнению деда, сберег его.

Вот снова дневниковая запись.
«22 ноября. Войска шли по ущелью, и вдруг остановка. Техника и бойцы 

встали: пробка. Позднее узнали, что впереди перевернулся танк и перегородил 
дорогу. Полно ущелье солдат и техники. Налетели мессеры и 13 юнкерсов, на-
чалась бомбежка, укрыться негде. Все в дыму и огне. Когда бомбежка кончилась, 
я ужаснулся: кругом убитые, раненые. Кто считал эти потери? Тысячи погибших 
людей, сотни трупов лошадей, искореженная техника…  Это было около станции 
Бура в Венгрии. Почти сутки потом разбирали завалы на дороге, чтобы проехать. 
Наш полк потерял 122 бойца и около 500 лошадей. Речушка, бежавшая по уще-
лью, была красной от крови.
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После этого страшного места начали продвигаться вглубь Венгрии. А позже 
попали в окружение».

Дед вспоминает эти дни октября 1944 года, когда их дивизия попала в окру-
жение. 26 октября немцы предприняли наступление. В трудных условиях диви-
зия и кавалеристы прорвали кольцо окружения. Но добраться до своих не давали 
немецкие танки и авиация. Однако моему дедушке удалось выйти из окружения 
в первую же ночь. Для командира дивизии, не попавшего в окружение и не знав-
шего обстановки, дед доставил ценные сведения. Командир дивизии приказал 
командиру роты составить наградной лист на деда и представить его к ордену 
Красной Звезды (эту награду дедушка до сих пор не получил).

С каждым днем сопротивление немцев ослабевало, уже чувствовалось при-
ближение победы. И вот, наконец, настал этот долгожданный день – 8 МАЯ! День 
Победы дед встретил в Австрии, в городе Фюрстенфельде. Ему тогда не исполни-
лось еще и двадцати двух лет. Вот несколько записей из его дневника. 

«8 мая 1945 года. В 11 часов дня передали приказ идти вперед: Германия ка-
питулировала. Какие чувства, какой восторг, приветствия и поздравления с ПО-
БЕДОЙ – не забыть никогда!

В 13.30 пехота пошла вперед, есть слабое сопротивление.
20:00 часов. Целый день двигались по асфальту на город Грац. По пути было 

много брошенной немецкой техники. Каждому страшно не хочется умереть сей-
час, в последние дни войны, так как военные действия будут вестись только до 1 
часу ночи.

9 Мая. Город Грац. Прибыли в город на рассвете и заняли его без боя. Сейчас 
стоит тишина, нигде ни выстрела. В городе идет нормальная жизнь, очень много 
русских девушек и парней. В 11 часов дня уже расположились на западной окра-
ине города. Много трофеев. Городишко маленький, но замечательный: чистый, 
красивый, ухоженный.

10 мая. Весь день прошел в небывалых торжествах. Пили за все: за победу, за 
встречу, за друзей, которые погибли, не дожив до этого светлого, радостного дня, 
за то, что мы здесь пьем, а не фрицы в Москве!!!»

Вспоминая о войне, мой дед испытывает смешанные чувства. С одной сторо-
ны, непримиримый враг – фашизм, с которым надо бороться, с другой – родное 
государство тоже не было ему самым близким другом, раскулачивая, арестовывая 
и заключая в лагеря самых близких ему людей – отца и деда. И все-таки мой дед 
готов был пожертвовать жизнью за свободу Отечества, за свою Родину.

Вспоминая войну и свою жизнь, дед впадает в раздумья, и он вновь пережи-
вает все до слез. 
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Жила-была  деревня

     Авторы: Иван Фиофанов, Денис Дуров
Руководитель Л.Д. Котенок, 

учитель истории
МБОУ «Синеборская СОШ» 

Введение
Беды  и победы большой Родины складываются из судеб малых её сёл и весей. 

Сибирская деревня Золотой Ключ давно исчезла с карты Красноярского края Шу-
шенского района  Дубенского сельсовета. Но эта земля наших предков, и история 
не должна исчезнуть бесследно. Золотой Ключ прожил недолгую жизнь: с 1912 
по 1953 год. Жители разъехались, но наш долг восстановить их историю. 

