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Гимн ЕмЕльяновскоГо района
Слова и музыка Ивана Турбина

Нас крестили в церковной купели,
Дорог нам очагов наших дым.        
Допоем, что отцы не допели,         
Верность Родине свято храним.

Припев:
Емельяново – наша столица
Между Качей и трассой «Байкал».    
Будем мы вдохновенно трудиться,   
Чтоб район наш еще краше стал.

Мы – ворота воздушные края,      
А над нами простор голубой,      
И пшеница растет золотая          
На земле нашей милой, родной.   
Припев.

Мы гордимся спортивною славой,   
Наши песни к свершениям зовут.  
И в частице великой державы  
Люди дружно и вольно живут.
Припев.
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ДороГиЕ читатЕли! 

Перед вами удивительная книга, отражающая историю 
нашего родного края, поселка, нашей с вами Родины. 

Книга написана для нас, живущих здесь и сейчас, о на-
ших предках, о наших земляках, о наших знакомых, родных 
и близких. 

Читая эту книгу, вы узнаете много новой информации о 
соседях, увидите знакомые фамилии и фотографии людей, с 
которыми мы с вами живем бок о бок.  

Годы жизни этих людей автором описаны ярко, жизнен-
ные перипетии и трудности, с которыми им пришлось стол-
кнуться, только закалили и укрепили их характер. События 
интересно и жизненно отражены автором этой книги. 

Нас окружают люди, которым подчас нужны наша под-
держка, доброе слово, помощь и участие. Прочитав эту кни-
гу, надеюсь, мы станем добрее и терпимее друг другу. Най-
дем для своих соседей, друзей и знакомых слова поддержки 
и одобрения.

Глава поселка Емельяново  
Олег Бычков
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УважаЕмыЕ зЕмляки! 

Автор книги Нина Черняева, опытный и знающий свое 
дело писатель, пытливый ум которого погружает нас в дале-
кое прошлое и близкое будущее наших земляков. 

Мы все с вами живем на одной Емельяновской земле, 
которая всем нам стала родной, любимой и необходимой. 
Здесь мы родились, выросли, получили образование и вос-
питание, здесь мы работаем, живём и знаем друг друга. 

Читая книгу о нашем муниципальном образовании, мы с 
каждой страницей становимся ближе друг другу, потому что 
в ней отражена история знакомых людей. Людей, которые 
свой труд или подвиг посвятили нам, живущим сейчас. 

Раньше в Емельяново был сельский Совет, который ста-
рался помочь жителям в решении своих проблем, сейчас 
наш поселок вырос, окреп и возмужал, теперь мы посел-
ковый Совет, количество наших жителей увеличивается с 
каждым днем, и это радует. 

Пусть молодежь гордится своим родным поселком, своей 
деревней и пусть слово земляк для нас будет не пустым сло-
вом, а наполнено уважением и гордостью!

Председатель Емельяновского поселкового  
Совета депутатов Иван Шилов
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ДороГиЕ зЕмляки!
С 2015 года, когда Нина Владимировна Кузнецова, учи-

тель русского языка и литературы Емельяновской школы № 2, 
принесла мне материалы школьной поисковой экспедиции по 
нашим деревням, я мечтала издать сборник, посвященный на-
шим славным деревушкам, собирала материал из газет, книг и 
Интернета, а также записывала воспоминания жителей.

Благодаря поддержке Емельяновской поселковой ад-
министрации во главе с О.А. Бычковым и Емельяновского 
поселкового Совета депутатов во главе с И.И. Шиловым 
проект издания истории сёл и деревень Емельяновского 
поссовета удалось полностью реализовать.

Большое значение имел тот факт, что ранее, к 300-летию 
посёлка Емельяново, были опубликованы книги Алексея и 
Андрея Смородиных, и собранный материал лёг в основу 
нашей Летописи.

Наша малая родина – это не только сегодня, но это и более 
трёхвековая ретроспектива нашей истории и культуры. Со-
хранить, сберечь и передать своим детям, внукам и правнукам 
наши вековые традиции – значит сохранить себя, как народ.

Благодарю всех, кто откликнулся и принял посильное 
участие в создании Летописи, и приглашаю в новом 2020 
году Памяти и славы продолжить сбор информации, посвя-
щенной предстоящему 75-летию Великой Победы.

Нина Черняева,
Председатель Общественный палаты Емельяновского района, 

учредитель Фонда «София»
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 Глава 1   
История Емельяновского сельсовета

На территории Емельяновского поссовета люди жили из-
давна, о чём свидетельствуют археологические находки. 

Находка 1989 года на берегу Качи в районе д. Творогово – 
двуушный бронзовый кельт (топор) VII–V веков до Рожде-
ства Христова. Спустя десять лет находка была передана в 
Красноярский краеведческий музей.

Специалисты определили, что в том районе, где нашли 
кельт, существовала своеобразная тагарская культура. Об-
щественным устройством у тагарцев, живших 22 столетия 
назад на нашей емельяновской земле, была так называемая 
военная демократия. Основным в хозяйстве тагарцев явля-
лось скотоводство и мотыжное земледелие. Главным на-
правлением в их искусстве было художественное литье и 
гравировка по металлу.

Находка 1956 года Красноярского краеведческого музея – 
Заледеевский курган, датированный III веком до Р.Х. 

Кроме исследованного Заледеевского кургана, на терри-
тории сельсовета есть ещё несколько таких курганов позд-
нетагарской культуры: Установский – на месте хлебозавода, 
Установский – в районе поста ГАИ, курганы по реке Арей в 
месте впадения в ручей Калат и Твороговские курганы.

освоЕниЕ ЕмЕльяновской зЕмли казаками
С начала XVII века русские казаки начали осваивать тер-

риторию Емельяновского сельсовета, расположенного не-
далеко от Красноярска, где казаки основали острог в 1628 
году. 

К этому времени здесь жили племена качинцев, аринцев, 
ястинцев. Качинские князцы присягнули русскому царю 
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Михаилу Фёдоровичу Романову. Обрусевшие качинцы, т.н. 
инородцы, являются предками родов Василовских, Аржако-
вых, Дамовых и других, селившихся в д. Установо. 

Красноярские казаки на емельяновских землях имели 
пашни, мельницы, пасеки, заимки. С этих казачьих посе-
лений и берут своё начало емельяновские деревни и сёла: 
казаки Потылицыны основали Творогово в 1695 году, казак 
Емельянов – Емельяново (Большая советская энциклопе-
дия), в месте впадения реки Еловая в Качу казак Заледеев 
тоже основал заимку (Быконя Г. Ф. «История Приенисей-
ского края»), из заимки казака Терскова в месте впадения 
реки Арей в Качу образовалась д. Арейская.

Сибирь продолжала развиваться при царях Романовых: 
Алексее Михайловиче Тишайшем и Петре Первом.

По «Карте части Тобольской и Иркутских городов и се-
лений от Енисея до Ангары территории Енисейской провин-
ции» Палласа в 1772–1773 гг. в Установо было 13, Арейском – 
21, Емельяново –39 и Крутинской (Беловка) – 46 дворов.

московско-сибирский тракт
Строительство Московско-Сибирского тракта, самой 

длинной сухопутной дороги в мире, было необходимо для 
обеспечения работы Второй Камчатской экспедиции под 
руководством Витуса Беринга (1733–1743), оно началось в 
1733 году.

Крестьяне и разночинцы деревень вдоль Московского 
тракта, Установо, Арейское, Емельяново и Заледеево были 
обязаны содержать тракт в рабочем состоянии.

Емельяново раньше называли Семиверсткой, так как 
село вытянулось вдоль тракта на семь верст. В XVIII–XIX 
вв. из Заледеева, Емельянова, Арейского и Установа кру-
глый год в Красноярск направляли конные обозы с пушни-
ной, рыбой, медом, кедровыми орехами, грибами, ягодами, 
вареньем, мясом, маслом, зерном и лесом.
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С 1833 года идущие с запада обозы стали останавливать-
ся в с. Арейском и в д. Емельяновой.

И. Скороговоров отмечал умение емельяновских кре-
стьян обращаться с ямщиками и обозными приказчиками, 
которые тридцать лет постоянно принимают, содержат и от-
правляют обозы с российскими товарами в Иркутскую гу-
бернию, а оттуда китайские, американские и другие товары 
в Иркутскую область без корыстных начётов, ссор и драк 
между обозными приказчиками, ямщиками с хозяевами по-
стоялых дворов, как бывало в Красноярске.

В селе Заледеевском были постоялые дома на ул. Мо-
сковской (двухэтажные деревянные). Самые большие были 
у Талановых, Собачевских, Трефиловских, Прокопьевского, 
Карловых, у Василия и Максима Яковлевичей Терсковых, 
Поспеловых, три двора у Кругловых, Замятиных, Орешни-
ковых. Вместимость дворов была до 200 возов. 

На постоялых дворах соблюдались православные посты. 
Интенсивность обозного движения была в период от Петро-
ва дня (12 июля) до Покрова (14 октября). К осенне-зимнему 
периоду готовились основательно. До осеннего заговенья на 
Филипповки (27 ноября) перепекали пудов десять муки. Пек-
ли много булочек, варили сусло для пива и кваса, заготавлива-
ли соленья, держали более двадцати голов крупного рогатого 
скота, из них до десяти дойных коров, свиней до двенадцати, 
поросят до пятидесяти штук. Своего хлеба хватало только до 
Рождества, докупали у крестьян Кардачино и других сёл.

Благодаря Московскому тракту-кормильцу емельяновцы 
занимались извозом, зарабатывали ямщиной. Ямщики Се-
миверстки ходили с обозом в Томск, Иркутск, Омск. Перед 
дорогой в доме молились Богу, ямщик просил благослове-
ния родителей и брал в дорогу крест. Каждый обоз имел 
«часовенки» с иконами и колокольчиками, которые распола-
гались на первом из 25 возов. 

После проведения в 1895 году Транссибирской магистра-
ли процветание с. Заледеевского пошло на убыль. 
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В Емельяново осенью и зимой проходила наёмка рабо-
чих на Енисейские золотые прииски.

ПочтовыЕ станции
В 1734–1740 гг. строятся почтовые станции, в т.ч. в д. За-

ледеево. Первый енисейский губернатор Степанов отмечал: 
«От Ачинска до Красноярска выстроены прекрасные почто-
вые дома. Более нет нигде спокойных». 

Первые станционные смотрители Череднин А.И. и Барин 
П.А., первые начальники почтового отделения Сальников 
С.Я., Безобразов В.С., Нестеров В.И.

В 1889 году появились новые почтовые станции в Уста-
ново и Сухой. 

залЕДЕЕвский ПолУэтаП
Начало ссылки в Сибирь было положено во время цар-

ствования последнего из династии Рюриковичей – царя Фё-
дора, сына Ивана Грозного, в связи с убийством единствен-
ного наследника престола 9-летнего царевича Димитрия в 
1593 году. С проведением Московского тракта ссыльных 
стало больше. 

В Заледеево полуэтап находился в 50 метрах восточнее 
средней школы № 2. С 1823 по 1877 гг. сослано в Сибирь 
около 500 тысяч арестантов. Каждую неделю, во вторник, 
со стороны г. Ачинска в д. Заледеево приходила партия аре-
стантов в количестве 300–400 человек и ночевала.

Среди декабристов, проходивших по Московскому трак-
ту, был Мозгалевский, потомки которого до сих пор живут 
в Емельяново.

знамЕнитости – ПроЕзДом
Через Семиверстку в 1791 и 1797 годах проезжал А.Н. Ра-

дищев, который отмечал березовые дубровы, луга и множе-
ство малых мельниц на быстрой воде Качи.
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Государственный деятель М.М. Сперанский проезжал 
емельяновские деревни в марте 1819 года. По его инициа-
тиве было принято Сибирское Уложение, призванное изме-
нить систему управления Сибирью. Он говорил: «Сибирь 
есть страна Дон-Кихотов». 

Сибирский краевед В.П. Паршин, проезжая в 1851 году, 
сделал заметки о Творогово, Установо, Емельяново, Зале-
деево.

27 апреля 1868 года по емельяновской земле по дороге в 
Москву проследовал архиепископ Камчатский и Якутский, 
будущий митрополит Московский Иннокентий, его называ-
ли апостолом Америки и Сибири.

В.И. Суриков проезжал по нашей земле 11 декабря 1868 
года по дороге в Санкт-Петербург. В 1887 году Василий 
Иванович вместе с семьёй гостил в д. Заледеево.

22 июня 1873 года через емельяновские деревни проехал 
Великий князь Алексей Александрович Романов, возвра-
щавшийся из кругосветного путешествия. 

Епископ Енисейский Тихон посещал Арейскую Троиц-
кую церковь 4 июля 1886 года, следуя в губернский город к 
новому месту службы.

28 мая 1890 года на почтовой станции д. Установой стан-
ционный смотритель В. Безобразов вписал в свою почтовую 
книгу данные из подорожного листа А.П. Чехова. В Красно-
ярск его повёз ямщик Ананий Семёнович Черкасов.

В 1894 году тот же Черкасов, наш земляк, привёз на дачу 
Кузнецова дрова, и гостивший у Кузнецова В.И. Суриков 
решил написать с него этюд для своей картины «Покорение 
Сибири Ермаком». 

В Красноярске А.П. Чехов имел встречу с нашим зем-
ляком, редактором-издателем газеты «Справочный листок 
Енисейской губернии», пионером Сибирской печати Е.Ф. 
Кудрявцевым. Кудрявцев проживал в с. Заледеевском с 
1862–1873 гг., окончил Арейское (Емельяновское) сельское 
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училище, с 1890–1897 гг. являлся его почетным местно-
блюстителем, секретарем Общества вспомоществования 
учащимся Енисейской губернии. Емельян Фёдорович был 
владельцем типографии и издателем газет «Енисейский 
листок» (1892), «Енисейский справочный листок» (1893), 
«Енисей» (1895–1905), «Сибирский край» (1905), «Енисей-
ская мысль» (1912–1915). 

Цесаревич Николай, будущий император Николай II, 
проезжал емельяновские деревни по Московском тракту в 
1890 и в 1891 годах. 

2 июля 1891 года цесаревич Николай сделал неболь-
шую остановку в с. Арейском, в доме И.Н. Лыскова, почти 
напротив церкви, где пробыл 15 минут. В чайной церемо-
нии принимал участие Енисейский губернатор Л.В. Теля-
ковский. Девочка Поспелова подарила царственной особе 
вышитое полотенце. Филипп Карлов, сын емельяновского 
шорника, заменил лопнувший хомут у коренного коня из 
тройки лошадей, на которой проезжал будущий царь по 
Емельяново.

И ещё другие известные всей России люди проезжали 
по емельяновской земле благодаря Московско-Сибирскому 
тракту.

насЕлЕниЕ
В первой четверти XVIII века по второй ревизии в «опи-

си дворов Красноярска и деревень в 1719–1724 гг.» в Арей-
ской (Емельяново) значилось 48 дворов.

По переписи 1782 г. впервые упоминаются: Кардачино 
(68 душ) и Творогово (39 душ), Заледеево (160 душ).

В одном из документов, изданном в Санкт-Петербурге в 
1864 году, по Красноярскому округу в д. Крутой при р. Каче 
уже значилась православная часовня и 113 дворов, жили 412 
мужчин и 357 женщин, в дер. Кардачино (при р. М. Арей) 
значились православная часовня и 74 двора, жили 281 муж-
чина и 266 женщин, в Творогово (при р. Каче) значилась 
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православная часовня и 36 дворов, жили 139 мужчин и 146 
женщин.

 По данным Памятной книжки Енисейской губернии за 
1909 г. в Емельяново (при р. Каче) жили 629 мужчин и 582 
женщины, в Заледеево (при р. Каче и Еловке) жили 603 муж-
чины и 520 женщин, в Емельяново (при р. Каче) жили 629 
мужчин и 582 женщины, в Арейском (при р. Каче и урочище 
Мишкин Лог) жили 504 мужчин и 423 женщины, в Крутой 
(при р. Каче) жили 288 мужчин и 265 женщин, в дер. Кардачи-
но (при р. Арее) жили 208 мужчин и 232 женщины, в Установо 
(при р. Каче) жили 160 мужчин и 183 женщины, в Сухой (при 
р. Каче) жили 58 мужчин и 66 женщин,  в Творогово (при р. 
Каче и урочище Пустой Калат) жили 49 мужчин и 57 женщин.

По данным Памятной книги Енисейской губернии за 
1909 г. среди Ведомства Министерства народного просве-
щения значилось сельские училища: Крутинское Заледе-
евской волости, почётным блюстителем которого являлся 
купец Василий Иванович Карланов, учителем Владимир 
Фёдорович Реуцкий; а также Кардачинское сельское учи-
лище Заледеевской волости, учительница Анна Игнатьевна 
Патюкова.

По Духовному ведомству значилась Арейская двухкласс-
ная церковно-приходская школа, заведующий школой – свя-
щенник Василий Фигуровский, учительницы: Зеленецкая 
Анна Михайловна, Мария Красикова, учитель пения диакон 
Валерий Олофинский.

В начале 20 века была известна лавка емельяновского 
торговца Ивана Архипова.

Трое емельяновцев: Михаил Александрович Мерзля-
ков, Орешников Иван Власович, Изотов Алексей – в 1914–
1916 гг. охраняли Иосифа Сталина, находившегося в ссылке 
в п. Курейка. Сталин стал крестным отцом Николая Михай-
ловича Мерзлякова.

В с. Зеледеево родился и вырос выдающийся селекцио-
нер Олониченко Алексей Иванович (1874–1946).
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В Зеледеево жила известная сказительница Екатерина 
Ионовна Чичаева (Першина) (1879–1962). Лучший сказ её 
о Зое Космодемьянской записал красноярский фольклорист 
Александр Гуревич.

Заметный след в истории сибирских деревень Заледеево, 
Емельяново, Арейское, Установо, составивших нынешнее 
Емельяново, оставила династия Голицыных, подарившая 
родному краю двадцать педагогов. 

В русско-японской войне 1904–1905 гг., в обороне 
Порт-Артура принимали участие и емельяновцы. Известны 
некоторые погибшие на поле брани: Илья Иннокентьевич 
Терсков из с. Арейского, убито 2.07.1905 г. при ст. Вафангоу 
в Маньчжурии, Василий Осипович Елистратов из Заледее-
во, убит 21.02.1905 г., Егор Лаврентьевич Шеходанов из д. 
Кардачино. Также воевал в русско-японской войне Дмитрий 
Афанасьевич Терсков из Емельяново.

В селе Заледеевском после русско-японской войны были 
расквартированы две артиллерийские батареи и один пехот-
ный полк. 

В Первой мировой войне 1914–1918 гг. принимали уча-
стие и емельяновцы. Известно, что в этой войне из Заледее-
во пропали без вести 19.09.1914 г.: Ростовцев Константин и 
Замятин Егор, был ранен 10.10.1914 г. старший унтер-офи-
цер Орешников Савва Федорович.

Участник Первой мировой войны Родион Моисеевич 
Брыжак (1890–1938), Герой Отечества, родом из Заледеево, 
старший унтер-офицер, получивший четыре Георгиевских 
креста, в период репрессий был расстрелян.

Гражданская война 1918–1922 гг. прокатилась и по 
территории Емельяновского сельсовета. Войска адмирала 
Колчака и генерала Каппеля проходили по Московскому 
тракту, по Транссибирской магистрали и просто по таёж-
ным дорогам. 

В конце декабря 1919 г. белогвардейцы останавливались 
на ночлег в доме Никиты Васильевича Рещикова.
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В Заледеево располагалась колонна генерала Григория 
Вержбицкого, участника русско-японской войны, экспеди-
ции в Монголию в 1913 г. Полковник императорской армии, 
Георгиевский кавалер, участник белого сопротивления с 
1918 г., командовал дивизией, корпусом, армией, но атако-
вать Красноярск не решился, и 5 января 1920 г. он увёл свои 
части в Есаулово.

Когда в Зеледеево вошла 2-я батарея 1-го Сибирского 
казачьего дивизиона, группа Вержбицкого уже ушла. Ар-
тиллеристы застали в деревне несколько полков 4-й Си-
бирской казачьей дивизии. Командир 10-го казачьего пол-
ка Глебов тут же подчинил батарею себе. Артиллеристы 
рассчитывали отдохнуть после длительного перехода, по-
пить горячего чаю, высушить промокшую одежду. Мечты 
остались мечтами. Красные начали штурм Заледеево. Пол-
ковник Глебов приказал своим идти в Есаулово. Артилле-
ристы замешкались и, чтобы оторваться от противника, 
вынуждены были бросить свои орудия, которые они неве-
роятными усилиями сумели сохранить в пути от Новони-
колаевска (Новосибирска).

Д.И. Решетников вспоминает в книге «Красноуфимский 
стрелковый артиллерийский дивизион во время Сибирско-
го ледяного похода»: «22 декабря. Зеледеево. 27 верст от 
города Красноярска. В село пришли под вечер, все забито 
до отказа. На улице обозы, остановились и мы. Здесь узна-
ли, что в Красноярске власть захвачена эсерами, во главе 
восставших генерал Зенкевич. В город пришли партизаны 
Щетинкина и никого на восток не пропускают, всех обезо-
руживают, офицеров арестовывают и т. д. Что делать 
дальше?»

Через Семиверстку прошли солдаты и офицеры Красно-
уфимской стрелковой артиллерийской дивизии, 3-го Барна-
ульского стрелкового полка, 11-го Оренбургского казачьего 
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полка и другие. 
Солдаты Белой Сибирской армии выдвинулись в сторону 

Заледеево, где находились ночь и день с 5.01.1920. Накану-
не Рождества, 6.01.1920, войско выдвинулось в Дрокино, 
где их встретили пулемётным огнём. Это был самый боль-
шой бой, он вошёл в историю под названием Кровавый со-
чельник, этот бой – один из решающих, приведших к крас-
ноярской гражданской катастрофе. Погибли от 800 до 3000 
солдат белой армии, которые захоронены на деревенском 
кладбище в пос. Дрокино. 

Власть переходила из рук в руки не один раз. Советы 
сдавали свои позиции, но впоследствии удалось перехва-
тить власть. Недовольные советской властью в Семивёр-
стке впервые объединились весной 1920 года, но были 
подавлены в мае 1920 года. Руководили контрреволюци-
онным движением начальник милиции Черников, бывший 
поручик царской армии, и Заутренников, бывший добро-
волец белой армии. 

Второе восстание было под предводительством полков-
ника Олиферова и поручика Ерофеева в октябре 1920 – фев-
рале 1921 года, так называемое Зеледеевское восстание, в 
котором участвовали около 900 человек, в том числе Иван 
Чуркин из Установо, Ефим Фридман из Заледеево, Андрей 
Сумароков из Кардачино.

Также был жаркий бой осенью 1919 года в Заледеево, о 
котором вспоминал С.К. Голицын. С чердака дома Голицы-
ных из пулемета была полностью разбита группа белогвар-
дейцев, расправившаяся с приверженцами советской власти 
в Стеклозаводе. Сергей Константинович около двух недель 
служил в белой армии рядовым в г. Иркутске, в 1920 году 
был избран членом Заледеевского революционного комите-
та, возглавлял Заледеевский военный сводный госпиталь, в 
штате которого было тридцать врачей, шестьдесят фельдше-
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ров, триста санитаров, которые ухаживали за тремя тысяча-
ми раненых и тифозных красноармейцев и белогвардейцев.

Голицын также занимался ликвидацией тридцати тысяч 
лошадиных трупов, оставшихся по Сибирскому тракту от 
Кемчуга до Заледеево.

В 1949 году С.К. Голицыну вручили орден В.И. Ленина.
Председателем волостного ревкома был Павел Игнать-

евич Шеходанов, житель деревни Кардачино, товарищем 
председателя был Федор Иванович Никитин, Суров Иван 
Иванович занимал должность секретаря волостного рев-
кома.

Емельяновские родники. Вдоль правого берега реки 
Кача во всех четырех деревнях «Семиверстки»: Заледеево, 
Емельяново, Арейского и Установо – было обилие подзем-
ных родниковых ключей. Их оберегали и облагораживали.

Храмы
До революции в Емельяновском сельсовете на средства 

купцов и золотопромышленников было построено четыре 
храма: в Арейском (Емельяново) каменный, Свято-Троиц-
кий храм, 1804 г., в Заледеево, Крутой, Кардачино, 1859 г., и 
три часовни: в Емельяново, Творогово и Установо. 

Главной святыней Арейской Троицкой церкви и одной из 
важнейших святынь Енисейской епархии, безусловно, явля-
лась икона Святой Троицы. Каждый год она в течение трех 
недель находилась в церквях г. Красноярска. Её образ был 
признан чудотворным и почитался жителями двух уездов: 
Красноярским и Енисейским. 

В колоколах церкви, звон которых слышали даже в Дрокино 
и Шуваево, имелось 326 пудов и 36 фунтов меди. В пересчете 
на нашу меру получается свыше пяти тонн (5356 кг). В самых 
больших колоколах храма было по 120 и 90 пудов веса.

В истории Троицкой церкви описаны биографии 27 свя-
щенников, которые служили в храме до революции. 
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Первым священником был Михаил Степанович Тер-
ский, который был выбран жителями, служил священником 
почти 40 лет, с 1743–1872 гг. Его жена Мария, дочь красно-
ярского казака Михаила Кузнецова. Именно он обращался 
в Тобольскую духовную консисторию в 1784 г. за разреше-
нием на постройку новой каменной Покровской церкви в г. 
Красноярске, самой древней церкви современного г. Крас-
ноярска. Отец Михаил положил начало крестным ходам с 
иконой Троицы в Красноярск.

Второй священник, Георгий Яковлевич Многогреш-
ный, служил в нашей церкви 10 лет – с 1772 по 1782 гг. 
Отец Георгий был праправнуком красноярского атамана Ва-
силия Многогрешнова.

Третий священник – Иоанн Иоаннович Парфенов – 
служил 23 года (1786–1809), при нём строился новый ка-
менный храм Святой Троицы в Арейском (Емельяново).

46 лет служил священником Пётр Алексеевич Приле-
жин (1850–1896), при нём построена новая каменная ча-
совня в честь Пресвятой Троицы в северо-западном углу 
церковной ограды, открыта в 1887 г. церковно-приходская 
школа в Семивёрстке. Отец Пётр награждён орденом святой 
Анны 3-й степени.

Священник Константин Иоаннович Кожевников слу-
жил 22 года (1858–1880), он поистине преобразил здание 
церкви: в 1863 г. возведена двухэтажная каменная при-
стройка с лестницей, заменены оконные рамы, во всех ок-
нах вставлены железные решётки, исправлена церковная 
ограда, сделаны новые ворота с калитками, лестница на 
колокольне заменена на новую, в алтаре вставлена рама 
из мозаики с изображением креста, позолочен иконостас, 
приобретены новые иконы, а также от купца Корнилова из 
Москвы получены две серебряные под золотом ризы, вы-
золочены главы и кресты на главах, приобретены два дома 
для псаломщиков и ещё двухэтажный дом, в пользу церкви 
поступали различные дары и пожертвования от краснояр-
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ской купчихи, потомственной почётной гражданки Т.И. Ще-
голевой и других, в д. Заледеево построена новая часовня.

Священник Фигуровский Василий Аполлонович на при-
ходе служил 22 года (1886–1908), а также заведовал церков-
но-приходской школой, при нём при ремонте святого престола 
был обнаружен крест с надписью об освящении престола во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы при императоре Алексан-
дре Павловиче и императрице Марии Фёдоровны в 1805 г. Брат 
отца Василия – Иннокентий епископ Пекинский и Китайский. 

При священнике Николае Ивановиче Литвинцеве в 
1914 году был произведен капитальный ремонт часовни. Ча-
совня Пресвятой Троицы, так же, как и весь архитектурный 
комплекс Арейской церкви, имела бело-зеленый цвет. Отец 
Николай с семьёй жил в двухэтажном доме, сейчас на этом 
месте стоит здание администрации Емельяновского района.

С южной стороны церкви, сразу за церковной оградой, 
располагалось кладбище. Сейчас оно называется старым. 
Из-за давности лет могилы его сравнялись с землёй и ничем 
не обозначены, кроме двух: одна – декабриста М.М. Спири-
дова, члена Общества соединённых славян, другая – жите-
лей деревни Еловой: И.М. Усову и Е.А. Ростовцеву, погиб-
шим в гражданскую войну. В XIX веке здесь хоронили лю-
дей со всей «Семиверстки». Служителей церкви хоронили 
в пределах церковной ограды. В 1845 году кладбище было 
огорожено деревянным забором.

10 июля 1866 г. в Заледеево была построена часовня (цер-
ковь) напротив дома № 460 и освящена во имя Покрова Пре-
святой Богородицы и Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла. Хранителем общественных денег и строи-
телем часовни, т.е. ответственным за строительство, был 
избран местный крестьянин Федор Артемьевич Елистратов.

Службы в церкви проходили до июля 1933 года, потом 
она была разорена и разграблена. Последний священник – 
Алексей Дуденко, 1928–1933 гг. – жил в доме, расположен-
ном наискосок от церкви, с тремя окнами на улицу. При 
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храме служили монашки, среди них Анна Герасимовна Тер-
ская. Они жили на месте бани в двухэтажном деревянном 
доме, его называли поповским. Звонарем служил Иван Ев-
геньевич. Колокольный звон был слышен в Творогово, Кар-
дачино, Шуваево, Дрокино и Еловом.

В богоборческий период 1930-х годов почти все храмы 
были уничтожены полностью. Свято-Троицкий храм отдали 
под клуб, летом 1949 г. комсомольцы Семиверстки решили 
сделать пристройку к церкви, стали копать траншею. Обна-
ружив могилы священнослужителей, они оставили эту затею.

7 июля 1996 года в сорокаградусную жару состоялся 
крестный ход емельяновцев от церкви до речки Кача, где 
отец Георгий Крейда совершил крещение граждан. В тот же 
день в Троицкой церкви было проведено первое богослуже-
ние после 60-летнего перерыва.

С 1996 г. приход Свято-Троицкой церкви п. Емельяново 
действующий с 1996–2000 гг. священником служил отец 
Георгий Крейда, старостой Сергей Поломошнов, затем Ва-
лерий Черных, Виктор Травин. В храме трудились монахи 
отец Феодосий, отец Сергий Савельев.

Первые прихожане: Параскева Беспалова, Ольга Смир-
нова, Мария и Пана Венчиковы, Лидия Апанасенко, Мария 
Орешникова, Екатерина Власенко, Антонина Полуянова, 
Зинаида Голушкова, Раиса Максименко, Елена Сотова, Вера 
Керстина, Елизавета Поломошнова, Ковязина Светлана.

Благотворители: бывший глава Емельяновского района 
Василий Васильевич Талалуев, бывший директор Сельхоз-
техники Николай Ильич Шилов, бывший директор асфальто-
вого завода Александр Батраков, бывший директор птицефа-
брики «Заря» Борис Михайлович Куропаткин, председатель 
Емельяновского РайПО Мераб Геронтьевич Хведелиане, 
ОАО «Красноярские авиалинии», начальник ИК-7 п. Арий-
ска Валерий Звягин, Емельяновское РОВД, директор плем-
завода «Элита» Василий Алексеевич Забабурин, Коммунхоз, 
директор кафе «Сказка» Людмила Ливкина, Александр Тер-



21

Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

ский, Александр Вольф, Александр Кузитенко, Владимир 
Мартынюк, Вячеслав Полуянов, Виктор Иванов.

С 2001–2016 гг. настоятелем служил протоиерей Вла-
димир Максимов. На клиросе несли послушание: регент 
матушка Тамара, инокиня Магдалина, Елена Апанасенко, 
Александр Берегов, Наталья Черняева, Елена Ощепкова. 

По праздникам пел профессиональный хор: Татьяна и 
Дмитрий Ходош, Светлана Войткевич, Андрей Лисюткин, 
Людмила Карелина, Андрей Продайвода, Николай Шульпе-
ков, Татьяна Ольшевская, Павел Платонов.

Алтарниками служили: Александр Барахтаев, Антон Бе-
лобровик, Артём Безносов, Андрей Черных, Павел Власен-
ко и Павел Максименко. С 2007 года в храме действует вос-
кресная школа, преподаватель Н.Ф. Черняева. В 2015 году 
построена новая воскресная школа, пришла новая учитель-
ница Е.А. Емельянова. С января 2019 г. атаман А.Н. Кизин 
преподаёт предмет казачьей истории и культуры.

С 2007 года в храме действует воскресная школа, препо-
даватель Н.Ф. Черняева. В 2015 году построена новая вос-
кресная школа, пришла новая учительница Е.А. Емельяно-
ва. С января 2019 г. атаман А.Н. Кизин преподаёт предмет 
казачьей истории и культуры.

В свечной лавке трудится Вера Трофимовна Фокина.
С января 2016 года по настоящее время иерей Алексей 

Язев. В 2019 году назначен вторым священником и отслужил 
три месяца иерей Федор Кононов, с июля по октябрь 2019 г. 
вторым священником служил отец Михаил, дьяконом назна-
чен отец Андрей Щегольков. С 2015 г. отец Алексей окормля-
ет храм Параскевы Пятницы 1857 года постройки в д. Бара-
баново. С сентября 2019 г. батюшка окормляет храм святых 
Петра и Февронии в п. Кедровом. 

С августа 2016 послушание на клиросе несут: регент На-
талья Черняева, Марина Кудина, Роман Василовский, Елена 
Попова, Марина и Ольга.
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Алтарниками служат: Тимофей и Егор Кононовы, Васи-
лий Борисов, Александр Карнаухов, Виталий Иванов, Ники-
та Филиппов. Звонарями служат: Дмитрий Филиппов, Ни-
колай Кудин. Храм посещали владыка архиепископ Красно-
ярский и Енисейский Антоний 9 января 1999 г., 15 января 
2000 г., март 2002 г., 03 июня 2007 г., владыка митрополит 
Красноярский и Ачинский Пантелеимон 21 февраля 2012 г., 
12 мая 2013 г., 22.03.2014 г., 17 декабря 2014 г. – освящена 
часовня Николая Чудотворца в п. Емельяново, 07.07.2016 г., 
09.07.2017 г., 25.03.2018 г., 18.11.2018 г., 17.06.2019 г. Храм 
посещали владыка Антоний в 2000? и владыка Пантелеи-
мон 22.03.2014 г.

Свято-Троицкий храм в Емельяново признан памятником 
культурного наследия регионального значения. Он возведен 
в стиле сибирского барокко, который был присущ енисей-
ской школе зодчих, принадлежит к числу старейших камен-
ных храмов Красноярского края. В настоящее время идет 
подготовка к его реставрации.

ДовоЕнноЕ врЕмя
В 1921 году был образован Емельяновский сельский совет. 
В Семиверстке с 1927–1929 гг. жила известная уче-

ный-этнограф, член Императорского русского географиче-
ского общества, красноярский краевед Мария Васильевна 
Красноженова. Она изучала фольклор, написала работу 
о Московском тракте: «Рассказы жителей тракта. Записи 
1925–1929 гг.». Её называли «хозяйкой сибирского тракта». 
Она также написала сочинение «Празднование Масленицы 
и снежные городки в Енисейской губернии».

В 1928 году построена новая больница.
Избой-читальней заведовал Федор Кочкин, она распола-

галась в Народном доме поблизости с Арейской церковью.
В 1930 г. инспектором милиции был Григорий Гаркуша.
В Емельяново в 1930 году образовано три колхоза: «Им. пер-

вого Мая» (Установо) – М. Кабанов, «Красный ключ» (Еме-
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льяново) – А.В. Груздев, «Путь Ленина» (Заледеево) – И. Фи-
липпов. В 1932 году образована Емельяновская МТС.  

Первые члены колхоза «Красный ключ»: Алексей и На-
талья Ивановы, Петр Замятин, бывшие партизаны армии 
Щетинкина Аким Николаевич Реунов и Петр Михайлович 
Иванов, Дмитрий Афанасьевич Терсков, стоявший на часах 
в царских покоях в Зимнем дворце в период службы в ста-
рой армии, Петр Ефимович Сорокин, Дмитрий Васильевич 
Степанов, Михаил Петрович Круглов.

Председатели колхозов договорились с руководителями 
промышленных и торговых организаций на доставку гу-
жевым транспортом продуктов и товаров широкого потре-
бления из Красноярска в Енисейск. Старшим конного обоза 
был Иван Семёнов. Участники обозов: Андрей Рещиков, 
Василий Семенов, Петр и Дмитрий Васеловский, Дмитрий 
Семелянцев, Серафим Грачев, Александр Шеховцов, Григо-
рий Данилов, Ефим Егоров.

В 1932 году построили Емельяновскую «нагорную» или 
«зеленую» двухэтажную школу. Первым директором Емелья-
новской семилетней восьмилетней-средней школы был Гри-
горий Иванович Быков. Этого душевного человека любили и 
учителя, и школьники. В 1937 году его арестовали, увезли в 
Новосибирск, как врага народа, и расстреляли. У него была 
дочь Нина.

Многие годы в этой школе работали учителя: Галина 
Федоровна Коноплева, Мария Григорьевна Зайцева, Анна 
Дмитриевна Замятина, Анастасия Николаевна Ерохина, 
Сергей Константинович и Дмитрий Константинович Голи-
цыны. Истопником работал Вальнев.

В нагорной школе с 1932 по 1940 гг.  учился Валентин 
Георгиевич Мазуров, также окончил эту школу Виктор Ива-
нович Кардашов, депутат Законодательного собрания Крас-
ноярского края.

В начале шестидесятых годов коллектив школы пере-
брался в здание детского дома, а зеленая школа была отда-
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на под молодежное общежитие. В 1968 году Емельяновская 
средняя школа № 1 «переквартировала» в новое трехэтаж-
ное кирпичное здание.

В 1934 году сгорела начальная школа в с. Емельяново на 
месте нынешнего крытого рынка.

В ноябре 1934 года открыта детская площадка (детский 
сад) по соседству с сельмагом в сторону Заледеево в одно-
этажном жилом доме. С 1935 по 1960 гг. заведующей дет-
ским садом работала Ольга Федоровна Коноплева, первая 
в Емельяновском районе обладательница звания «Отличник 
народного просвещения». В тридцатые годы нянями рабо-
тали Елена Степанова и Анна Фирсова, поваром – Екатери-
на Васильевна Руденко. 

В январе 1936 года был образован Емельяновский район 
с центром в селе Емельяново.

С марта 1936 года стала издаваться районная газета «По 
сталинскому пути». («Сталинский клич»).