Экспедиция в прошлое
Нашу экспедицию мы начали 12 июня 2013 года. В нее вошли проводник По-

ляков Н.Н., его внуки Николай и Вадим, Наташа Чиркова, Дуров Денис и Иванов 
Денис, Феофанов Иван и Любовь Дмитриевна – наш учитель. Проехали более де-
сяти километров по полям, вышли на месте бывших кладбищ. Всё давно заросло 
буйной травой, мы на ощупь нашли около 10 захоронений – это уже есть пред-
метное свидетельство существования селения. Дед Коля довез нас до околицы 
деревни, которая встретила нас большим фруктовым садом, конечно одичавшим, 
но буйно цветущим. Доехали мы и до самой деревни –  до места, где когда-то 
кипела жизнь. Деревня стояла на возвышенном месте, в излучине двух речек: 
Золотого Ключа  и  Ашпа с довольно крутыми берегами, за спуском к которой 
стояла высоченная гора Фестивальная, а с другой стороны – пологая гора с берё-
зовой рощей. Деревня начиналась от первой речки, где стояла когда-то школа и 
несколько домов.  Мы шли по воображаемым улицам, ориентируясь на заросшие 
ямы, на цветущие кустарники под бывшими окнами когда-то обжитых домов. По 
нашим наблюдениям в каждом дворе была своя баня, подвал для хранения зимних 
припасов. Домов было больше чем небольших избушек – значит, жили здесь на-
стоящие хозяева-крестьяне. 

Мы обследовали остатки одного из домов, раскопали  глиняную кладку из 
красного камня размером 25х20, 30х20, высота кладки от 50 до 80 сантиметров. 
Периметр дома 8х8 метров, рядом стоявшей избы – 6х4, предполагаемой бани 
– 3х3 метра.  Ближе к жилому помещению располагался погреб. За строениями 
просматривались огороды, за которыми была дорога, что можно было определить 
по хорошо уплотнённой земле. В целом мы насчитали  около 35 дворов. 

Продолжая поиски, мы встретились с бывшими жителями исчезнувшей де-
ревни. С любовью и горечью делились своими воспоминаниями из мира детства  
и юности Кокорина Е.И., Мастакова В.А., Жукова Н.М., Шульмина Л. Н. Попце-
ва Н. К. Эти встречи позволили восстановить основные этапы жизни  жителей 
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Золотого ключа. В судьбе деревни, как в зеркале, отразились все этапы истории 
советского государства. 

От заимки до колхоза
 Начало нового века в крестьянской жизни России ознаменовалось аграрной 

реформой П.А. Столыпина. В сибирской глубинке, где вокруг было море свобод-
ных земель, крестьяне получили право выделения на свои заимки, хутора, вы-
селки. 

Воспользовались  такой возможностью и жители села Дубенское и основали 
выселок Золотой Ключ. Пронеслись над деревенькой ветра революции, Граждан-
ской войны. В ноябре 1918 года произошло Дубенское восстание, которое стало 
поводом похода на город Минусинск крестьян южных районов губернии. Вос-
стание закончилось поражением повстанцев. Каратели подожгли нижнюю улицу 
Дубенска, сгорело 52 дома приезжих бедняков, заживо сгорели старик Сильченко 
и Камышев.   

Жители сгоревших домов переехали в Золотой Ключ. Выселок был из 38 
дворов, все занимались единоличным крестьянским трудом. По стране бушевала 
сплошная коллективизация. В Ермаковском районе полным ходом организовыва-
ли колхозы: на 1929 год было 105 ТОЗов, 7 сельскохозяйственных коммун, 14  кол-
хозов. В 1930 году –  25 колхозов, 8 сельскохозяйственных коммун, 16 артелей, 1 
совхоз. А по состоянию на  1936 год  было создано 96 колхозов, 3 МТС, 2 совхоза. 

Для начала хозяйственной деятельности колхоза «2-я пятилетка» в 1932 году 
из крестьянских дворов забирали скот, лошадей, но при этом оставляли необхо-
димое для ведения личного хозяйства. Так, при председателе   Ермаковского ис-
полкома  А.Т. Соловьёве, секретаре райкома ВКП (б)  Григорьеве на общий кол-
хозный двор свели 200 овец, 20 коров, 40 свиней, кроликов, коз, кур. Продукцию, 
вырабатываемую в колхозе, в основном, сдавали  государству и делили на зарабо-
танные трудодни. Колхоз не был крупным по сравнению с выделенными землями 
других хозяйств Дубенского сельсовета: колхоз  имени «Ворошилова – 6117,7 га, 
имени Жданова  – 1701 га, «2-я пятилетка» – 1029,4 га, Ермаковский совхоз - 9.5 
тысяч гектар.  