В апреле 1936 года образован районный отдел милиции. 
В 1936 году вблизи села Емельяново Василием Михай-

ловичем Талиповым заложен фруктово-ягодный сад. В са-
доводческой бригаде трудились девушки: Лида Рещикова, 
сестры Нина, Роза и Галя Матюшкины, Оля Талипова, а 
также Нина и Петр Алексеевы, Татьяна Козулева, Мария 
Грачева, Ольга и Николай Орешниковы, Галина Руденко, 
Анна Алексеева, Екатерина Аржакова. Сад занимал двад-
цать гектаров, в нем собирали яблоки, смородину, ранетку, 
сливу, малину, землянику садоваую. Талипов возделывал 
сад до 1953 года.

После войны бригадиром садоводческой бригады рабо-
тал Иван Никанорович Терский, ученый агроном-садовод 
Александр Федорович Игнатов. В колхозном саду труди-
лись: Роза Школоберда, Галина Орешникова, сестры Алек-
сандра и Валентина Терские, Константин Деделов, Николай 
Матюшкин, Прокопий Терский.
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рЕПрЕссии
В тридцатые годы в период раскулачивания пострадали 

многие большие семьи, в которых имелся достаток, до сих 
пор точно неизвестно количество таких семей, перечислим 
лишь некоторых: Шевченко Трофим Иванович, 1879 г. р. в 
с. Емельяново, осужден 07.06.1933 г. особой тройкой ПП 
ОГПУ ВСК на 5 лет концлагерей с конфискацией лично-
го имущества, Денисович Дмитрий Пименович, 1897 г. р., 
проживал в с. Емельяново, раскулачен в 1930, выслан в г. 
Игарку с семьей: жена Александра Алексеевна, дети: На-
дежда 1928 г.р., Ольга 1934 г. р.; Поспелов Даниил Кузь-
мич, 1865 г. р., уроженец и житель с. Емельяново, арестован 
16.05.1931, Маковский Иван Иванович, 1877 г. р., из Уста-
ново, раскулачен и расстрелян, в Заледеево – А.Ф. Кувши-
нов, в Крутой – Смеховы и многие-многие другие. 

В доме многодетной семьи Монаховых из с. Арейского 
(Емельяново) организовали начальную школу, сама семья с 
девятью детьми была выселена в одну комнату.

В период сталинских репрессий были репрессированы: 
Мерзляковы, Парфёнова, Поспеловы, Прокопьев, шесть 
Орешниковых из Заледеево; Исаков, Калинин, Кругловы, 
Г.И. Быков, поручик Белой армии, первый директор шко-
лы п. Емельяново, Рюмина Калерия Степановна, 1891 г. р., 
Круглов Николай Ефимович, 1888 г. р., Круглов Павел Пе-
трович, 1892 г. р., из Емельяново; Алексей Изотов, Павел 
Никитин, Сысоев В.П., священник из Установо, общее ко-
личество репрессированных пока не установлено. Почти 
все они расстреляны, реабилитированы в 1950–1990-е годы.

В емельяновский сельсовет по Директиве НКВД от 14 
декабря 1937 года о распространении репрессий по «ла-
тышской линии» на эстонцев, литовцев были высланы в 
том числе в Мужичкино семья Гинтерс и другие, по указу 
«О переселении немцев, проживающих в районах Повол-
жья» от 28 августа 1941 г. в сентябре-октябре 1941 г. были 
депортированы советские немцы, в том числе, в п. Логовой 
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семьи: Думлеров, Майснеров, Шуппе, Вольфов, Шоттов, 
Гаппелей, Шеферов, Кохов, Кольманов, Моргелей и мно-
гих других.

В Емельяново в 2013 году было 108 реабилитированных, 
в п. Логовом – 22 человека, в Крутой – 2 человека, 1 человек 
в Творогово.

вЕликая отЕчЕствЕнная война
В годы ВОВ, в 1942 году, образован Емельяновский дет-

ский дом.
Из поселка Емельяново ушли на фронт 786 бойцов, в 

том числе 105 женщин. 300 человек были добровольцами. 
В годы Великой Отечественной войны не вернулись с фрон-
та 543 человека. Фамилии 292-х емельяновцев высечены на 
мраморе мемориала: по трое Черняевых, Федотовых, Мо-
розовых, четверо Путинцевых, Кругловых, Опариных, Чер-
касовых, пятеро Василовских, Дудниковых, Близневских, 
семнадцать Орешниковых, двадцать Терских.

Виктору Васильевичу Черняеву из Емельяново, команди-
ру отделения разведчиков, присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Воевал на Карельском фронте.

Десятерым емельяновцам – участникам ВОВ – присвое-
но звание «Почетный житель Емельяновского района».

Павел Демидович Внуков служил связистом на Сталин-
градском фронте, освобождал Ростов-на-Дону, Харьков, 
Великие Луки, Ригу, Шауляй, Любаву, участвовал в боях за 
Симферополь, Севастополь, Перекоп, награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», после войны работал в Емельяновском совхозе. 

Георгий Васильевич Дамов служил матросом-наводчи-
ком зенитного орудия канонерской лодки, осуществлял бе-
реговую оборону Ленинграда, награждён медалями Нахи-
мова, Ушакова, «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», после войны трудился в охранных службах. 



27

Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

Павел Кириллович Дьяченко на фронте командовал 
взводом в 79-й гвардейской дивизии Первого Белорусско-
го фронта, участник Берлинского сражения в апреле 1945 
года, награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», после войны служил в Вооруженных Си-
лах СССР, вышел в запас в звании подполковника, работал 
инспектором Емельяновского народного контроля.

Степан Павлович Кравцов, майор в отставке, участник трёх 
войн, участник битвы под Москвой, освобождал Витебск, 
Калинин, Оршу, Ржев, дошел до Кёнигберга, награждён ор-
денами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
после войны работал в Емельяновском совхозе и ТУСМ-3.

Григорий Леонтьевич Лапченко воевал на Степном фрон-
те, в битве за Днепр получил тяжелое ранение, награждён ор-
деном Славы 3 степени, после войны работал в Доме быта. 

Мядзелец Леонид Петрович воевал на Калининском фрон-
те командиром стрелкового взвода в боях на Орловско-Кур-
ском направлении, награждён орденом Красной Звезды, по-
сле войны трудился начальником дорожного участка.

Павел Андреевич Орешников, ефрейтор, охранял границу 
на Дальнем Востоке, прошёл по Псковской и Ленинградской 
земле, освобождал Ригу, брал Берлин, расписался на Рейхстаге, 
награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», после войны работал в СПТУ, в РайПО, последние десять 
лет возглавлял совет ветеранов войны и труда при Емельянов-
ской поселковой администрации. Павел Андреевич – потомок 
старинного казачьего рода, основатель которого Иннокентий 
Афанасьевич Орешников, выходец Енисейского казачества, 
обосновавшегося в станице Заледеево в начале 18 века.

Григорий Сергеевич Поликанов служил в звании старши-
ны в 123-м стрелковом корпусе, воевал на Ленинградском 
фронте, работал в ГАИ, ДОСААФ. 

Анна Петровна Прицелюк была направлена на Волховский 
фронт, её фронтовой путь пролегал через Минск, Брест, При-
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балтику, Польшу, к самой границе Германии. На фронт ушла 
сержантом, а вернулась лейтенантом, награждена медалью 
«За взятие Берлина», работала в редакции районной газеты. 

Василий Иванович Родионенко служил в звании лейте-
нанта командиром взвода кабельно-шестовой роты на Укра-
инском фронте, участвовал в сражении под Прохоровкой, 
освобождал Прагу, дошел до Потсдама, после войны два 
года служил в Австрии, награждён орденом Красной Звез-
ды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Праги», после войны работал в 
управлении сельского хозяйства.

Иван Акимович Терский участвовал в ликвидации воору-
женного конфликта СССР и Японии, награждён семнадца-
тью медалями, среди них медаль «За победу над Японией», 
медаль Жукова, орден Отечественной войны II степени, по-
сле войны работал начальником отдела статистики, началь-
ником газового участка, был председателем районного об-
щества инвалидов, депутатом поселкового совета.

Храбро сражались на фронтах ВОВ многие емельяновцы:
Михаил Петрович Абраменко, рядовой отдельной кабель-

но-шестовой роты, воевал в Белоруссии и Польше, победу 
встретил в г. Штеттине, после войны работал замполитом и 
начальником Емельяновского РОВД, в течение семи лет воз-
главлял районное общество инвалидов, тринадцать лет рабо-
тал председателем исполкома Емельяновского поссовета.

Ефим Павлович Агейчик служил командиром отделения 
разведки, освобождал Калужскую, Смоленскую области, 
Белоруссию и Польшу, награждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом Ленина.

Иван Николаевич Бочаров служил в пограничном отряде, 
участвовал в кампании на Дальнем Востоке, после войны 
работал в совхозе «Емельяновский».

Михаил Семенович Вдовиченко – подполковник, коман-
дир полка, награжден восемью орденами, в том числе орде-
ном Александра Невского.
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 Николай Алексеевич Елисеенко воевал на Карельском 
фронте, освобождал Заполярье, награждён 18-ю правитель-
ственными наградами, в том числе орденом Отечественной 
войны, медалями «За оборону Заполярья», «За победу над Гер-
манией», орденом Трудового Красного Знамени и другими.

Александр Максимович Кащеев ушёл добровольцем 
на Тихоокеанский флот в июне 1943 года, участвовал в 
освобождении Курильских островов, охранял Дальнево-
сточные рубежи, награждён медалью «За победу над Япо-
нией», о победе узнал в Соединенных Штатах, где был в 
составе команды, принимающей американские корабли, 
передаваемые американской стороной Советскому Союзу 
по ленд-лизу, после войны работал в РайПО.

Семён Степанович Кремнев был награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и 
II степеней, медалями «За отвагу». Вера Павловна Кремнева 
была награждена орденом Отечественной войны II степени, 
орденом «Материнской славы» II степени. Оба супруга были 
награждены медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёниг-
берга», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Михаил Семенович Круглов награжден орденом Красной 
звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За победу над 
Японией», удостоен 21–й благодарности И. Сталина, начи-
нал трудовую деятельность трактористом в колхозе «Крас-
ный ключ», продолжил работу механиком Емельяновской 
МТС, после войны отправили инженером в Частоостров-
скую МТС, затем в ОПХ «Солонцы», с 1961–1971 гг. тру-
дился директором Шуваевского совхоза, награжден орде-
ном Трудового Красного знамени, орденом Ленина.

Александр Семёнович Палехин, майор, начальник шта-
ба дивизиона, был командиром разведчиков на Карельском 
и других фронтах, участником Парада Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 года. Награждён орденом Красно-
го Знамени, орденом Отечественной войны, медалью «За 
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отвагу, После войны работал прокурором Емельяновского 
района, возглавлял юридическую консультацию.

Николай Иванович Радзюк был награжден орденами 
Ленина, Богдана Хмельницкого III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За отвагу». После войны 
работал главным агрономом птицефабрики «Заря», дирек-
тором Емельяновской МТС, председателем колхоза «Путь 
Ленина» в п. Емельяново.

Александр Иванович Суров, артиллерист, награжден 
орденом Славы и медалями, после войны работал учите-
лем в Емельяновской школе № 1.

Пётр Васильевич Черняев награжден орденом Великой 
Отечественной войны, «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», «За освоение целинных земель», после 
войны трудился комбайнером в Емельяновском совхозе.

Емельяновцы приняли участие в Сталинградской бит-
ве: М.С. Вдовиченко, М.И. Кичигин в свои 18 лет удостоен 
боевого ордена «Красной Звезды» за героизм под Сталин-
градом. Под Сталинградом отличились Банщиков Геннадий 
Николаевич, Внуков Павел Демидович, Коловский Анато-
лий Тимофеевич, Клепиков Василий Никифорович, Семе-
нюк Владимир Федорович, Данилов Алексей Иванович, 
Лебедев Иван Андреевич, Окулов Иван Андреевич, Радзюк 
Николай Иванович, Скуратович Михаил Иосифович, Сутор-
мин Николай Иванович, Сычевский Василий Карпович.

В 1944 г. на Доске почёта газеты «Сталинский клич» 
были: Внуков Дмитрий Демидович, бригадир тракторно-
го отряда Емельяновской МТС в колхозе «Красный Ключ» 
(Емельяново) и Новицкий Владимир Вениаминович, трак-
торист колхоза «Красный Ключ.

ПослЕвоЕнноЕ врЕмя
С 1946 года до середины 70-х годов работал драматиче-

ский кружок, которым руководил Александр Евстигнеевич 
Барышев.
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В сороковых-пятидесятых годах С.К. Голицын организо-
вал кружок юных краеведов. Наиболее активными краеве-
дами были Николай Круглов и Виктор Милоенко.

В сороковые-пятидесятые годы славились пекари из села 
Емельяново: Василий Бутаков, Валентин Маринкуш, Петр 
Васильевич Тушков. Заведующими пекарней были: Вера За-
харовна, Николай Круглов, Павел Орешников.

7 ноября 1948 года зажглась первая электрическая лам-
почка в Емельяновском районе.

1948 год – сельские Советы Заледеевский, Емельянов-
ский, Установский – объединены в единый Емельяновский 
сельский Совет.

В 1948 году председателем колхоза 1-е Мая (Установо) 
был Павлуцкий, председателем колхоза «Путь Ленина» (За-
ледеево) – Колесников.

В 1948 г. лучшим механизатором Емельяновской МТС 
был Владимир Новицкий, лучшими комбайнерами: Вну-
ков из колхоза «Красный ключ» (Емельяново), Н. Чичаев из 
колхоза «Путь Ленина» (Заледеево) и Юдин из колхоза им. 
Буденного (Кардачино).

Председателями колхоза «Красный ключ» (Емельяново) 
были: Груздев Александр Владимирович, 1930–1931, Ре-
унов Аким Петрович, 1931–1939, Мазуров Георгий Дани-
лович, 1939–1942, Озеров Алексей Константинович, 1942–
1948, Бродников Иван Кириллович, 1948–1950. 

1950 год – объединение колхозов села Емельяново в 
один – «Путь Ленина», руководили бывший командир ба-
тальона Николай Иванович Радзюк, 1950–1954, Михаил Се-
менович Вдовиченко – 1954–1957 гг.

В январе 1949 г. сгорела Заледеевская начальная школа, 
бывшее здание пересыльного этапа.

1952 год – в селе Емельяново открыт памятник декабри-
сту М.М. Спиридову, скульптор А.Х. Абдрахимов.



32

Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

ПослЕ «оттЕПЕли»
В 50–60-е годы проходило озеленение п. Емельяново, 

были высажены тополя.
Построены новое кирпичное здание сельсовета и здание 

универмага в центре села.
В пятидесятых годах на территории Емельяново рабо-

тала группа сотрудников Красноярского государственного 
музея по изучению русла реки Качи на предмет полезных 
ископаемых. 

В начале пятидесятых колхозный курятник «переехал» за 
речку Арей на Веселую гору, бригадиром был Иван Стаси-
лович. Первыми птичницами работали: Нина Терская, Ва-
лентина Баталова, Елизавета Ландырева, Галина Матюшки-
на, Галина Цытрикова.

В 1955 – 1956 гг. в колхозе «Путь Ленина» было выделе-
но 200 га в урочище Кортуг в восьми километрах от птице-
фабрики «Заря» для посева кукурузы на зеленый корм скоту. 
Возделывание доверили лучшему механизатору Владимиру 
Ивановичу Стуликову и его помощнику Петру Ивановичу 
Еремкину.

1957 год – образование совхоза «Емельяновский», пер-
вый директор М.С. Вдовиченко, Иван Калинович Черняк, 
1957–1959, Черпаков Петр Захарович, 1959, Кисурин, 1959–
1961, Хмелявский Михаил Федорович, 1961–1964, Горр 
Александр Андреевич, 1966–1971, кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской революции и Дружбы народов Семирадский 
Владимир Иванович, 1971–1996, Шмик Виктор Карлович, 
1996–2000.

1958 год – в селе Емельяново впервые зажглись голубые 
экраны телевизоров.

В ноябре 1958 года открылся Дом культуры на ул. Коо-
перативной. С 1970 по 1990 гг. хореограф ДК Любовь Васи-
льевна Жмулева.  С января 1978 г. хоровой группой руково-
дит Галина Владимировна Бородина.
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1959 год – образование птицефабрики «Заря». Дирек-
торами работали: Черпаков Петр Захарович, 1959–1960, 
Носенко Григорий Иванович, 1960–1961, Богачев Виктор 
Владимирович, 1961–1965, Шпекторов Юрий Владимиро-
вич, 1965, Сас Владимир Николаевич, 1965–1968, Пашков 
Владимир Гаврилович, 1968–1969, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ Куропаткин Борис Михайлович, 
1969–1999, Соловьев Виктор Васильевич – 1999–2000, Иса-
ев Игорь Валерьевич с 2003 по настоящее время.

В июне 1960 г. сгорело двухэтажное здание, в котором 
размещались РК КПСС, РИК, райфо, архив, типография и 
другие учреждения. 

С 1964 г.  по 1984 г. действовал Емельяновский народ-
ный театр, которым руководили Дина и Константин Казан-
цевы.

В январе 1965 г. открылась музыкальная школа. Двадцать 
два года школой руководила Нина Григорьевна Терская.

1965 год – село Емельяново преобразовано в поселок го-
родского типа.

В Емельяново жила и работала на птицефабрике «Заря» 
Герой социалистического труда (1966 г.) Н.И. Терская. 
В 1966 году орденом Ленина была награждена Евдокия 
Школоберда, доярка Емельяновского совхоза.

Передовики Емельяновского совхоза: доярка Анастасия 
Казакова, шофер Константин Васеловский, тракторист Иван 
Давыдов, рамщик пилорамы Александр Вайнбергер, брига-
дир молочно-товарной фермы Александра Гребенюк, заве-
дующий автопарком Лобов.

В 1970-х гг. построены три новых улицы: 50 лет Октября, 
Пирогова и Черняева.

В 1972 году сгорело здание родильного дома на краю села.
С 1973–1981 гг. 8 лет секретарем Емельяновского поссове-

та работала Воронина Татьяна Филипповна, 1923 г.р., урож-
дённая Стригина, участница Великой Отечественной войны, 
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рядовой наборщик дивизионной газеты «Боевой удар», слу-
жила в 168-й стрелковой дивизии, была на Ленинградском 
фронте 1942–1945 гг. С 1981 по 2016 гг. секретарем работала 
Тимошина Эмма Суреновна.

В 1973–1975 гг.  совхозом ежегодно сдавалось в эксплу-
атацию по два коровника и до двадцати двухквартирных 
жилых домов, в конце семидесятых построено два пятиэ-
тажных жилых дома. Орденом Трудового Красного знамени 
награждена Ревмира Васильевна Семирадская.

В 1976 г. орденом Трудового Красного Знамени были 
награждены: продавец магазина Емельяновского Райпо Ер-
молаева Елизавета Степановна, Черняев Борис Петрович, 
комбайнёр птицефабрики «Заря», орденом «Знак Почёта» 
Кочнева Людмила Сергеевна, старшая медсестра районной 
больницы. 

В 1978 году в Емельяново открыли государственную но-
тариальную контору. Сначала работал нотариус один, затем 
Ольга Николаевна Шаберт, с 15 марта 1985 года – Нина Фе-
доровна Черняева, с 1993 г. открыта еще одна нотариальная 
контора Ирины Валентиновны Кирий.

1980 год – аэропорт «Емельяново» принял свой первый 
авиалайнер.

В 1981 году нес службу в Афганистане сержант Кожевни-
ков Константин Владимирович, награждён медалью «За бо-
евые заслуги». Полтора года служил в Афганистане Сергей 
Анатольевич Отто, награждён медалью «За отвагу».

В 1982 году построен спортивный комплекс, в состав ко-
торого входят стадион, два зала, плавательный бассейн, он 
носит имя Б.М. Куропаткина.

1983 год – в п. Емельяново открылся памятник воинам-зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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ПослЕ «ПЕрЕстройки»
В 1986 г. были награждены орденом «Дружбы народов»: 

Ананьев Павел Митрофанович, водитель птицефабрики 
«Заря», Дорошенко Василий Карпович, председатель Еме-
льяновского районного агропромышленного объедине-
ния, Семирадский Владимир Иванович, директор совхоза 
«Емельяновский»; орденом «Знак Почёта»: Близневская 
Людмила Николаевна, главный бухгалтер отделения Гос-
банка п. Емельяново, Клобертанц Пётр Георгиевич, брига-
дир совхоза «Емельяновский», Матвеев Игорь Иванович, 
директор ремонтно-технического предприятия, Чекмасова 
Любовь Михайловна, секретарь парткома птицефабрики 
«Заря», Черняк Владимир Иванович, директор совхоза 
«Частоостровский»; орденом Трудовой Славы II степе-
ни – Близневская Нелли Мефодьевна, рабочая п/ф «Заря», 
орденом Трудовой Славы III степени: Баранов Александр 
Федорович, водитель ремонтно-технического предприя-
тия, Соснина Антонина Дмитриевна, доярка совхоза «Еме-
льяновский».

Главный врач Александр Павлович Шумков и заведую-
щая Емельяновской аптекой Раиса Сергеевна Липовка на-
граждены орденами Трудового Красного Знамени.

6 июля 1986 года состоялся праздник улицы Московской. 
Председатель исполкома поссовета М.П. Абраменко объя-
вил о присвоении звания «Почетный житель улицы Москов-
ской» Н.И. Терской, П.В. Черняеву и Д.М. Толстихину.

В 1988 году в Манский район перебазирован аэродром 
Установо, упоминающийся в книге подполковника авиации 
Вячеслава Филиппова «Дорога в небо», как альма-матер 
Красноярского аэроклуба.

13 февраля 1989 г. открылась Емельяновская средняя шко-
ла № 2. Директор школы – Любовь Дмитриевна Соколова.

1989 год – открыт оздоровительный плавательный бас-
сейн в спорткомплексе «Заря».

1992 год – акционирование совхоза «Емельяновский».
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В 1994 году выкуплено здание для районного общества 
инвалидов.

В 1995 году отсыпаны гравием улицы Просвещения, Зе-
леная, Степная и ряд переулков, проложен тротуар из пли-
ток возле кладбища, по переулку Луговому и около узла свя-
зи в п. Емельяново.

В сентябре 1996 года асфальтированы дорога в переулке 
Луговом и автобусная площадка возле больницы. 

начало XXI вЕка
3 апреля 2007 года было заложено строительство трассы 

«Красное кольцо».  Стационарная кольцевая гоночная трас-
са (автодром) построена для проведения соревнований по 
автомобильным кольцевым гонкам. Расположена на 801 км 
автомобильной трассы М53 «Байкал». 30 июня 2007 года на 
трассе прошла Дрэг-Битва-1.

2013 год – открыта женская консультация в ЦРБ.
2013 год – построен ипподром «Мустанг», самый круп-

ный объект подобного типа за Уралом. Начало строитель-
ства – лето 2009 г.  Площадь комплекса составляет более 
500 тыс. кв. м. Здесь обустроены внешние трибуны на 1 300 
человек. 23 марта 2013 г. ипподром принял первых гостей, 
здесь был проведен районный праздник «Проводы зимы», 
который посетило более 8 тыс. человек. Официальное от-
крытие ипподрома состоялось 23 июня 2013 г. больши-
ми конноспортивными соревнованиями – первым этапом 
«Большого Сибирского круга – 2013».

Построена и освящена 17.12.2014 г. часовня святителя Ни-
колая Чудотворца на АЗС при выезде из Емельяново.

2015 год – открыт комплекс отдыха «Емельяновский» (озе-
ро «Семирадское»), было посажено более 4000 хвойных и ли-
ственных деревьев, благоустроены зоны отдыха, спортивные 
площадки для игры в футбол, бадминтон и волейбол.

2016 год – открыт детский сад «Радуга» в Емельяново.
В 2018 году признаны победителями трудового соревно-

вания работники ОАО «Птицефабрика «Заря»: А.В. Иов, Г.А. 
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Келлер, Е.О. Жбанов, А.А. Степанов, Г.А. Плывч, работни-
ки ООО «Емельяновское»: Д.Л. Черных, М.Г. Войцеховский, 
оператор ООО «Емельяновские вкусняшки» П.А. Кохан. А.Е. 
Душин, водитель птицефабрики «Заря», был награждён По-
чётной грамотой губернатора Красноярского края.

сПорт
Первым руководителем районного спортивного обще-

ства был Иван Николаевич Сураев. Общество называлось 
«Колхозник», в конце 1950-х сменило название на «Уро-
жай». В 1950 году при Емельяновском райисполкоме был 
организован комитет по физической культуре и спорту, воз-
главил его Михаил Иванович Худоногов.

В годы Великой Отечественной войны и в начале пяти-
десятых организаторами спорта среди молодежи в селах 
«Семиверстки» были преподаватель военного дела еме-
льяновской средней школы Валентин Георгиевич Мазуров 
и учитель физического воспитания Михаил Михайлович 
Доминчак. В течение многих лет эта школа была надежной 
базой для подготовки атлетов по многим видам спорта. Наи-
более популярными среди жителей района были стрелковая 
секция, гражданской обороны, футбольная, волейбольная, 
гимнастическая, баскетбольная, легкой атлетики, акробати-
ки, лыжного и конькобежного спорта.

Высоких стабильных результатов добивались стрелки, 
легкоатлеты, футболисты, волейболисты, конькобежцы. 
Среди них были такие известные спортсмены нашего края, 
как Владимир Рыжиков, Ида Кремер, Людмила Волкова, 
Михаил Леоненко, Николай Житный, Елена Тишкова, Гали-
на Брюзгина.

За большой вклад в развитие молодежного спорта Вален-
тин Георгиевич Мазуров был награжден значком «Отлич-
ник физического воспитания».

В 1977 году на птицефабрике «Заря» по инициативе ее 
директора Бориса Михайловича Куропаткина была создана 
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волейбольная команда. Звание чемпиона края емельяновцы 
зарабатывали пять раз подряд. В марте 1979 года «Заря» 
победила на первенстве Сибири и Дальнего Востока среди 
сельских команд, проходившем в Березовке. А в ноябре того 
же года в Смоленске емельяновские волейболисты подня-
лись на высшую ступень пьедестала первенства РСФСР 
среди сельчан. Три лучших игрока – Владимир Рыжиков, 
Казимир Новодворский, Александр Ярисов – вошли в со-
став сборной команды республики и выступали уже в пер-
венстве СССР. Двое из состава той легендарной «Зари» и 
поныне живут в Емельянове, это Анатолий Рябцев и Виктор 
Ольшевский.

Больших спортивных успехов добилась и одноименная 
футбольная команда. Футбольная «Заря» в 70-е годы триж-
ды становилась чемпионом Красноярского края среди сель-
ских команд. В 1977 году емельяновские мастера футбола 
серьезно заявили о себе на первенстве Сибири и Дальнего 
Востока, завоевав третье место. Лучшего результата коман-
да достигла, выиграв бронзовую медаль первенства РСФСР 
ДСО «Урожай». К этой победе футболистов привел тренер 
Альберт Григорьевич Барсуков.

Играли на емельяновской земле и в хоккей, ледовые дру-
жины формировались в начале 1970-х. И рождались они одно-
временно в Емельяновском совхозе, на птицефабрике «Заря», 
в РО «Сельхозтехника», в Емельяновской средней школе № 
1. Организатором игр в поселке был председатель районного 
отделения ДСО «Урожай» Михаил Прокопьевич Леоненко. В 
районном центре появились хоккейные «коробки». В тех же 
70-х в Емельянове культивировался и хоккей с мячом. В 1974 
году сборная команда завоевала первое место среди краевых 
коллективов ДСО «Урожай». А с 1983 года снова стали про-
являть интерес к хоккею с шайбой, на речке Каче расчищали 
зимой площадки от снега и заливали хоккейные поля. 

Наряду с игровыми видами спорта были популярны 
лыжные гонки. В 1961 году лыжники выиграли зональное 
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первенство в Красноярском крае среди сельских террито-
рий. Затем стали победителями краевых соревнований ДСО 
«Урожай» в командном зачете. Галина Дудникова, выпуск-
ница средней школы № 1, была чемпионом района, края и 
России.

В 1973 году в районе созданы секции самбо и дзюдо. 
Занятия проводил преподаватель физкультуры Владимир 
Назаров, ныне заслуженный тренер России, вырастивший 
талантливых спортсменов, в числе которых мастер спорта 
СССР по дзюдо и самбо Николай Шилов, победитель пер-
венства России по дзюдо среди юниоров Александр Гафа-
ров и чемпион Европы среди юношей Виталий Лапковский.

В 60-х годах в Емельянове громко заговорили о городош-
никах. Первой битой тогда считался Борис Иконников, воз-
главлявший коллектив, участие принимали Юрий Трапез-
ников, Валентин Вотяков, Борис Озеров, Анатолий Иванов, 
Михаил Маньковский, Николай Матюшкин. В краевых со-
ревнованиях они стали бронзовыми призерами.

В 2003 году в Емельянове прошли XIII Краевые летние 
сельские спортивные игры «Олимпийская нива Красноярья».

вЕтЕраны
В сентябре 1979 года образован Емельяновский районный 

совет ветеранов войны и труда. Первым председателем был 
Ефим Павлович Агейчик, с 1981 года – Михаил Семенович 
Вдовиченко, подполковник в отставке, в 1985 году – Алек-
сандр Семенович Палехин, участник Великой Отечествен-
ной, бывший районный прокурор, с 1986 год по декабрь 
1990 года работу совета ветеранов вновь возглавлял М.С. 
Вдовиченко. 

С декабря 1990 года и по 2010 г. председателем был Па-
вел Васильевич Матлаков, полковник в отставке, награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» 
и многими другими. С 2010 года Совет ветеранов возглавля-
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ет Владимир Иванович Черняк.
Ветеранскую первичку ООО «Емелъяновское» возглав-

ляла Галина Михайловна Никитина, ветеранский совет пти-
цефабрики «Заря» возглавлял И. Е. Щербаков, первичного 
совета ветеранов Емельяновского РОВД – В.А. Карнаухов, 
первичного совета ветеранов почтовых работников – Тамара 
Ивановна Сычевская, первичную ветеранскую организацию 
при центральной районной больнице возглавляла Т.А. Уса-
нина, затем Нина Ивановна Чанчикова. Председателем сове-
та ветеранов поселка Емельяново была Л.Г. Сорокина.

Районному совету ветеранов оказывали помощь стра-
ховая компания “Авиа”, генеральный директор Г.А. Зенин, 
М.Г. Хведелиани, А.Ф, Струков, Л.В. Ливкина, П.М. Агра-
шев, Е.А. Ольхова, В.В. Панова, В.А. Шленин, В.Б. Банщи-
ков, другие емельяновские предприниматели.

6 марта 2015 года 14 жительниц поселка Емельяно-
во награждены юбилейными медалями «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: Антонина 
Худякова, Екатерина Денисова, Клавдия Мукомол, Нина 
Никифорова, Анна Семенова, Эмилия Терская, Валентина 
Удина, Екатерина Морозова, Надежда Лекарева, Екатерина 
Гурина, Вера Оришич, Раиса Жукова, Татьяна Мисюркеева 
и Зоя Баринова.

Общественную организацию ветеранов боевых действий 
и участников вооруженных конфликтов «Витязь» возглавля-
ет Валерий Александрович Черных.

Ветераны боевых действий п. Емельяново, которых уже 
нет с нами: Медведев Юрий Николаевич, 1961 г.р., Дуна-
ев Владимир Николаевич, Денисов Владимир Николаевич, 
1966 г.р., Михеев Александр Михайлович, 1968 г.р., Паль-
ников Николай Александрович, 1957 г.р.

Общество ветеранов спецназа возглавляет Александр 
Андреевич Рейн.

Районный совет ветеранов пограничных войск возглав-
ляет Владимир Силантьев. 28 мая 2019 года возле памят-
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ника погибшим в ВОВ воинам-емельяновцам состоялось 
открытие стелы в честь воинов-пограничников в виде по-
граничного столба.

кУльтУра 
Емельяново всегда привлекало к себе внимание и вызы-

вало повышенный интерес у творческих людей общесоюз-
ного, российского и краевого уровней. 

В разное время к нам приезжали с творческим визитом 
писатели С. Сартаков, И. Рождественский, В. Астафьев, 
А. Чмыхало, А. Ероховец, Р. Солнцев, А. Гуревич, В. Шанин; 
поэты А. Третьяков, А. Федорова, Н. Еремин, В. Пугачев.

В 1994 году Алексеем Константиновичем Смородиным 
издана книга «Овеянные славой боевой», в 1995 году им 
издана книга «Годы и люди земли Емельяновской», в 1999 
году –  книга «Емельяновский птицеград». В 2000 году 
Алексеем и Андреем Смородиными издана книга «Семь 
вёрст Сибирского пути». 

В 2000 году создан литературный клуб «Родничок», руко-
водитель Л.В. Жмулёва, председатель Валентина Михайлов-
на Кочерженко. Состав клуба: Мария Григорьевна Манаева, 
Иван Тимофеевич Турбин, Анна Сергеевна Тушкевич, Ольга 
Васильевна Козлова, Светлана Смирнова, Нина Черняева.

С 2008 года «Родничок» издает литературные сборники: 
«Вместе – дружная семья», «Поклон тебе, солдат войны», 
«Моя милая малая родина», «Живу тобой, моя Россия», 
«Люблю тебя, моя земля», «Родина любимая моя», «Весен-
нее настроение» и другие.

2003 год – открыто клубное учреждение музейного типа 
отдела культуры, хранитель фондов музея Барахтаева А.Г., 
директор с 2003 года Иван Тимофеевич Турбин.

В 2005 году издана книга «Емельяновцы. Хроника под-
вига».

В 2011 году в Емельяновском районе возродилось казачье 
общество «Станица Емельяново», избран атаман А.Н. Ки-
зин, казачий круг прошёл в помещении музея.
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В 2013 году открыт «Историко-краеведческий музей 
Емельяновского района», директор И.Т. Турбин, затем Вла-
дислав Мерк, с 2018 года – Карина Николаевна Дедкова.

В 2014 году был издан сборник «Не забыть нам веки-пове-
ки» к 135-летию со дня рождения сибирской сказительницы 
Е.И. Чичаевой, в 2015 году – литературный альманах «Роди-
на души моей», руководитель проектов Н.В. Слободчикова.

В 2016 году издан сборник «Храм Святой Троицы п. Еме-
льяново» к 210-летию храма, в 2018 году издан сборник 
«Народный ансамбль песни и танца «Родные напевы» к 
40-летию ансамбля, составитель Н.Ф. Черняева.

Брендами Емельяновского поссовета стали фестиваль 
национальных культур «Славянское подворье приглашает», 
«Масленица» на ипподроме «Мустанг», праздник Троицы 
«Наше наследие» в Емельяново, патриотический фестиваль 
«Великая Держава» к Дню народного единства. 

В День семьи, любви и верности ежегодно, начиная с 2011 
года, проходит праздник, посвященный святым Петру и Фев-
ронии. Ежегодно вручается медаль «За любовь и верность», 
так, в 2011 году медаль вручена Михаилу и Галине Карте-
лям, в 2013 году – Валентину Георгиевичу и Нине Ивановне 
Мазуровым, в 2014 году – Реуновым Светлане Петровне и 
Александру Георгиевичу, в 2016 году медали вручены: Вла-
димиру и Вере Ефремовым, которые в браке уже более 53 лет, 
и Юрию и Любови Александровым, проживающим в браке 
более 59 лет, а в 2019 году – Владимиру и Людмиле Осадчим.

Прославляют емельяновскую землю творческие коллек-
тивы. Народный ансамбль песни и танца «Родные напевы» 
создан в 1978 году, руководитель Галина Владимировна 
Бородина, окончившая в 1973 году Красноярское краевое 
культпросветучилище, награждена знаком министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре». Хор выступал за 
границей в Египте и в Греции.

Народный ансамбль песни и танца «Качинские зори» на-
чал свою работу с двух самостоятельных коллективов: хо-
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реографического – 1970 г. и хоровой группы – 1972 г. У его 
истоков стояли: балетмейстер и постановщик танцев Лю-
бовь Жмулёва, окончившая в 1970 году Красноярское кра-
евое культпросветучилище, награждена знаком Министер-
ства культуры РФ «За достижения в культуре», хормейстер 
Галина Бородина, концертмейстеры Юрий Шмаков, окон-
чивший Красноярское училище искусств, и Владимир Ла-
летин. Свою лепту в творческий портрет внесли в разное 
время: Заслуженная артистка РФ, солистка хореографиче-
ской группы хора им. Пятницкого Нина Большакова, заслу-
женный работник культуры Константин Скопцов, Владимир 
Дудинский, Александр Пискунович.

Репертуар ансамбля первых совместных лет: «Ты воспой, 
соловейка», «Кубанский хоровод», «Дума об Енисее» и мно-
гие другие постановки.

С приходом в коллектив хормейстера А. Ощепкова и 
балетмейстера Е. Станченко появился новый репертуар: 
вокально-хореографическая сюита «Зимушка сибирская» 
2000 г., «Масленица», «Ярмарка сибирская», казачий блок 
2002 г.: «Казачья застольная», «Поехал казак», «За рекой, за 
быстрою», «Спой, хорунжий», «Как у нашей сотни», «За Ку-
банью огни горят» и другие песни.

В настоящее время руководят ансамблем хормейстер 
Александр Ощепков, окончивший Кемеровский государ-
ственный университет культуры и искусства в 2005 году, на-
гражден знаком Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре», балетмейстер Елена Станченко, работающая  
после окончания Восточно-Сибирской государственной 
академии культуры и искусств в 1995 году, концертмейстер 
Олег Землянко, окончивший Красноярский государствен-
ный институт искусств.

Также в РДК есть народный хореографический ансамбль 
«Потешки», который создан в 1995 году, руководитель Елена 
Ивановна Станченко. За период с 2016 по 2018 гг. репертуар 
ансамбля пополнился 8 хореографическими постановками: 
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«Бабий бунт», «Шенкурские заковырки», «Казачья вольни-
ца», «Хлеб да соль», «Кадриль с платками», «Девичий хоро-
вод», «Марьюшка», «Белгородские пересеки». 

Образцовый хореографический ансамбль «Калинушка» 
создан в 2000 году, руководитель Наталья Владимировна 
Дементьева, педагог Юлия Зайцева. 