Ключинцев коснулись политические события, которые в то время проходили 
в стране: 15 раскулаченных семей  выслали, согласно статьям 58-2, 58-10, 58-11 
УК РСФСР.  

В 1936 году Шульмина Анна пригнала в колхоз из села Ермаковское первый 
трактор. Колхозники старались укрепить своё хозяйство, не быть отстающими. 
Жители деревни Золотой Ключ были в гуще происходящих событий страны, рай-
она. Включаясь с социалистическое соревнование с другими хозяйствами, колхоз 
«2-я пятилетка» перевыполнял план по лесозаготовкам.  Не отставали колхозники 
и в ходе посевных компаний. Жизнь была успешной.   Люди  радовались приходу 
весны 1941 года, с полной отдачей сил трудились на родной земле, когда уже по-
лыхала Вторая мировая война.   Но в газетах того времени мы не нашли  и ноты 
военной тревоги или страха. Не было статей по проходящим военным событиям 
на Западе. Как это понять нам, детям XXI века? Возможно, веря в мирный До-
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говор СССР и Германии 1939 года, правительство пыталось сохранить спокойное 
состояние среди населения. Но 22 июня, когда колхозники занимались заготовкой 
кормов, в бригады на загнанных лошадях прискакали вестовые со страшным из-
вестием. К вечеру приехали из района уполномоченный от райкома партии, ра-
ботник военного комиссариата. По бригадам прошли собрания, где стояла жуткая 
тишина и немой вопрос в глазах: «Как же так? Этого не может быть». Люди как 
будь-то лишились способности говорить – онемели от предстоящего неминуемого 
горя. Такой накал чувств мы увидели в глазах бывших детей предвоенного вре-
мени. А на следующий день почтальон принёс газету, где ещё не было Войны. С 
газетных страниц дышала мирная, трудовая, позитивная жизнь селян. 

Военное лихолетье. Подвиг твой  бессмертен 
В первые дни войны призвали отцов, а потом и сыновья ушли на фронт. При-

зывали  жителей  из 9 деревень  Дубенского сельского Совета, из деревни Золотой 
Ключ – 51. Вернулось – 18, погибло и пропало без вести – 26, судьба 7 человек не 
известна. По воспоминаниям старожилов, данных «Книги Памяти» Красноярско-
го края, мы попытались восстановить имена погибших жителей деревни Золотой 
Ключ в боях за Родину

№ ФИО.
Год 

рож-
дения

Приз- 
ван

Особые отметки

1
Жуков Матвей 

Иванович, 
рядовой, 320 сп.

1899 1942

Умер от ран 24 марта 1942 г. 
Захоронен в Ленинградской обл.,  
Мгинский район, 3 км на север 

от  ст. Погостье

2 Жуков Григорий 
Иванович 1912 1941 Пропал без вести

3 Жуков Николай 
Иванович 1906 1941

Погиб в бою 28 февраля 1942 г., 
похоронен в Бельском районе

Тверской области

4
Жуков (Валерий) 

Василий 
Александрович

1925 1943 Пропал без вести в сентябре 1944 г.

5 Кокорин Кузьма 
Васильевич 1912 1941 Рядовой, погиб в бою в мае 1943 г. 

(т.7, с. 470)

6 Кокорин Анисим 
Петрович 1906 1941

Сержант. Погиб 31 июля 1944 г., 
похоронен на восточной окраине 

населённого пункта Зарнайти
Резекненского района, Латвия

7 Лузин Александр 
Константинович 1910 1942 Пропал без вести в июне 1942 г.  

под Ленинградом 
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№ ФИО.
Год 

рож-
дения

Приз- 
ван

Особые отметки

8 Лямин Яков 
Абрамович 1901 1941 Пропал без  вести  в мае 1945 г. 

9 Мастаков Иван 
Алексеевич 1926 1944

Погиб 12 октября 1944 г., 
похоронен г. Ресту, 

Волчинский район, Эстония

10 Мурин Василий 
Иванович 1901 1941 Рядовой, пропал без вести

11 Найденов Федор 
Иванович 1903 1941

Умер от ран 5 августа 1944 г. Похо-
ронен в  братской могиле г. Кинги-
сепп, «Роща-500», северо-западная 

окраине. Ленинградская область

12 Нечаев  Дмитрий 
Ильич 1904 1941

Погиб 23 января 1942 г.  Был по-
хоронен в с. Спасская Полость 

Чудовский района Ленинградской 
обл.  Перезахоронен на воинское 

кладбище  д. Любино Поле в 40 км  
от шоссе Ленинград-Москва. Вне-
сён  в учётную запись погибших 

13
Пестриков Михаил 

Семенович
член ВЛКСМ

1922 Март
1942 Пропал без вести  в августе 1943 г.

14 Пестриков Семен 
Александрович 1898 1942 Пропал без вести в августе 1942 г. 

15 Пестриков Павел 
Карпович 1905 1942

Умер от ран 18 февраля 1943 г. По-
хоронен в с. Сенное

Харьковской области, Украина

16
Пестриков 
Порфирий 
Никитович

1902 1941
Погиб 1942 г., Похоронен

в д. Прудово, Ржевского района,  
Тверской области

17 Пузин Григорий
Иосифович 1905 1941 Пропал без вести  в ноябре 1941 г

18 Пузин Виктор 
Григорьевич 1926 1943

Умер от ран в живот 26 августа 
1944 г. в 25-м медсанбате 23 гвар-
дейской стрелковой дивизии. По-

хоронен на территории Вырусского 
района (Эстония), в 800 метрах 

восточнее  деревни Урвасте
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№ ФИО.
Год 

рож-
дения

Приз- 
ван

Особые отметки

19 Усанов Григорий 
Терентьевич 1898 1942

Рядовой, погиб  в бою 3 апреля 
1942 г. Похоронен в д. Коровий 

Ручей Тосненского района
Ленинградской области

20 Шульмин Сергей 
Николаевич 1920 1941 Пропал без вести в Карелии в авгу-

сте 1944 г.

21 Шульмин Николай 
Николаевич 1912 1941 Погиб в Финляндии

22 Эрли Пётр 
Иванович

23 марта 1945 г. умер от ран. По-
хоронен: Латвия, уезд Лумедсин, г. 
Салдус, севернее железной дороги 

Иелгова-Лепая, ст. Винднеле, в 
1100 м на запад,  могила №510

В «Книгах Памяти» не зафиксировано, что все они – жители Золотого, по 
имеющимся документам запись призывников на фронт зарегистрирована из Ер-
маковского РВК и лишь в некоторых отмечено, что они были призваны из села 
Дубенска. 

В школьном краеведческом музее  мы нашли воспоминания Помоз А.В., учи-
тельницы начальной школы, о Пузине В. Г., записанные в 1988 году:  «Виктор был 
первый сын в семье, я его немного учила, дружил он с моим братом Леонидом и 
Мастаковым Иваном, его невестой была Стюра Пестрикова. Работал в колхозе.  
Призвали Виктора  в 1943 году. Писем получили 1 или 2».  Эта запись имеет свою 
историю.

В 1987 году краеведы, работая в архиве Шушенского РВК, обнаружили по-
хоронку на  Кузина Виктора Григорьевича из Золотого Ключа, но она почему-то 
была никому не отдана. Тут же находилось извещение на без вести пропавшего 
Пузина В.Г. Данные на обоих документах совпадали. Было решено установить: 
это один и тот же человек или это разные люди. Деревни уже не было – жители 
разъехались. А.В. Помоз-Лямина подтвердила, что в Кузиных Золотом ключе не 
было».  Краеведы написали письмо в город Выру Эстонской ССР, куда Виктор 
был доставлен с ранением в живот и в госпитале умер. Переписка двух лет за-
кончилась  тем, что школьники были приглашены начальником  Вырусского  ГВК 
в Эстонию. И там, в архиве нашли допущенную ошибку в написании фамилии 
писарем полевого госпиталя. 

В июне 1991 года группа краеведов вылетела в Эстонию. Встреча на мемори-
альном захоронении сибиряков  – краеведов, местных жителей  и работников ГВК 
прошла в очень тёплой обстановке. Вместе пели «Катюшу», тут же на памятной 
плите изменили букву «К» на «П», увековечив имя земляка. С места захоронения 
ребята взяли горсточку земли и веточку ёлки, что обрамляли  братскую могилу. 
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По приезду вручили матери Виктора, которая проживала в селе Знаменка Мину-
синского района. Мария Павловна, старая, слепая, высокая, высохшая женщина, 
буквально завыла, с нашим приходом. Затем прижала землю к своей груди, чуть 
слышно произнесла: «Это положите в  мой гроб, я буду лежать рядом с сыноч-
ком».  