В Емельяново есть также народный хор «Сибирские 
самоцветы», руководитель Олег Землянко, народный ан-
самбль народной песни «Жар-птица», руководитель Анна 
Шакорина, аккомпаниатор Анатолий Аксёнов, детский ан-
самбль русской песни «Туесок», руководитель Шишкарева 
Наталья Викторовна.

Хором ветеранов «Незабудка» руководит Пискуно-
вич Александр Филиппович. Ансамблем детского танца 
«Данс-квартал» руководит Альберг Галина Геннадьевна. Ре-
жиссёр народного театра кукол «Петрушка» Елена Ильина.

Вокальная группа «Рябинушка» из Емельяново, руково-
дитель Г.В. Бородина, вокальная группа «Ивушка» из Тво-
рогово, руководитель Тимур Комурзоев, вокальная группа 
«Раздолье» из Мужичкино, руководитель Владимир Тихо-
нович Лалетин.

Участники вокально-инструментального ансамбля «Ре-
приза» при РДК (1998–2016): Климкин Андрей, Кочерженко 
Сергей, Ощепков Александр, Пикуров Виктор. До «Репризы» 
в ансамбле РДК в разное время с 1976 г. участвовали: Пи-
куров, Кочерженко, Климкин, Ощепков, Владимир Лалетин, 
Владимир Сорокин, Михеев, Иванищев, Виктор Пакер, Сер-
гей Дудок, Скокова Людмила. Лагутенков Николай, Сидоров 
Иван и Сёмиков Александр – духовая секция (тромбон, труба 
и саксофон). На краевом конкурсе «Песня над Енисеем» ста-
ли лауреатами и получили 10 минут эфира на краевом ТВ.

Участники вокально-инструментального ансамбля «Ре-
приза» при РДК (1998–2016): Климкин Андрей, Кочерженко 
Сергей, Ощепков Александр, Пикуров Виктор. До «Репризы» 
в ансамбле РДК в разное время с 1976 г. участвовали: Пи-
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куров, Кочерженко, Климкин, Ощепков, Владимир Лалетин, 
Владимир Сорокин, Михеев, Иванищев, Пакер, Сергей Ду-
док, Скокова Людмила. Лагутенков Николай, Сидоров Иван 
и Сёмиков Александр – духовая секция (тромбон, труба и 
саксофон). На краевом конкурсе «Песня над Енисеем» стали 
лауреатами и получили 10 минут эфира на краевом ТВ. 

Золотые кадры культуры: Дина Иосифовна Казанцева ру-
ководила народным театром с 1967 по 1989 гг., Владимир 
Тихонович Лалетин в течение 11 лет руководил районным 
Домом культуры, был бессменным руководителем вокаль-
но-инструментального ансамбля «Реприза». Любовь Васи-
льевна Жмулёва в культуре 50 лет, руководила в течение 
11 лет районным Домом культуры, курирует клуб «Незабуд-
ка», руководит клубом поэтов «Родничок».

В 2007 году создан семейный фольклорный ансамбль 
«Борлочек», руководитель Лидия Петровна Юан, участни-
ками ансамбля являются: Ольга и Инна Юан, Наталья и Та-
тьяна Алексеевы.

общЕствЕнныЕ орГанизации
В октябре 2000 г. по инициативе Нины Васильевны Са-

мохваловой создан ветеранский клуб «Незабудка», пер-
вичный президиум совета клуба: Любовь Григорьевна Со-
рокина, Валентина Степановна Мезенина, Тамара Никола-
евна Вавилова, Альбина Григо рьевна Нагибнева, Мария 
Ильинична Лекарева и Вален тина Анатольевна Киндякова. 
Затем клуб «Незабудка» возглавляла Кузнецова Лидия Се-
меновна, в настоящее время клубом руководит Ольга Ан-
тоновна Шагало.

Ассоциацию многодетных семей Емельяновского райо-
на возглавляет Ехновецкий Геннадий Геннадьевич. В 2016 
году были награждены Почетным знаком Красноярского 
края «Материнская слава» и Почетной грамотой Губернато-
ра края Биккерт Лариса Георгиевна и Андрей Иванович, Ле-
вашовы Екатерина Николаевна и Анатолий Владимирович.
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Емельяновскую районную общероссийскую общественную 
организацию «Всероссийское общество инвалидов» возглав-
ляет Теобальд Елена Самуиловна. Действует клуб инвалидов 
«Теплый дом», руководитель Касьяненко Н.М., и историко-па-
триотический клуб «Краевед», председатель Н.Ф. Черняева.

26.11.2015 г. учреждена муниципальная общественная 
палата муниципального образования Емельяновский район. 
Председателем избран Д.С. Грищенко. 13.12.2017 г. предсе-
дателем избрана Н.Ф. Черняева.

заслУжЕнныЕ зЕмляки
Евстратов Анатолий Михайлович – заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР
Землянко Олег Васильевич – окончил Емельяновскую 

музыкальную школу. Работал дирижером ансамбля песни и 
пляски Забайкальского военного округа, заслуженный дея-
тель искусств Российской Федерации

Криволуцкая Таисия Петровна – заслуженный зоотех-
ник РСФСР

Куропаткин Борис Михайлович – заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ

Назаров Владимир Николаевич – заслуженный тре-
нер РФ

Осадчая Людмила Михайловна – заслуженный учи-
тель РФ

Палехин Александр Семёнович - заслуженный  работ-
ник прокуратуры

Соловьев Виктор Васильевич – заслуженный ветери-
нарный врач РФ

Стригин Михаил Филиппович – заслуженный учитель 
РСФСР

Полханова Ольга Васильевна – заслуженный врач РФ
Худякова Тамара Фёдоровна – заслуженный юрист 

РСФСР
Шумков Александр Павлович – заслуженный врач 

РСФСР.
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знамЕнитыЕ зЕмляки1

Бестужев Владимир Иосифович – (1927–1999), врач Еме-
льяновской районной больницы, впоследствии главный  врач 
Красноярской противотуберкулезной больницы, кандидат ме-
дицинских наук (1969), награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени (1971), орденом «Отечественной войны» II степени 
(1985).

Граков Борис Степанович (1931–1994), хирург Емелья-
новской больницы, впоследствии доктор медицинских наук, 
ректором Красноярского мединститута, 1979–1994 гг., профес-
сор, член-корреспондент АМН СССР, награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Деграф Наталья Анатольевна, (1956–17.06.2013 гг.), глав-
ный специалист по военно-патриотической работе админи-
страции Емельяновского района была избрана председателем 
Общественной палаты территорий Гражданской Ассамблеи 
Красноярского края, председателем Красноярского региональ-
ного отделения «Форум матерей военнослужащих Красно-
ярского края» (комитета солдатских матерей), председателем 
Красноярского регионального отделения общероссийской ор-
ганизации семей погибших защитников Отечества.

Есилевич Хана Леонтьевна – врач-педиатр, заместитель 
заведующего крайздравотдела по детству.

Животкевич Вера Викторовна – бывший терапевт Еме-
льяновской ЦРБ, заместитель главного врача Красноярской 
краевой клинической больницы.

Круглов Николай Николаевич – директор Емельяновской 
средней школы, многие годы возглавлял институт усовершен-
ствования учителей г. Красноярска, кандидат педагогических 
наук.

Мазуров Валентин Юрьевич родился и живёт в Емелья-
ново, профессор конституционного, административного и му-
ниципального права юридического института СФУ, ученая сте-
пень – доктор юридических наук, ученое звание – доцент ВАК. 
1 Использованы книги Алексея и Андрея Смородиных
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Мотовилов Константин Яковлевич, 1940 г.р., работал зо-
отехником по кормам на птицефабрике «Заря», стал ведущим 
специалистом по птицеводству в НИИ г. Новосибирска, заслу-
женным деятелем науки РФ, награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2007).

Рубцов Анатолий Семенович родился 2 апреля 1949 г. в 
п. Емельяново Красноярского края, стал Генеральным директо-
ром ЗАО «Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий 
комбинат № 1» (ЛДК), действительный член Международной 
академии наук о природе и обществе, кандидат экономических 
наук, кавалер ордена Дружбы (1998), награжден медалью «За 
отвагу на пожаре» (1994).

Савицкий Борис Алексеевич – инспектор ГАИ Емелья-
новского РОВД, начальник Госавтоинспекции, затем стал на-
чальником Красноярской ГИБДД, полковник милиции.

Столярчук Александр Васильевич работал хирургом в 
Емельяновской больнице, стал ведущим хирургом онкологиче-
ского центра г. Красноярска.

Судаков Юрий Борисович служил рядовым следователем 
Емельяновского РОВД, стал главным юристом департамента 
гражданской авиации России, генерал-лейтенант.

Татарчук Николай Федорович, агроном Емельяновской 
МТС, стал председателем Красноярского крайисполкома, пер-
вым секретарем Калининского обкома партии.

Худяков Александр Владимирович начинал инспектором 
уголовного розыска Емельяновского РОВД, занял пост началь-
ника управления уголовного розыска Красноярского края, в на-
стоящее время – полковник милиции в отставке.

Усанин Андрей Наумович – окулист Емельяновской рай-
онной больницы, затем работал в краевой глазной клинике, 
кандидат медицинских наук.

Шпекторов Юрий Викторович – главный зоотехник пти-
цефабрики «Заря», впоследствии главный технолог управле-
ния трестами «Птицепром» СССР.
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Шкалаберда Федор Яковлевич 1929 – 1932
Нестин Дмитрий 1932 – 1934
Иванова Наталья Григорьевна 1934 – 1935
Нижевский Василий Иванович 1935 – 1937
Матюшкин Василий Иванович 1937 – 1939
Степанов Дмитрий Матвеевич 1939 – 1940
Иванов Иван Михайлович 1940 – 1941
Сорокин Петр Ефимович 1941 – 1947
Рубцов Семен Семенович 1947 – 1948
Савин Сергей Васильевич 1948 – 1953
Щербаков Николай Тихонович 1953 – 1961
Сураев Иван Николаевич 1961 – 1969
Некрасов Виктор Андреевич 1969 – 1970
Володин 1970 – 1971
Чумаков Владимир Петрович 1971 – 1973
Юсуповский Николай Иванович 1973 – 1976
Ячменев Василий Михайлович 1976 – 1977
Абраменко Михаил Петрович 1977 – 1990
Данилов Станислав Николаевич 1990 – 1991
Головин Григорий Антипович 1991 – 1993
Курченко Виталий Михайлович 
(глава Емельяновской 
поселковой администрации)

1993 – по 2006

Кожевников 
Константин Владимирович

с июля 
2006 – 2011

Бычков Олег Александрович  с ноября 2011 по 
настоящее время

ПрЕДсЕДатЕли ЕмЕльяновскоГо сЕльскоГо 
ПосЕлковоГо совЕта, ПосЕлковой 

аДминистрации
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ЮбилЕйныЕ Даты По книГЕ а. смороДина
«сЕмь вёрст сибирскоГо ПУти»

2019 г.
2019, 6 августа 200 лет назад, в 1819 году, через емельянов-

ские деревни на восток по делам ревизии 
проезжал М.М. Сперанский

2019. 22 декабря 165 лет назад ,в 1854 году, на кладбище с. 
Арейского похоронен декабрист М.М. Спи-
ридов

2019, 24 июня 160 лет назад, с 1859 года, икону Св. Троицы 
с крестными ходами стали носить еще и по 
некоторым деревням Красноярского уезда

2019, 18 декабря 140 лет  со дня рождения народной скази-
тельницы Екатерины Ионовны Чичаевой

2019, 19 сентя-
бря

120 лет назад, в 1899 году, открылась школа 
в д. Заледеевой

2019 105 лет назад, в 1914 году, в Арейской Тро-
ицкой церкви был проведен капитальный 
ремонт

2020 г.
2020 320 лет назад, в 1700 г., основана д. Зале-

деева
2020 250 лет назад, в 1770 г., завершено строи-

тельство Московско-Сибирского тракта в 
Приенисейском крае

2020. 27 мая 215 лет назад, в 1805 г., освящен нижний 
этаж каменной церкви в с. Арейском

2020.19 июня 160 лет назад, в 1860 г., произошло чудо от 
иконы Св. Троицы на полях Погорельской 
волости

2020 140-145 лет назад, 1875–1880 гг., в Семивёр-
стке действовало Арейско-Троицкое приход-
ское попечительство
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2020 135 лет назад, в 1885 г. ,построена каменная 
часовня в честь Пресвятой Троицы

2020. 28 мая 130 лет назад, в 1890 г., по пути на Сахалин 
через Семивёрстку проезжал русский писа-
тель А.П. Чехов
25 лет назад создан народный хореографиче-
ский ансамбль «Потешки»
20 лет назад создан литературный клуб 
«Родничок»
20 лет назад создан Образцовый хореогра-
фический ансамбль «Калинушка»

в 2021 году
1741 – 280 лет Построена почтовая станция в д. Заледеево
1756 – 265 лет Начало традиции ежегодного крестного хода 

с иконой Святой Троицы в г. Красноярск
1776 – 245 лет Федор Иванович Нашивошников – 

городской голова в г. Красноярске (1782–
1785) – состоял старостой Арейской Свято-
Троицкой церкви

1791,  
16 сентября –  
230 лет

Через емельяновские деревни к месту 
ссылки проезжал А.Н. Радищев

1826–1828 – 195 
лет

Через Семиверстку проследовало 100 
декабристов к месту своей каторги или 
ссылки

1836 – 185 лет Правление Заледеевской волости переехало 
из д. Заледеево в д. Емельяново

1866, 10 июля – 
155 лет

В д. Заледеево построена новая деревянная 
часовня

1866, 11 сентября 
– 155 лет

В с. Заледеевском открылась первая школа

1886, 3 ноября – 
135 лет

Назначен на должность помощника 
настоятеля В.А. Фигуровский и заведовал 
школой 20 лет



52

Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

1891, 2 июля – 
130 лет

В с. Арейском останавливался цесаревич 
Николай, будущий император Николай II

1891, осень – 130 
лет

Церковно-приходская школа из д.  Заледеево 
переведена в с. Арейское

1896, 30 июня – 
125 лет

Икона Св. Троицы была впервые с крестным 
ходом внесена в город Енисейск

1896 – 125 лет Совет общества попечения о начальном 
образовании г. Красноярска выступил перед 
губернатором с ходатайством о разрешении 
открыть в с. Заледеево библиотеку

1906 – 115 лет В д. Установо открыта лечебница
1906 – 115 лет Начало работы в с. Заледеево династии 

учителей Голицыных
1921– 100 лет Образование Емельяновского сельского 

совета
1936, 8 марта – 85 
лет 

Создание районной газеты «Емельяновские 
веси» («По сталинскому пути», «Ленинское 
знамя»)

1936, февраль – 
85 лет 

Образование в Емельяново районного 
отдела НКВД

1936, апрель – 85 
лет 

Образование районного отдела милиции

1956 – 65 лет Создание Центральной детской 
библиотеки им А.Г. Казаковой

1976, 12 января – 
45 лет 

Открытие агролицея (СПТУ–29) в пгт. 
Емельяново

1991, 2 декабря – 
30 лет 

Открытие Центра внешкольной работы в 
пгт. Емельяново

1996, 7 июля – 25 
лет 

Первое богослужение в Свято-Троицком 
храме п. Емельяново до 60-летнего перерыва

2006, 12 мая – 15 
лет

Учрежден Фонд по восстановлению храма 
Святой Троицы п. Емельяново «София»

10 лет Возродилось станичное казачье общество 
«Станица Емельяново»
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2022 г.
1797, 2 марта – 
225 лет

Через емельяновские деревни вновь проез-
жал А.Н. Радищев, возвращаясь из сибир-
ской ссылки

1822 – 200 лет На Московско-Сибирском тракте учреждены 
пересыльные этапы

1822 – 200 лет Часть подгорных качинцев перешла в Кан-
ский округ и была причислена к камасинцам 
под именем Угумакова улуса

1857 – 165 лет В ежегодном крестном ходе в г. Красноярске 
к иконе Святой Троицы присоединилась ико-
на Знамения Божией Матери из Коновалов-
ского завода

1857 – 165 лет Родился Емельян Фёдорович Кудрявцев, из-
датель газеты «Енисей», с 5-летнего возраста 
и до 17 лет жил в с. Заледеевском

1867, апрель – 
155 лет

Через с. Заледеевское к месту своей амур-
ской экспедиции проехал русский путеше-
ственник Н.М. Пржевальский

1882–1898 – 140 
лет

В д. Емельяновой жила участница Париж-
ской коммуны Е.Л. Давыдовская

1887, 20 июля – 
135 лет

Через «Семиверстку» проезжал физик 
А.С. Попов – будущий изобретатель радио

1887,  
16 сентября –  
135 лет

Священник П.А. Прилежин ездил в Москву 
для снятия копии с иконы Святой Троицы и 
ее обновления с 6.09.1887– 26.02.1888

1887, 20 октября 
– 135 лет

В д. Заледеевой открылась церковно-приход-
ская школа

1887 – 135 лет В с. Заледеевское вместе с семьей приезжал 
Василий Иванович Суриков

1897 – 125 лет Открылось регулярное движение поездов на 
линии Новониколаевск – Красноярск

1912 (или 1913) – 
110 лет

В г. Красноярске (возле Николаевской слобо-
ды) была построена часовня в честь обрете-
ния иконы Святой Троицы в 1908 году

1982 год – 40 лет Построен спортивный комплекс «Заря»
2007- 15 лет Построена трасса «Красное кольцо»
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2023 г.
16 марта 1733 
–  290 лет 

Сенатом издан Указ об учреждении Московско-
Сибирского тракта

1743 – 280 
лет 

предполагаемая дата открытия Арейского 
Троицкого прихода

225 лет – 
10.10.1798 г.

Заложена каменная церковь в с. Арейском (ныне 
Емельяново)

160 лет –  
1863 г.

К Троицкой церкви с западной стороны была 
сделана двухэтажная пристройка

155 лет – 
3.01.1868

В доме священника К. Кожевникова по дороге 
в Москву останавливался член Синодальной 
конторы бывший епископ Якутский Пётр

155 лет – 
27.04.1868

Через с. Заледеевское проезжал митрополит 
Московский Иннокентий

155 лет 
–11.12.1868

Через Семиверстку (Емельяново) проехал  
В.И. Суриков, отправляясь на учебу в Петербург

150 лет 
–22.06.1873

Через с. Заледеевское проезжал Великий князь 
Алексей Александрович

115 лет – 
1908 г.

Из церкви с. Арейского была украдена икона Св. 
Троицы

115 лет –
январь-март 
1908 г.

В церкви совершал богослужение известный в 
России священник протоиерей Иоанн Восторгов

45 лет –  
1978 г.

Народному ансамблю песни и танца «Родные 
напевы» Емельяновского МДК 
Собрание по организации колхоза проходило в 
клубе-церкви. Приехал уполномоченный, расска-
зывал, сколько посеем-пожнём, а мельник Макар 
Мужерецкий говорит: «Положено сначала церковь 
строить, потом в колокол бить, а у вас получается: 
церкви нет, а в колокол бьёте». За эти слова его мог-
ли посадить, но не посадили. Семья Маринкушей 
в колхоз отдали 4 кобылы, 1 жеребец и всю упряжь.