Сестра Мастакова И.А., Валентина Алексеевна, рассказала, что её брат рабо-
тал в колхозе трактористом. Был очень трудолюбивым, хорошо пел, любил охоту, 
рыбалку. В 17 лет взяли учиться на радиста в г. Ачинск, с фронта пришло 2-3 
письма. Потом  от медсестры было письмо, писала, что  брат был ранен в грудную 
клетку, жил ещё полтора  месяца и после очередной операции умер.  Имена фрон-
товиков-золотоключинцев значатся на стеле Памяти в селе Дубенске. 

Хлеб войны
В годы войны в колхозе «2-я пятилетка» был только один комбайн, потому 

что поля были за крутыми горами. На нём работал латыш Ликум.  Штурвальным 
работал Фёдор Шульмин, а таскал комбайн на тракторе  Леонид Шульмин. При-
цепщицей у него во время посевной работала Кольцова Зинаида. Работали вруч-
ную: старики и подростки надевали мешки через плечо с зерном и руками раз-
брасывали семена, а женщины боронили деревянными боронами, лошади были 
отощалыми и не всегда могли утянуть орудие труда, тогда впрягались бабы. Пели, 
плакали и таскали бороны, зная, что хлебушек пойдёт на фронт, для их родных 
защитников. Косили пшеницу, рожь, просо косами-грабками, и сразу укладывали 
в волок. Зинаида Алексеевна до сих пор удивляется, как «…бабоньки на себе в 
крутющую гору Солонец несли узелки к обеду, косы, пятилитровые лагуны с во-
дой, да весь день работали на жаре. В бригаде была молотилка-кустарка, чтобы 
она работала, запрягали лошадь и она крутила колёсо. Рядом стоял стол, на него 
подавали снопы, другой человек толкал сноп в машину, а из неё вылетало зерно 
и солома. Работали там и ребятишки, недосыпали, уставали…, я как-то чуть не 
упала под молотилку вместе со снопом, да подружка успела подхватить».

Часть лучшего  зерна засыпали на семена, остальное засыпали в мешки и 
увозили в Ямки, загружали на баржи для отправки на фронт. Возили хлеб на ло-
шадях, украшали обоз красным флагом и лозунгами «Хлеб – фронту», «За По-
беду!». Самым трудным было переносить мешки на баржу по крутым ступень-
кам лестницы. Старшими по сдаче зерна были комсомольцы Шульмины Фёдор 
и Стюра. Отходы выдавали колхозникам на еду и на корм колхозного скота, но 
хватало этого до февраля-марта. До весны выживали на парёнках, орехах, суше-
ной ягоде, мёрзлую картошку толкли, дранки пекли на печке. «Кислица весной 
спасала, хлебенки копали. Плохо жили, голодали. Овёс замочат, потом отожмут, 
кисель варили и ложками делили на всех, кто был  рядом на работе». Скот  корми-
ли  запаренной соломой, выгоняли на поля, в горы и обязательно с вооруженным  
сторожем от волков. 

На покосе работали все – от мала до велика. Старики отбивали литовки, под-
кашивали, укладывали в копны сухое сено; женщины косили, гребли, а дети с 6 до 
9 лет – возили волокуши с сеном на лошадёнках. 
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Дети с октября продолжали учиться в школе, дрова для ее отопления гото-
вили колхозники и учителя, которые всю войну не знали отпусков, работали на 
колхозных полях. Люди настолько обнищали, что некоторых ребят не в чем было 
отправить в школу. Государство оказывало школам посильную помощь военного 
времени:

№ Школа

Денеж-
ные 

сред-
ства

Обувь Ва-
ленки

Одеж-
да

Паль-
то

Ариф-
метиче-

ские 
 ящики

Счё-
ты

1 Мензотская 1300 15 7 10 3 1 1
2 Дубенская №1 600 7 4 5 3 1 1
3 Дубенская №2 600 60 40 50 20 2 2

4
Ермаковско-
го совхоза и 
ферма №2

800 8 6 6 4 1 1

5 Ферма №3 
Балдаштык 800 6 4 4 2 1 1

6 Золотой Ключ 700 6 4 5 3 1 1
На все школы 

выделено 4900 102 80 35 9 9

На все школы 
района 50000 390 150 4500 Белья 

250

Обору-
дования 

360 
едениц

Кроме того, в годы войны колхозники должны были выполнять еще и  план 
сдачи металлолома. Вклад тружеников колхоза «2-я пятилетка» был небольшим, 
могли они сдать только отходы от кузницы. 