15 лет – 2008 Вокальной группе «Ивушка» СК д. Творогово
2013- 10 лет Начал функционировать ипподром «Мустанг»
2013 – 10 лет Открыт «Историко-краеведческий музей 

Емельяновского района»
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 Глава 2  
Летопись деревень

  аэроПорт  

Аэропорт был открыт 25 октября 1980 года. Аэропортов-
ский комплекс включает в себя три пассажирских и один 
грузовой терминал, гостиницу и ангарный комплекс. В 1984 
году произошла авиакатастрофа. Руководили аэропортом 
Яцуненко, затем и Абрамович Борис Михайлович.

Штат сотрудников составляет около 1700 человек. Одним 
из лучших сотрудников аэропорта является Лейман Влади-
мир Иванович, открывший музей авиации в школе № 149 и 
в международном аэропорту Емельяново. 

В 2017 году открыт новый аэровокзальный терминал для 
проведения Всемирной зимней Универсиады в 2019 году.

Жилой комплекс состоит из четырех пятиэтажек. Первая 
была построена в 1981–1982 гг., вторая – в 1984–1985 гг.

Сначала дети поселка Аэропорта ездили учиться в школу 
в поселке Кедровый. 5 сентября 1989 года благодаря уси-
лиям родительского комитета под руководством Михеева 
Валентина Андреевича под начальную школу было выделе-
но два помещения в тренажерном комплексе (актовый зал и 
учебный класс) аэропорта. 

Первым директором школы была Минилюк Мария Ан-
дреевна, и учившая детей 1 класса. Первыми учителями 
школы были Шмидт Наталья Александровна – 1 класс, Ми-
нилюк Анатолий Васильевич – 2 класс, Зиборова Тамара 
Николаевна – 3 класс. Учились в две смены. Через некото-
рое время 2 класс разделили на две группы из-за того, что 
все не входили в помещение. Так появился в школе новый 
учитель Меценко Анна Ивановна, которая вместе с детьми 
занималась в помещении библиотеки во втором доме.
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Первый учебный год так и проучились. Проводили празд-
ники, экскурсии, ставили музыкальные представления под 
руководством учителя Ткаченко Елены Геннадьевны, прово-
дили экологические акции по сохранению лесного массива 
в поселке.

1989 – 90 учебный год. Два первых класса – 29 учащихся. 
Два вторых класса – 25 человек. Один третий класс – 27 че-
ловек. Общее количество учащихся 81 человек.

1 сентября 1990 года состоялось торжественное откры-
тие здания школы, с вручением символического ключа, с по-
здравлениями от администрации, управления образования, 
Емельяновского поссовета. В школу пришли работать мо-
лодые учителя начальных классов: Сарватдинова Светлана 
Мунировна и Куренева Инга Александровна, библиотекарь 
и учитель начальных классов – 3 класс Голубцова Евдокия 
Семеновна, учитель английского языка Зубенко Надежда 
Алексеевна. Вынесено решение Емельяновского районного 
совета народных депутатов 21.09.1990 года «Организации 
Аэропортовской начальной школы в неполную среднюю» с 
1 сентября 1990 года.

1990 – 91 учебный год. Два первых класса – 30 учащихся. 
Два вторых класса – 29 человек. Один третий класс – 25 че-
ловек. Один пятый класс – 27 человек (с октября 1990 года 
был разделен на два класса). Общее количество учащихся 
111 человек.

Уроки русского языка, литературы, истории вела Зиборо-
ва Тамара Николаевна, уроки математики – Куренева Инга 
Александровна. Минилюк Мария Андреевна возглавляла 
школу с августа 1989 года по август 2003 года. В 1991 году 
пришли работать Минилюк Ирина Анатольевна, Чешуева 
Наталья Павловна, учитель начальных классов. С 1992 года 
зам. директора по УВР работала Ларионова Алефтина Фри-
дриховна, учитель немецкого языка. С 1992 года в школе ра-
ботает учитель географии Шачнева Надежда Александров-
на и учитель русского языка Барсукова Нина Аркадьевна. 
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В 1995 году был первый выпуск учащихся 9 класса в 
количестве 22 учеников, классный руководитель Зиборова 
Тамара Николаевна. В дальнейшем обучение они продол-
жили в п. Кедровый.

С 1996 года в коллектив прибыли Бельмич Ольга Вла-
димировна – учитель математики и физики, Антонова Со-
фья Антоновна – учитель английского языка. 

В 1997 году из неполной средней школы приказом УО 
№ 627 школа стала средней общеобразовательной школой.

С августа 2003 года по сентябрь 2006 года директором 
школы была Нарышкина Наталья Борисовна. При ней 
было открыто новое здание начальной школы, до этого, с 
1994 года начальная школа занималась в здании детского 
сада «Колокольчик», так как количество детей достигло 
197 человек и здание школы не вмещало такое количество 
учеников. 

2006 – 2007 гг. директором школы была Бурцева Ва-
лентина Владимировна. С 2007 – июнь 2013 гг. директор 
школы Нарышкина Наталья Борисовна. С июля 2013 по 
настоящее время – Шачнева Надежда Александровна.

В школе установились традиционные праздники: Пер-
вый и Последний звонок, Масленица, День здоровья, День 
защиты детей, Вечер встречи выпускников, Поздравление 
ветеранов, семейные праздники.

Вдохновителями многих добрых дел являлись органи-
заторы по внеклассной воспитательной работе: Шмидт 
Наталья Александровна, Шачнева Надежда Александров-
на, Чайкина Жанна Станиславовна, Кустова Елена Ген-
надьевна.

В настоящее время работу с детьми возглавляют Гон-
чарко Татьяна Павловна, Горлушкина Любовь Николаев-
на, выпускница нашей школы, талантливый молодой пе-
дагог.
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 крУтая 
Матвеев Василий Яковлевич в 1958 году составил по вос-

поминаниям старожилов «Историю деревни Крутая» Еме-
льяновского района. Он писал, что деревня существует уже 
более 250 лет, с той поры прошло уже более 50 лет, т.е. де-
ревня Крутая существует более 300 лет. 

Старожилы деревни: Старцев Михаил Петрович (1854–
1958), Сорокин Матвей Петрович, Матвеев Яков Борисо-
вич – вспоминали, что «здесь жили хакасы, которых называ-
ли татарами или ясашными, а одно племя хакасов обрусело 
и стало жить в Крутой». 

Деревня называется Крутой, потому что здесь жил чело-
век по фамилии Крутов.

Земли в этих местах хлебородные. Жили вольные, были 
и ссыльные, даже в зачёт солдатской службы. 

Деревня Беловка (Крутинская) упоминается по первой 
ревизии, которая проводилась в 1718—1719 гг. при Петре 
Великом по Указу от 26 ноября 1718 года.

По «Карте части Тобольской и Иркутских городов и селе-
ний от Енисея до Ангары территории Енисейской провин-
ции» Палласа в 1772–1773 гг. в Крутинской (Беловка) – 46 
дворов. 

Больше 150 лет назад деревня Крутая выгорела.
По исповедным росписям 1856–1870 гг. в Крутой 12 дво-

ров было у Сорокиных, 7 дворов у Зобковых, 4 двора у Еле-
синых, 3 двора у Казанцевых.

В 1861 году, после отмены крепостного права, от поме-
щика Коновалова было приписано в деревню Крутая семь 
семей из Стекольного завода.  

До революции, когда стекольным заводом владели Коно-
валовы, по ручью Таннык, что перерезает деревню Крутую, 
был прииск по золотодобыче. Коновалова заинтересовали 
золотоносные россыпи в окрестностях деревни Заледеевой 
по речкам Малая Черемша и Большая Черемша, около де-
ревни Крутой в бассейне речек Таннык и Калтат. 
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В 1863 году, неподалёку от деревни Крутая, поселились 
восемь поляков, сосланных из Польши за восстание против 
России. Четверо из них завели семьи и остались на постоян-
ное жительство.

В одном из документов, изданном в Санкт-Петербурге в 
1864 году, по Красноярскому округу в д. Крутой при р. Каче 
уже значилась православная часовня, 113 дворов, 412 муж-
чин и 357 женщин.  

Начало 20 века
В 1907 году сюда приписали семь семей вотяков, в 

1909 г. – казаков из  Каменецк-Подольской губернии.
Елесин Фил держал шахту возле Крутой, где добывали 

уголь, в то время это были частные владения. Для рабочих 
угольной копи была построена деревня Шахты в двух кило-
метрах от Крутой, где было два магазина и больше пятиде-
сяти домов, там и по сей день остались от них пеньки. 

Через деревню Крутая проходили части адмирала Кол-
чака.

До 30-х годов жители деревни добывали песок для стекла 
и на собственных лошадях везли его на стекольный завод, 
где сдавали его за деньги.       

С 1930 по 1935 г. население сократилось до 80 семей. 
Многие крепкие хозяйства, не пожелавшие отдавать свой 
«справный скот» в колхоз, были раскулачены и сосланы на 
север: в Игарку и Дудинку, многие там умерли от голода и 
холода. 

На семью Василия Лукьяновича Сека, в которой было 
пятеро мужчин, по Столыпинской реформе выдали земель-
ные паи. Они внесли свои паи в Крутинскую общину, а всю 
живность Василий распродал и ушёл работать на песоч-
ную шахту. За это в 1933 году его осудили и отправили на 
«исправработы» на кирпичный завод в Красноярск. В 1935 
году он вернулся в деревню и поступил на вновь открытую 
угольную шахту, где и проработал до начала войны. 
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Председателем Крутинского сельсовета была Маринкуш 
Анастасия Николаевна, бухгалтер Шульга Анна Михайлов-
на. Муж у Анастасии Николаевны был Николай Никитич 
Пиксайкин, помощник прокурора Емельяновского района, 
погиб в бою на ВОВ, награждён орденом Красной Звезды.

Колхоз «Имени первого Мая» был образован на терри-
тории деревни Крутая в 1931 г. Первыми председателями 
были: Нижевский В.М., Кузьмичёв Михаил Яковлевич, ко-
торого затем перевели в Успенку. На смену ему был назна-
чен Тимофеев Александр Михайлович ещё перед войной.

Он родился 9 ноября 1918 года в деревне Малый Кемчуг, 
призван в армию в 1939 году. Принимал участие в войне с 
Японией на Дальнем Востоке. Награждён орденом Красной 
звезды. После войны продолжил работать председателем 
колхоза и управляющим Крутинского отделения до 1961 
года. Закончил Ачинский техникум по профессии агроном. 
В 1947 г. под его руководством тракторная бригада собрала 
небывалый урожай ржи – 47 центнеров с гектара. За этот 
трудовой подвиг он был удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Затем с 1969 по 1972 гг. был директором подсобного хо-
зяйства института физики. С 1972 по 1976 гг. был начальни-
ком цеха на Красноярском мелькомбинате.

Колхозники продолжали снабжать песком стекольный за-
вод. Они добывали в шахтах бурый уголь и во время войны, 
но потом шахту закрыли, потому что уголь был молодой, и 
на месте заброшенных шахт он горел долгие годы. Возле 
шахт был построен рабочий посёлок, и дети шахтёров хо-
дили учиться в крутинскую школу. А маленькие крутинцы 
бегали в посёлок качаться на качелях. 

Крутая была местом ссылки немцев Поволжья, в после-
военные годы – литовцев и калмыков.       

В годы Великой Отечественной войны на полях сраже-
ний погибли около 46 жителей Крутой. 
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В Крутой родился Герой Советского Союза Иннокентий 
Герасимов. Герасимов – это фамилия матери, но, возмож-
но, – это фамилия того, кто его усыновил. Настоящая фами-
лия его отца – Савинов. 

Колхоз просуществовал до 4 апреля 1957 года и был объ-
единен с колхозом «Имени Чкалова», который находился в 
деревне Сухая. 

В колхозе выращивали не только рожь, пшеницу, овес, яч-
мень, но и овощи: лук-батун, капусту, морковь, свеклу. Сад 
разбил садовод Салиев Алексей. В нём росли раннеспелые 
сорта яблонь, вишни, ранет, смородина, малина, виктория. 

Павлов Леонид Иванович гнал деготь из березы и смолу 
из сосновых пеньков. На горе были вырыты специальные 
ямки для перегонки дегтя и смолы. 

В Крутой трудились: кузнец Внуков Виктор Демидович, 
Удин Епифан – подеревщик, делал сани, телеги, грабли, 
вилы. Пчеловодами были: сначала Матвеев Василий Яков-
левич, после него Елесин Алексей Феофилович.

Колхозные конюхи: Наймушин Виктор, Романьков Сте-
пан, Сухович Василий – работали на лошадях: возили сено, 
перегной. Летом пять бригад выезжали на луга заготавли-
вать сено для скота. Косили и возили его к фермам на лоша-
дях. Весь сенокосный сезон колхозники жили в лесу.

Сено для колхозного скота косили в деревне Черемшан-
ка, которая находилась неподалёку от деревни Михайловка. 
Косили на лошадях, в тайге, жили на зерноскладе. Заготов-
ленное сено на лошадях же везли в Крутую. 

Недалёко от деревни Крутой обычно заготавливал сено 
коллектив редакции газеты «Ленинское знамя».

Крутинское отделение Емельяновского совхоза
В 1958 году образовался совхоз в Емельяново, деревня 

Крутая стала его отделением. В Крутинском отделении 
Емельяновского совхоза была хорошая пасека, большой 
сад. 
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50–60-е годы 20 века – время, когда в деревню Крутая 
пришла техника: трактора и машины. Первыми шофёрами в 
деревне были Кусонец Александр и Тимофеев Павел.

В это же время были построены водокачка, тротуары, в 
1956 году проведено освещение на всех улицах.

В 50-е годы неподалёку от деревни Крутая, в сосняке, по-
строили пионерский лагерь для отдыха детей в летнее время.

В 1960 году доярок возили на летнее пастбище на маши-
не «ГАЗ-51». 

В 1960-м году построили мост через речку Кача, кото-
рый простоял зиму, а весной его унесло половодьем, был 
построен новый прочный мост, который долго простоял.

Когда-то в речке Кача водилась рыба: хариус, ленок, 
щука, сорога, на реке стояло пять мельниц. В Танныке по-
лоскали белье.

В совхозе было большое животноводческое хозяйство: 1200 
коров, 800 голов молодняка. В летнее время сгоняли на откорм 
на крутинские пастбища бычков из трёх отделений Емелья-
новского совхоза (Творогово, Мужичкино, Емельяново).

С 1962 по 1974 гг. управляющим в совхозе был Илья Ива-
нович Шилов. В это время в Крутой построили клуб, возвели 
две лесопилки, построена, правильно подключена и настрое-
на оросительная система. Илье Ивановичу в 2018 г. присвое-
но звание «Почетный житель Емельяновского района».

В 70-е годы управляющим работал Черноморец Николай 
Феофанович, с начала 80-х – Шехтель Александр Трофимович. 
Почти 15 лет до 1994 года – Елисеенко Анатолий Григорьевич. 
Перед самым «распадом» Крутинского хозяйства должность 
управляющего занимал Черноморец Сергей Николаевич. 

Доярки: Пивнева Вера Прокопьевна, Соснина Антонина 
Дмитриевна.  

Трактористом работал Волынкин Николай Яковлевич, 
фронтовик, 25 лет возглавлявший тракторный отряд Еме-
льяновской МТС, а затем скотником, у него были красивые 
кони в яблочко, сам делал сбрую.
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В 1986 г. получили два новых трактора ДТ-75 и был ещё 
Т-4. Сев зерновых культур проводили лучшие опытные ме-
ханизаторы – Н. Яловкин, В. Черноморец, В. Ковалев. На 
обработке почвы работали С. Рафейчик, В. Бас, А. Чазов и 
другие. Пшеницу раз мещали по пласту много летних трав, 
ячмень – по картофелю. 

На уборке работали семь крутинских комбай нера, среди 
них братья Фаткулины: Анатолий семнадцатый раз убирал 
хлеб, Виктор – двадцать второй.

К 1993 году совхозное стадо насчитывало 1250 дойных 
коров. Посевная площадь составляла 4 тысячи гектаров, на 
полях совхоза росли в основном кормовые культуры: куку-
руза, рапс.

Крутинское отделение процветало: работал детский сад, 
ясли. В начале 90-х «пришёл развал», жители деревни оста-
лись без работы. Не стало скота, техники, закрыли детский 
сад и клуб. Совхозную землю разделили на паи по 11,5 гек-
таров на одну семью.

В 1994 году проложен асфальт по улицам в д. Крутая про-
тяженностью три километра, расширена и асфальтирована 
дорога от Московского тракта до д. Крутая.

Напротив горы, в переулке на берегу р. Качи, находилась 
больница. Ванюхина Галина Николаевна 20 лет работает 
фельдшером в деревне, приехала с д. Подолка.

Улицу Набережную называют в деревне Китай-городом, 
потому что на ней проживало много детей и часто менялись 
жители.

В Крутой есть красивые места с названиями: «Мысы», 
«Волчуха», «Бузимская гора», «Дресвянчик». 

Детский сад находился на улице Советской, открылся в 
1950-х годах, закрылся в 1994 году. Дом отдали под жилое 
помещение двум семьям: Сабитовым и Турушевым.

Заведующая Романова Алевтина Ивановна проживает в 
деревне с 1961 года, работала в начальной школе учителем 
на протяжении 17 лет. В 1977 году школу закрыли, и алевти-



64

Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

на Ивановна начала работать в детском саду сначала воспи-
тателем, потом заведующей. На данный момент пенсионер-
ка, проживает в д. Крутой.

Воспитатели: Черноморец Людмила Владимировна про-
живает в д. Крутой, сейчас работает в аэропорту; Шульга 
Любовь Михайловна в настоящее время работает почтальо-
ном в д. Крутой.

Сидорова Тамара Александровна с 1972–1982 гг. заведо-
вала детским садом, с 1982–1995 гг. работала бригадиром 
животноводства в Крутинском отделении, с 1995–2002 гг. – 
доярка, пенсионерка, живет в д. Крутой.     

Крутинская начальная школа
Учителями в школе в разное время были: Романова (Бра-

тухина) Алевтина Ивановна, Сорокина Тамара Захаровна, 
Безотеческая Татьяна.

Пенешко (урожденная Матвеева) Анна Васильевна 
(12.01.1929–6.01.2015) работала учителем начальных клас-
сов в д. Творогово в 1945–1946 гг., первое полугодие и в 
1946–1961 гг. – в д. Крутой и Сухой.

Пенешко Михаил Васильевич (10.04.1924–6.03.1995) ра-
ботал заведующим начальной школы в д. Сухая, а затем в 
д. Крутая и учителем начальных классов с 1948–1961 гг. 

Михаил Васильевич воевал, подвозил на передовую бое-
припасы, затем был танкистом, имел награды.

Было много  учеников, поэтому учились в две смены: 1–3 
классы и 2–4 классы. Обучение продолжали в «Нагорной» 
первой средней школе с. Емельяново или в Стеклозаводской 
средней школе. В настоящее время здание школы снесено.

Церковь
В Крутой была деревянная церковь, которая была распо-

ложена неподалёку от кладбища. Она была похожа на зале-
деевскую церковь в Емельяново, на той стороне, где школа, 
между Черкасовыми и Мавриными. Мерзлякова Анастасия 
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Семёновна, в девичестве Слобадчук, вспоминала, как ходи-
ли в церковь на службу по звону колокола. 

В 1968 году церковь разобрали и перевезли в Емельяно-
во, сегодня она используется как жилой дом, находится в 
районе старого поссовета.

Первый клуб, образованный в деревне Крутая, находил-
ся в здании церкви. На месте алтаря была сцена. 

Заведующей клубом была Черноморец Анна Михайлов-
на. Художественная самодеятельность в деревне была очень 
развита: до 1968 года ездили крутинцы с концертами по со-
седним деревням. 

В новом клубе на горе стояла стационарная киноустанов-
ка. Фильмы «крутила» киномеханик Остапенко Антонина. 
Одно время заведующим клубом работал Иванов Борис, 
зав. клубом менялись часто. В 1976 г. заведующей клубом 
была Любовь Павловна Наймушина. В деревне играли в 
игры: «третий лишний», «трубочист», «лапта».

Клуб построили в 1960-х годах, закрыли в 1994 г. Работа-
ли заведующими сначала Мосиенко Любовь, потом Селез-
нева Надежда.

Чехлова Анна Васильевна, 1991 г.р., работает заведую-
щей библиотекой и клубом с января 2017 года. 

Несколько раз в год приезжает Семенова Наталья из Еме-
льяновского поссовета и проводит развлекательные про-
граммы для населения.

В 2017 году с помощью поселкового совета перекрыли 
пол, крышу, покрасили стены, приобрели стулья и музы-
кальную технику. Помогали волонтеры – Смирнов Антон, 
Чехлов Максим, Покалюк Андрей, Покалюк Василий.

Библиотекарями в Крутой работали: Черноморец Дарья 
Михайловна в 1950–1958 гг., с 1958–1964 гг. имя библио-
текаря никто не помнит, в 1964–1980 гг. Селезнёва Мария 
Ивановна.
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Библиотека
Библиотекарями в Крутой работали: Черноморец Дарья 

Михайловна в 1950–1958 гг., с 1958–1964 гг. имя библио-
текаря никто не помнит, в 1964–1980 гг. Селезнёва Мария 
Ивановна, Устинович Валентина Михайловна с 1980–2014 
годы, Сек Татьяна Николаевна с 2014–2015 гг., Смирно-
ва Е. с 2015–2017 гг., с 2017 г. по настоящее время  работает 
Чехлова Анна Васильевна.

Летом 2009 года в помещении рядом с библиотекой рабо-
тала воскресная школа.

Труженики 
Вишневская Дарья Адамовна, 1918 г.р., с 1958 по 1969 гг. 

работала в Крутинском отделении дояркой.
Деев Пантелей Афанасьевич, 1894 г.р., работал разнора-

бочим на лошадях, его жена, 1896 г.р., урожденная Матвее-
ва, работала вместе с ним.

Елисеенко Анатолий был механиком, а жена Светлана – 
осеменатором.

Журавлёв Виктор Наумович работал разнорабочим, Жу-
равлёва Екатерина Семёновна – дояркой. 

Клюева Мария Пантелеевна родилась в 1911 году в Еме-
льяново, с 1942 года проживает в Крутой, работала в кол-
хозе «Имени Чкалова» разнорабочей, она – мать семерых 
детей, награждена медалью за материнство.

Новичук Аграфена Николаевна родилась в Крутой, рабо-
тала телятницей до пенсии. 

Ножкина Мария была поваром. 
Маринкуш Андрей Иванович родился в 1914 году в д. Пру-

довая Козульского района, прошёл войну, работал трактори-
стом, 25 лет был бригадиром тракторного отряда, два года – 
механиком Емельяновской МТС.

Маренкуш Александр Андреевич занимается пчеловод-
ством, любит охотиться и рыбачить. Охотится в районе во-
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дораздела рек Большой Кемчуг и Листвянка, там водятся 
медведи, сохатые, соболи, глухари и росомахи.

Муруева Мария Семёновна с 1988 г. работала дояркой на 
ферме, бригадиром у доярок была Сидорова Тамара Алексан-
дровна.

Покалюк Василий Иванович в деревню Крутая приехал в 
1988 году, работал слесарем доильных аппаратов. 

Рахвальский Владимир Прокопьевич с 1958 года работал 
шофером: в колхозе, в совхозе. «ГАЗ-75», «ГАЗ-63», «ГАЗ-
53», возил доярок, обслуживал тракторную бригаду.

Рахвальская Галина Андреевна с 1961–1978 гг. работала 
бригадиром в животноводстве, помощником бригадира, с 1978 
года по январь 1994 года – помощником бригадира тракторной 
бригады. Галина Андреевна многие годы занимается рукоде-
лием, вышивает картины, вяжет скатерти, жилеты и шали.

Романенко Юрий Иванович работал бригадиром на фер-
ме, Романенко Любовь Кузьминична – телятницей. 

Романов Василий был электриком. 
Сидоров Анатолий Ильич работал разнорабочим в колхо-

зе, а затем в совхозе. 
Старцева (Коптилина) Федосья Сидоровна (1856–

29.02.1935) родом из Крутой. 
Старцева Степанида Михайловна и Тимофеев Михаил 

Вениаминович родились в деревне Крутая. 
Сорокин Афанасий Матвеевич родился в деревне Сухая.
Соленков Емельян, ветврач.
Тагинцева Лидия Тихоновна в Крутую переехала в 

1971 гг. Работала сначала дояркой, потом бригадиром 10 
лет. Награждена медалью ВДНХ.

Коренные жители деревни: Таныгин Борис Федоро-
вич, 05.08.1938–05.03.1966 г., Таныгина Галина Павлов-
на, 07.02.1941–23.07.1988 гг., работала в совхозе техником 
искусственного осеменения. 

Тимофеева (Сорокина) Прасковья Афанасьевна родилась 
17 октября 1923 года в деревне Крутая, работала разнорабо-
чей в колхозе, потом в совхозе.
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Черноморец Василий был управляющим. 
Шафоростов Алексей Андреевич, 1927 г.р., в Сибирь 

приехал в 1936 году, в Крутую, выучился на тракториста в 
Емельяновском МТС, трудился в колхозе до 1955 года.

Шафоростова (Деева) Анна Пантелеевна, 1930 г.р., рабо-
тала в колхозе дояркой. Работали на лошадях, в деревне был 
один колесник-трактор и одна машина, доярки сами запря-
гали лошадей и возили корм, воду.

Шафоростова (Соловьева) Нина Алексеевна работала по-
варом.

Школобердо – плотник, держал пасеку.
Владимир Романович Штебе в 1986 г. работал водителем, 

Анна Гавриловна Штебе – дояркой на ферме. 

Ремесленники
Крутая славилась своими ремесленниками. Глава боль-

шой семьи Саленковых Василий Емельянович был чудес-
ным мастером по плетению корзин из лозы, он мастерил 
деревянные салазки, берестяные туески, кадушки. 

Липнягов Петр Евгеньевич, 1916 г.р., делал валенки-са-
мокатки.

Многие семьи имели собственные ткацкие станки, на-
пример, у Салеевой Оксаны. 

Рафейчиков Петр Устинович изготавливал деревянные 
вилы и грабли, зимой мастерил топорища для топоров.

Таныгина Варвара Ивановна была известна кулинарны-
ми способностями, пекла пироги, калачи и булочки для сва-
дебных и поминальных обедов.

Жители
Елесин Поликарп Феофилович родился в 1913 году и жил 

в д. Крутая в родовом доме при въезде на перекрестке слева, 
а с правой стороны был домик, в котором жила прислуга и 
работники (последнее время жили Таныгины).
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Поликарп Феофилович воевал на фронте, награждён ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина, «За боевые заслуги», ранений много, служил в раз-
ведке, после войны работал плотником в Крутой при управ-
ляющем Удине, умер в 1969 году.

Елесины Алексей Феофилович и Егор Феофилович роди-
лись и после войны жили в Крутой.

 Фёкла Феофиловна была очень зажиточной, также жила 
в Крутой, налево от перекрестка, возле поляны, потом в 
этом доме жили Внуковы, кузнец. 

Возле горы с правой стороны был дом Елесина Поликар-
па Феофиловича, в этом доме потом была школа. За школой 
дальше был детский сад.

Напротив Сорокиных был ларёк-магазин, возле которого 
жили Волынкины: Валентина была продавцом, у её мужа 
всегда были кони в яблочко, сбруи делал сам; Ножкины 
жили возле Вишневской Дарьи. 

Семьи Остапенко, Слобадчук приехали из Гродненской 
губернии сначала в деревню Прудовая Козульского района, 
а потом в 1928 году переехали в Крутую. Остапенко Иллари-
он Семёнович, 1878 года рождения, был до войны конюхом.

Мерзляков Николай Михайлович был двоюродным пле-
мянником Луки Мерзлякова, в честь которого названа улица 
в Емельяново.

Смирнова Светлана Юрьевна пишет стихи с 14 лет, в 
Крутой живет с 2000 года, первая публикация стихов была в 
2004 году, член поэтического клуба «Родничок» с 2006 года, 
публикуется в альманахе «Новый Енисейский литератор», 
работает воспитателем в детском саду. 

Смирнов Владислав Владимирович учился на резчи-
ка-краснодеревщика в Богородском училище Московской 
области, вырезал всевозможные фигуры: оленей, медведей 
и троек лошадей, запряженных в сани, а также занимался 
геометрической резьбой.
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Возрождение церкви
В 2008 году крутинцы обращались к главе Емельяновско-

го района Н.И. Шилову и к владыке Антонию за благослове-
нием на постройку церкви в д. Крутой. 

30 апреля 2009 г. староста Крутой Александр Павлович 
Сорокин сдал документы на регистрацию Фонда в юстицию. 

20 августа 2009 г. Александр Павлович, как исполнитель-
ный директор Фонда по строительству Богородице-Казанской 
церкви в д. Крутая «Святая Мария», обратился с прошением 
к владыке Антонию благословить строительство Богороди-
це-Казанской церкви в д. Крутая на территории земельного 
участка, находящегося в районе кладбища д. Крутой.

26 августа 2009 г. секретарь Красноярского епархи-
ального управления митрофорный протоиерей Иоанн 
Романюк сообщил о резолюции Его Высокопреосвящен-
ства, Высокопреосвященнейшего Антония, Архиепископа 
Красноярского и Енисейского, на прошении о строитель-
стве храма в честь Казанской иконы Божией Матери в д. 
Крутая: «Благословляю и призываю Благословение Божие 
на труды Александра Павловича и его соработников в свя-
том деле духовного возрождения нашего края и Отечества. 
22 августа 2009 г.»

1 сентября 2009 г. Указом архиепископа Красноярского 
и Енисейского Антония назначен настоятелем строящегося 
храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» д. Крутая 
отец Владимир Максимов при оставлении за ним прежних 
обязанностей.

31 октября 2009 г. иерей Владимир Максимов обратился 
к главе Емельяновского района, о выделении и земельного 
участка для строительства церкви в л. Крутая. 1 декабря 
2009 г. это заявление было зарегистрировано в отделе ар-
хитектуры и градостроительства за № 5767. 16.12.2009 по-
ставлена резолюция градостроительной комиссии: «Прове-
рить, не был ли оформлен акт выбора на данный участок». 
12 мая 2010 года поставлена вторая резолюция «В работу».
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11 января 2010 г. Отдел архитектуры, рассмотрев запрос 
от 1.12.2009 г., сообщил, что выделение земельного участка 
для строительства церкви в л. Крутая не предоставляется 
возможным в связи с близким расположением к кладбищу 
данного поселения (менее 50 м), а также несоответствия 
противопожарных разрывов по отношению к жилой за-
стройке. 

21 ноября 2011 года был составлен акт выбора и обследо-
вания земельного участка для строительства церкви – уча-
сток площадью 0.36 га. 

Трижды Александр Павлович обращался в органы по вы-
делению земельного участка, и трижды органы отказывали 
в выдаче разрешения. Причины были разные: испрашива-
емое место было занято другим заявителем, не соблюдён 
50-метровый разрыв от кладбища, требовали заключение 
санэпиднадзора. 

В 2012 году Фонд «Святая Мария» был закрыт.
 «Много лет назад жителями деревни Крутой была по-

строена церковь. Наши деды и бабушки ходили, молились за 
нас, молодых, о том, чтобы наша жизнь стала лучше. При-
шла пора отблагодарить старшее поколение, которое ещё 
надеется на восстановление церкви в деревни Крутой», – 
писал в листовках Александр Павлович.  

Открытие памятника
7 мая 2015 состоялось открытие памятника землякам, 

не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной вой-
ны. Место для установки обелиска и двух досок из темного 
камня с именами героев выбрали рядом со зданием библи-
отеки. 

На открытии присутствовали: глава Емельяновского 
сельсовета Олег Бычков, пред седатель Емельяновского со-
вета депутатов Иван Шилов, житель деревни Крутая Ели-
сеенко Николай Алексеевич, участник Великой Отечествен-
ной войны, участник парада Победы 1945 года, Смир нов 
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Владимир Михайлович, ветеран тру дового фронта, вдова 
Сек Ва силия Лукьяновича, погибшего в сентя бре 1942 года, 
Ната лья Матвеевна, урожденная Сорокина.

 лоГовой 
В 60-е годы откормсовхоз был переименован в Логовой. 

На этом месте раскинулся большой лог между двумя хол-
мами. В логу построили жители свой посёлок и назвали 
Логовой. Это произошло в то время, когда был запущен в 
эксплуатацию мясокомбинат в Красноярске. Откормочный 
совхоз – подсобное хозяйство мясокомбината. 

Директора, которые руководили откормсовхозом в разное 
время: Диюк Александр Терентьевич, Волоткевичус Влади-
мир Иванович, Фольмер Виктор Андреевич, Моргель Вик-
тор Александрович. 

Откармливали в совхозе 3000 голов крупного рогатого 
скота, 17000 голов свиней. Свиньи находились в Минжуле, 
в 40 километрах от Логового. В то время в совхозе работа-
ли детские ясли, детский сад, начальная школа, медицин-
ский пункт, столовая для работников совхоза. В посёлке был 
клуб, сейчас его нет.

В настоящее время на горе, у бывшего клуба, стоит па-
мятник воинам Великой Отечественной войны. Рядом с па-
мятником – пищекомбинат и хлебопекарня. Построили но-
вый мост через речку Кача. Начальная школа закрыта. Дети 
учатся в Емельяново и в Дрокино. 

Источник: официальный сайт администрации Емелья-
новского района.

Сборник «Как живёшь, сельская глубинка?»
Рассказы жителей деревень Емельяновского поселко-

вого совета: Крутая, Сухая, Мужичкино, Творогово, Лого-
вик о себе и своих земляках, записанные членами отряда 
«Поиск».
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Совместный учебно-социальный проект МКОУ «Еме-
льяновская средняя общеобразовательная школа № 3» и 
Историко-краеведческого музея Емельяновского района 
«Как живёшь, сельская глубинка?» 

Поисковая экспедиция проводилась на территории Еме-
льяновского поселкового Совета. Продолжительность 
экспедиции 26 дней – с 1 по 26 июня 2013 года. Проект 
осуществлялся в населённых пунктах: Крутая, Сухая, Му-
жичкино, Творогово, Логовой. Руководство историко-этно-
графической экспедицией осуществляли: директор музея 
Турбин И.Т. и учитель русского языка и литературы ЕСОШ 
№ 3 Кузнецова Н.В., имеющие опыт в реализации подоб-
ных проектов на протяжении 4-х лет. Общее руководство 
осуществлялось начальником отдела культуры админи-
страции Емельяновского района Лалетиным В.Т. и дирек-
тором ЕСОШ № 3 Кошкаровой Т.В.

Настоящий проект имел своей целью воспитание у мо-
лодежи интереса и любви к «малой родине», чувства со-
причастности, общественной активности, навыков иссле-
довательской работы.

Во многих сельских населенных пунктах постепенно 
затухает активная жизнь, разрушается уникальный дере-
венский социум, поэтому очень важно успеть описать быт, 
труд, нравы, обычаи и традиции жителей, чтобы они не 
исчезли бесследно, а также записать воспоминания старо-
жилов.

В 2013 году проект реализуется на базе ЕСОШ № 3. Ак-
тивные члены отряда «Поиск»: учитель трудового обуче-
ния Шампуров Владимир Геннадьевич, учитель Алексеева 
Ольга Витальевна; учащиеся школы: Фёдоров Юрий, Ер-
шова Алёна, Кондратьева Екатерина, Шабалин Александр, 
Бирюкова Дарья, Сабурова Галина, Николаева Кристина, 
Чернигова Светлана.
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рассказы житЕлЕй лоГовоГо
Записаны отрядом «Поиск»

Думлер Яков Яковлевич – долгожитель посёлка
Думлер Яков Яковлевич родился в 1923 году в селе Крым 

Красноармейского района Саратовской области.
В октябре 1941 года все жители Поволжской республики 

были репрессированы и сосланы на Север. Семья Думлера 
Якова Яковлевича поселилась в Нижнем Ингаше. Он полу-
чил образование 4 класса.

26 января 1942 г. Якова Яковлевича забрали в трудовую 
армию. Полтора года держали как заключённого. 13 мая 
1943 года Яков Яковлевич приступил к работе на Уральском 
военном заводе. Работал разнорабочим под лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для победы!».  Кроме работы на заводе, за-
готавливали продовольствие для армии: собирали овощи на 
полях и грузили на баржи.

Когда закончилась война, всех, кто постарше, отправили 
домой, а молодых оставили строить лагеря для военноплен-
ных. Два года проработал Яков Яковлевич на строительстве 
лагерей.  В это время строителям стали платить зарплату. 

В 1947 году вернулся в Нижний Ингаш, но там уже не 
осталось родных. Решил уехать к другу в посёлок Логовой. 
В то время в нём действовал откормочный совхоз – подсоб-
ное хозяйство для мясокомбината, который стоял на берегу 
Енисея. Бараки для жилья работников совхоза были постро-
ены на горе. Яков Яковлевич ещё видел три землянки, в ко-
торых раньше жили люди.

Раньше колхозы сдавали скот по плану: один раз в квар-
тал. Животных, которые недобрали нормативного веса, от-
правляли   на откорм в совхоз.

В 1948 году Яков Яковлевич женился. Жену знал с дет-
ства. Вместе ходили в школу ещё на Волге. Её семья тоже 
была выселена на Север. В то время мать невесты жила в 
Логовом.
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Яков Яковлевич начал свою трудовую деятельность в 
совхозе строителем. В то время за работу в колхозах пла-
тили трудодни, которые приходилось ждать целый год, а в 
совхозе заработная плата была в рублях и выдавалась каж-
дый месяц.

13 июля 1949 года его фотография была помещена на До-
ску почёта (запись сделана в трудовой книжке). 

В 60-е годы стали строить под горой, в логу, дома для 
рабочих. Яков Яковлевич был бригадиром бригады строи-
телей. Дома строили из некондиционных шпал и леса, кото-
рый пилили сами. В его бригаде работали строители: Вольф, 
Шумилов Иван Андреевич, Саянов, Колосов, Лазарев А.Е.

На полях, за речкой Качей, выращивали капусту, на 300–
400 гектарах – картофель.

Яков Яковлевич продолжал заниматься строительством.  
В Емельяново на том месте, где в настоящее время нахо-
дится птицефабрика «Заря», в сталинские времена строили 
лагерь для «малосрочных» заключённых.

В 50-е годы неподалёку от деревни Крутая, в сосняке, по-
строили пионерский лагерь для отдыха детей в летнее время.