Хозяйство-колхоз Железной 
стали чугуна другое всего

Имени  «Ворошилова» 0 1 2 3
Имени «Жданова» 0 0,70 3 3,70
«2-я пятилетка» 1 1 2 4
Нарком совхоза 3 6 8 17

К\з «Калинина» - 
Лыткино 4 3 3, 10

К\з «16 лет комсомола» - 
Мензот 1 1 2 4

Всего по району 179,5 195,5 314,3 651,3
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Цена Победы
О победе узнали от вестового мальчишки из Дубенского сельсовета, которо-

го отправил по бригадам уполномоченный Голубев. Люди плакали, обнимались, 
пели.  Всем миром решили в честь Победы посадить сад.  

После войны стали возвращаться к солдаткам их мужья – кто раненый, по-
калеченный, но главное живой. Одним из вернувшихся был А.Я. Кокорин (1924 
–1974),  получивший под Ленинградом  первое своё ранение. 

Из числа жителей деревни интересно сложилась военная судьба братьев 
Сильченко. Историю военного пути нам поведала Зинаида Алексеевна Кокорина. 
«Фёдор попал в окружение и воевал в Румынии в партизанском соединении. Моя 
старшая сестра Марфа вышла после войны замуж за второго брата Матвея, как 
его знали до войны. Но вернулся он с документами на Иванова Николая Дми-
триевича. Он объяснял тем, что взял фамилию друга, который погиб в бою, а его 
прикрыл, буквально, своим телом. В нашей деревне его звали «партизан». По его 
рассказам он всю войну воевал в партизанском отряде». 

Лямина Валентина Алексеевна по памяти составила список жителей на пери-
од конца 1930-х гг. Село состояла в основном из многодетных семей.

№ ФИО главы семьи Жена Дети
1 Агофонцев Николай Семенович Мария 3
2 Агафонцев Семен Парасковья 2
3 Аршуков Михаил Давыдович Екатерина Сергеевна 6
4 Аршуков Иван Давыдович Василиса Семеновна 5
5 Жуков Матвей Устинья 2
6 Кокорин Александр Евдокия 2
7 Лузин Александр Константинович Пелагея Михайловна 1
8 Лямин Яков Евдокия 4
9 Мастаков Алексей Дмитриевич Наталья Сергеевна 9
10 Мурин Василий Елена 4
11 Найдёнов Федор Клавдия Сергеевна 7
12 Нечаев Дмитрий Анастасия Матвеевна 5
13 Паташев Роман Аксинья 5
14 Паташев Александр Агафья 5
15 Пестриков Семен Александрович Прасковья Ивановна 5
16 Сорокин 4
17 Сильченко Дмитрий Василиса 2
18 Сильченко Дмитрий Васильевич Марфа 2
19 Третьяков Семен Анфиса 7
20 Пузин Григорий Мария Павловна 3
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№ ФИО главы семьи Жена Дети
21 Шульмин Михаил Николаевич Анна Романовна 4
22 Шульмин Роман Сергеевич Фёкла 5
23 Шульмин Антон Сергеевич Аграфена 5
24 Шульмин Николай Сергеевич Пелагея 7
25 Шульмин Борис Сергеевич Александра 7
26 Шульмин Иван Сергеевич Фекла 5

Всего: 126

Кокорина Е.И. назвала имена односельчан, которые жили в деревне в 1946 
году. Сравнивая списки двух десятилетий очевидно: деревня с многодетными се-
мьями превратилась в деревню вдов, сирот и невест. 

Семьям погибших с малыми детьми, государство оказывало материальную 
помощь. Были льготы и на размеры государственной поставки. В условиях во-
енного времени и после окончания войны каждый крестьянский двор (колхозный 
и единоличный) должен был платить государству натуральный налог в форме 
обязательных поставок зерна, мяса, молока, шерсти, яиц, картофеля и других 
сельхозпродуктов. Взыскание недоимок с крестьян по поставкам производилось 
уполномоченными министерства заготовок  в обязательном порядке. Причем, не-
доимки по поставкам, как правило, не списывались, а переходили на следующий 
год. И суды взыскивали по ним штрафы или описывали в пользу государства кре-
стьянское имущество.

Война отзывалась эхом еще очень долго не только жителям Золотых Клю-
чей. Их судьбы – малая частица в истории нашего района. Мы  прикоснулись к 
судьбам только нескольких людей. И многие моменты из жизни наших земляков 
вызывают вопросы, на которые ещё предстоит ответить. Стояла, жила, цвела де-
ревенька среди четырёх гор, но исчезла с земли. Время неумолимо уносит исто-
рию в Вечность, стирает из памяти потомков путь их предков, но мы постарались 
оставить маленький след в большой истории родного края.  
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