В Емельяново, на старом кладбище, которое расположе-
но возле церкви, строили кинотеатр. Строителями работало 
восемь человек: калмыки и немцы. Жили они в полуразру-
шенном здании церкви. Здание кинотеатра было 12 метров 
шириной, вручную рыли траншеи в 1, 5 метра глубиной. 
Когда копали, то выкапывали кости, которые зарывали об-
ратно в землю.  Сами заготавливали брёвна по 3 метра дли-
ной из лиственницы. Использовали эти бревна для фунда-
мента. Сруб получился высотой вровень с церковью. Стро-
ительство не было завершено, потому что сняли первого 
секретаря Обеднина, который и задумал это строительство.

Яков Яковлевич в течение десяти лет до самой пенсии 
пилил лес на пилораме. В 1984 году ушёл на пенсию.

В семье Думлеров пятеро детей, шесть внуков и шесть 
правнуков.
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За свой труд Яков Яковлевич систематически получал 
благодарности и денежные вознаграждения. Его трудовая 
книжка заполнена записями об этих благодарностях.  Яков 
Яковлевич   – ветеран труда федерального значения.

Шотт Владимир Яковлевич
Шотт Владимир Яковлевич (было 78 лет) живет в посёл-

ке Логовой с 1941 года. Приехал вместе с родителями во 
время войны, когда немцев из Поволжья выслали в Сибирь. 
Здесь был лагерь для заключенных. Жена Ирма Генриховна 
(72 года) тоже приехала с Поволжья. Когда они приехали, 
многие жили в землянках, было много калмыков. 

Ирма Генриховна работала с 17-и лет на мясокомбинате, 
потом на пищекомбинате. Владимир Яковлевич работал все 
годы трактористом в совхозе.  В семье Шоттов двое детей. 
Пенсионеры, в настоящее время трудятся на приусадебном 
участке, ухаживают за мелкой живностью.

О родной земле и земляках
Владимир Яковлевич назвал имена некоторых директо-

ров, которые руководили откормсовхозом в разное время: 
Диюк Александр Терентьевич, Волоткевичус Владимир 
Иванович, Фольмер Виктор Андреевич, Моргель Виктор 
Александрович. 

Особенно запомнились Владимиру Яковлевичу молодые 
годы и время, когда функционировал откормсовхоз «Ло-
говик». Это 70–80 годы прошлого века. Откармливали   в 
совхозе 3000 голов крупного рогатого скота, 17000 голов 
свиней. Свиньи находились в Минжуле, в 40 километрах от 
Логового.  В то время в совхозе работали детские ясли, дет-
ский сад, начальная школа, медицинский пункт, столовая 
для работников совхоза. Ученики средних классов учились 
в Дрокино, старшеклассники – в Емельяново. Потом после 
постройки новой школы в Дрокино старшие классы переве-
ли туда. В посёлке был клуб, сейчас его нет уже 5 лет.
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Найдёнкин Иван Харитонович
Найдёнкин Иван Харитонович родился в 1946 году. В 

1966 году вместе с женой Найдёнкиной Валентиной Сам-
соновной окончили Рыбинский сельскохозяйственных тех-
никум и получили специальность зоотехников. В 1972 году 
Иван Харитонович окончил сельскохозяйственный инсти-
тут. С апреля 1988 года проживает в посёлке Логовой.

Свою трудовую деятельность начал в селе Бражное 
Канского района бригадиром животноводческой бригады. 
Бражное – знаменитое в Красноярском крае село героев: 
один герой войны и двадцать один Герой социалистическо-
го труда проживали в этом селе.

Когда семья переехала в совхоз «Логовой», директором в 
нём работал Волоткевичус Владимир Иванович. Совхозни-
ки откармливали полторы тысячи свиней в помещениях, ко-
торые находились в Минжуле, в 40 километрах от Логового.

В Логовом на откорме было более тысячи рогатого скота. 
Скот находился на откормочных площадках. Это загоны под 
открытым небом, на пол которых было настелено много со-
ломы. Животные не мёрзли.

 Иван Харитонович назвал имена работников откорм-
совхоза «Логовой»: семья Шмидт, семья Абехов, семья Ко-
хов, семья Думлеров.

Иван Харитонович и Валентина Самсоновна воспитали 
двоих детей, которые живут в Красноярске.

В этом году в посёлке построили новый мост через речку 
Кача. Начальная школа закрыта. Дети учатся в Емельяново и в 
Дрокино. На занятия их возит школьный автобус. Клуба в де-
ревне нет. Библиотека и клуб находятся в деревне Творогово.

 мУжичкино 
 Деревня с названием Мужичкино в России есть только 

наша, емельяновская. Существуют две версии происхожде-
ния названия деревни Мужичкино. Первая версия, что в де-
ревне жила женщина-мужичка, которая выполняла и муж-
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скую, и женскую работу. Вторая версия заключается в том, 
что в деревне проживало много мужчин, мужиков.  По сло-
варю В.И. Даля, мужик – это крестьянин. Наиболее распро-
странённая версия происхождения слова «крестьянин» от 
слова «христианин». 

Деревня Мужичкино образовалась в 1929 году. В этом 
году из деревни Глядено переехали Булаевы.  

Михаил Вьюн приехал из д. Покровки, работал в совхозе 
в Мужичкино у молотобойца Михаила Колота.

На территории деревни Мужичкино располагалось под-
собное хозяйство откормосовхоза «Логовик». На горе стоя-
ли две свинофермы и фермы, в которых находились дойные 
коровы. Для нужд птицефабрики «Заря» на полях совхоза 
выращивали  зерновые культуры. Почти четыре тысячи гек-
таров земель занимали поля, на которых выращивали пше-
ницу, кукурузу, ячмень, овёс, подсолнечник, огурцы, тур-
непс, свеклу, морковь. 

На свинофермах откармливали до 2000 свиней. Обору-
дования не было: тачка, лопата и метла. Мели территорию 
каждый день. Свинарками вместе с Майей Яковлевной 
работали: Клинкович Анна Фёдоровна, Азарцева Галина 
Ивановна, Шишкина Анна Ивановна, Галюк Татьяна Алек-
сеевна.

Откармливали до двух с половиной тысяч телят. Молоч-
ных коров не было, откармливали молодняк. В отделении 
было много машин и тракторов, ремонтные мастерские, га-
ражи, зерносклад. 

В 60-е годы в Мужичкино стали строить дома на двух хо-
зяев. Дети 13–14 лет во время летних каникул помогали ре-
монтировать 12 пригонов для ремонтного молодняка КРС: 
копали ямки, ставили столбики.

С 1961 по 1964 год в деревне Мужичкино было подсоб-
ное хозяйство птицефабрики «Заря», а в 1964 году было 
образовано отделение Емельяновского совхоза, директором 
которого был Семирадский В.И.
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Первым бригадиром в совхозе работал Стрелков, после 
него Цеханович Антон Петрович, затем Литвинов Семён 
Васильевич. Бригадиром фермы – Николай Васильевич Зай-
чиков. Выращивали три породы свиней – «ландрас», «кеме-
ровская» и «сибирская северная».

С 50-х по 1971 г. управляющим совхоза был Сергеев Иг-
нат Касьянович. На смену ему пришёл племянник Сергеев 
Юрий Ларионович и работал до 2004 года. Агрономами в 
совхозе работали Коровин Михаил Фёдорович и Гришаева 
Галина Фёдоровна (70–90-е годы). Бригадирами в 60-е годы 
работали: Глебов Н.П. и Семёнов И.С.

В 1970 году в одно из отделений совхоза Мужичкино, 
были завезены сорок свиноматок. Это положило начало бу-
дущей ферме. В 1976 г. ее поголовье приблизилось к цифре 
600. В 1975 году совхоз продал населению 2000 поросят ве-
сом 20–30 килограммов.

Свиноферму из двух корпусов обслуживают де сять чело-
век: восемь свинарок, слесарь и бригадир. Коллектив рабо-
тал на подряде. Екатерина Васильевна Нечитайло трудилась 
здесь со дня создания фермы, она ездила за опытом в плем-
завод «Элита». Свинарки: Лидия Васильевна Колесникова 
и Мария Александровна Заборцева – трудились с 1972 года.

В 1976 году приобрели для бытовок телевизоры, электри-
ческие самовары, ко фейники, пиалы. 

За хорошую работу животноводы получают натурпоощ-
рение – шесть поросят бесплат но, корма. У всех были квар-
тиры совхозные, потому с ремонтом никаких хлопот. Все 
дети в совхозный садик устрое ны. 

Новая улица появилась в Мужичкино, асфальт положи-
ли. Хоро шо бы и другие проблемы побыстрее решить: теле-
фоны установить, организовать совместно с райбытуправ-
лением швейный цех для женщин, не заня тых в производ-
стве.

Свиноферма в 1974 году дала прибыль 6 тысяч рублей, а 
в 1975 году – уже 25 тысяч. 
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В 1976 году посеяно более 200 гектаров зерновых. Брига-
дир Мужичкинского отделения М. Скворцов, трактористы: 
В. Баталов и В. Андрианов, сеяльщики: А. Подольский и 
С. Баталов. На посеве куку рузы трактористы П. Мусинтяев 
и М. Анисимов. Механиза тор Иван Савельевич Вакуленко 
был занят на подвозке удобрений. 

Своевременно на каждый гектар под зерновые внесено 
по сорок килограммов минеральных удобрений, весь зерно-
вой клин посеян перекрёстным способом.

Хозяйство перестало существовать в 2004 году.
Школу закрыли в 1970 году. Учителем был Воробьёв 

Дмитрий Акимович. В доме, в котором раньше была школа, 
сейчас живет Галюк Татьяна Алексеевна.

В деревне Мужичкино есть ФАП, заведует им 25 лет 
фельдшер Жилина Маргарита Роландовна.

В деревне Мужичкино и в настоящее время действует 
клуб, в котором заведующими в разные годы были: Зайчи-
кова Л.В., Галюк Т.А. и Слапкова Т.Д.

25 лет действует вокальная группа «Раздолье», в ней 
шесть участников: Заборцев Н.Н., Заборцева М., Галюк Т.А., 
Зайчикова Л.В, Александрова Е.В. под руководством Лале-
тина В.Т. Участники самодеятельности исполняют русские 
народные песни и часто выступают перед жителями района 
и родной деревни., а также имеется детская вокальная груп-
па «Васильки», 6–8 человек. 

В настоящее время заведующая клубом Слапкова Татьяна 
Дмитриевна, дочь учителя Воробьёва Дмитрия Акимовича.

Возле здания клуба стоит памятник воинам Великой От-
ечественной войны.

Население деревни Мужичкино составляет 214 человек.
Гайджес Виктор Кимович родился в 1952 году и окон-

чил школу в деревне Мужичкино, затем – Емельяновскую 
среднюю школу, обучался в Замятинском училище, работал 
в Мужичкино.
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Гайджес Анна Яновна была депортирована из Прибал-
тики, г. Рига, привезли ее в Емельяновский район и посе-
лили в большую диаспору латышей вблизи д. Мужичкино. 
Депортированные сами строили себе из подручного мате-
риала землянки. Рядом же было организовано небольшое 
животноводческое хозяйство. Потом в течение нескольких 
лет, по мере строительства бараков, их переселили в само 
Мужичкино, но спецнадзиратели не разрешали выезжать 
вплоть до 1956 года. Реабилитированы в 1991 году как жерт-
вы политических репрессий.

Гинтерс Майя Яковлевна родилась в 1949 году в дерев-
не Мужичкино, окончила 4 класса Мужичкинской началь-
ной школы. Учителем в те годы работала Григорьева Ели-
завета Ивановна. Училась в Емельяновской средней школе 
№ 1, сначала в здании старой деревянной школы, а затем 
в седьмом и восьмом классах – в новой кирпичной школе 
(1962 г.). В летнее время вместе с другими детьми полола 
свёклу, турнепс, картошку.

Была разнорабочей в совхозе. Потом дояркой. Перешла 
на свиноферму, свинаркой проработала 17 лет. Стаж работы 
составляет 40 лет. 

Гинтерс Яков Карлович родился в 1902 году в Латвии. 
Во время войны был выслан в Сибирь, работал кузнецом: 
подковывал лошадей, ремонтировал совхозный инвентарь.

Гинтерс Анна Давыдовна родилась в 1921 году, тоже 
была выслана из Латвии в Сибирь, разнорабочая в совхозе, 
а затем 15 лет – почтальон.

Галюк Татьяна Алексеевна родилась в 1960 году в Во-
логодской области. Только один год проучилась в мужич-
кинской начальной школе. Учителем  у неё был Воробьёв 
Дмитрий Акимович (сейчас Татьяна Алексеевна  живёт в 
том доме, в котором раньше была школа).  Школу закры-
ли в 1970 году. Продолжила она  обучение в Емельяновской 
средней школе № 1. После окончания 10-и классов два года 
работала продавцом в поселке Емельяново, полтора года в 
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детском саду № 1. Через 18 лет, в 1999 году, вернулась в Му-
жичкино. Работала свинаркой на свиноферме, затем – раз-
норабочей в Емельяновском совхозе. 

С 2008 по 2009 год – заведующая клубом. С 1999 года   
занимается в художественной самодеятельности. 

Подольские Алексей Сергеевич и Валентина Фёдо-
ровна родились в 1937 году в деревне Виноградово Волго-
градской области. Отцы погибли в войну. 

В 1961 году семья уехали в Сибирь. Летом работал Алек-
сей Сергеевич разнорабочим в совхозе. 

На протяжении четырёх лет работал на тракторе вместе 
со своими братьями Подольским Н.С. и Подольским Н.В. 
Братья приехали в Сибирь, своими руками построили не-
большие дома, которые стоят в деревне и по сей день. 

 Двенадцать зим работал Алексей Сергеевич раскрежи-
ровщиком (распиливал брёвна на части по 3 метра длиной) 
на лесозаготовках от Емельяновского совхоза. Жили в ва-
гончиках в лесу. 

С 1977 по 1997 годы на протяжении 20 лет работал брига-
диром комплексной (бригада работала в животноводстве и 
полеводстве) бригады Мужичкинского отделения.

Валентина Фёдоровна 15 лет работала осеменатором. 
Молодых нетелей осеменяли и отправляли на фермы Еме-
льяновского совхоза, дойных коров в Мужичкинском отде-
лении не было. Валентина Фёдоровна награждена медалью 
«За доблестный труд». 

Булаева Наталья Николаевна и Зарубин Виктор Ива-
нович родились в 1936 году в деревне Мужичкино.

Родители Натальи Николаевны: Булаев Николай Петро-
вич и Булаева Валентина Андреевна – переехали из деревни 
Глядено в 1929 году.  

Образование у Натальи Николаевны и Виктора Иванови-
ча: 4 класса. 

Наталья Николаевна начала работать с 13 лет разнорабо-
чей в совхозе. С 18 лет работала свинаркой, дояркой, по-
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варом, учителем. На протяжении 17-и лет работала техни-
ком-осеменатором. 

В 1983 году Наталья Николаевна ездила в Москву, на-
граждена медалями ВДНХ и «За трудовое отличие».  

Жилина Маргарита Роландовна – фельдшер, заведует 
ФАПом в деревне Мужичкино. 

Отец Маргариты Роландовны репрессирован во время во-
йны (1941–1945 гг.) из Латвии. Мать тоже  родом из Латвии.

 сУХая 
Жители деревни Сухая называют свою речку Ключик. 

Берет она начало в 10 километрах от деревни, выходит из-
под земли и течёт примерно 5 километров по поверхности, а 
перед самой деревней вновь уходит под землю. За деревней 
примерно через 1 километр снова выходит на поверхность. 
В летнее время русло реки в районе деревни сухое, вода по-
является только в весеннее половодье. Отсюда и название 
деревни Сухая. Вода в Ключике чистая, холодная и очень 
вкусная. Жители деревни пьют эту воду.

По данным Памятной книжки Енисейской губернии за 
1890 г. на участке Московского тракта Ачинск–Красноярск 
в 1889 году появились новая почтовая станция Сухая.

По данным Памятной книжки Енисейской губернии за 
1909 г. в в Сухой (при р. Каче) жило 58 мужчин и 66 жен-
щин, 124 души обоего пола.

В 1919 г. в д. Сухой было около тридцати домов.
В гражданскую войну в Заледеевскую волость по распо-

ряжению генерала Розанова в 1919 г. был направлен отряд 
белогвардейцев во главе с поручиком Коротковым, которые 
засекли еловцев Усова и Ростовцева, не доезжая до деревни, в 
бору (лиственный ложок). Однако есть показания, что Ростов-
цев избежал казни и также прятался в районе деревни Сухой.

Также в д. Сухой прятали от колчаковцев Фрола Гурско-
го, участника партизанского отряда Знаменского стекольно-
го завода.
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Первый председатель колхоза имени Чкалова в д. Су-
хой Шатерник Андрей Иванович (1948 г.). Колхозники зани-
мались разведением крупнорогатого скота.

Была 4-классная школа. Учительницей в те годы работа-
ла Сорокина Тамара Захаровна.  

В 1958 году построили клуб, примерно 8 на 10 метров. 
Этого клуба давно нет.

Торгашин Александр Маркович, 1928–2010 гг., переехал 
в 1953 г. из Стеклозавода в Сухую после женитьбы, работал 
трактористом в совхозе. Торгашина (Кузьмичева) Валенти-
на Лукинична, 1931– 2010 гг., родилась в Сухой. 

Фролов Михаил Семёнович родился в 1939 году в дерев-
не Сухая. Родители были раскулачены и высланы в Сибирь 
из Воронежской области в 1933 году. Они сначала посели-
лись в Стеклозаводе, Михаил Семенович переехал в Сухую 
и работал в колхозе имени Чкалова разнорабочим. Фроло-
ва Анна Анатольевна долгие годы работала разнорабочей в 
колхозе.

Михаил Семёнович закончил 4 класса в Сухой, до 7 клас-
са учился в Стеклозаводе, получил специальность рабо-
чий-строитель.  

Фролова Александра Николаевна трудилась в совхозе до 
1962 года, затем в Стеклозаводе работала на складе меди-
цинского оборудования. 

Монастырское подворье Благовещенского женского 
монастыря в Сухой появилось, скорее всего, в 1996 году. 

Монашки живут в доме бабы Маши. Старый домик бабы 
Маши по ул. Московская, 16 разобрали и построили новый. 
Заезжают ранней весной и до поздней осени трудятся на 
подворье.  Монахиня Васса, в миру Петрова Валентина, ра-
ботала долгое время медицинской сестрой в детском саду 
Красэйр. Постоянно ходила в церковь, мать Васса работала 
в Епархии, сейчас живёт в монастыре при Благовещенском 
соборе.
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Мать Стефания, которая тоже живёт сейчас в монасты-
ре, в миру – Франасюк Люба, работала бортпроводницей 
в Красэйр. 

 твороГово 
Библиотекарь Могилена Татьяна Ивановна записала 

воспоминания жителей деревни о том, что в 1695–1698 гг. 
беглый каторжанин Иван Творогов построил маленькую 
хатенку на высоком берегу реки Качи, недалеко от Емелья-
ново, при въезде в Творогово справа. 

Так началась жизнь и строительство деревни Творогово 
(назвали её так по фамилии первого жителя.)

В 1695–1698 г. произошел Красноярский бунт, в котором 
принимали участие казаки Потылицины. Отцы их пришли с 
Ермаком, которые затем пришли в Творогово и поставили дом.

После Польского восстания бунтующий офицер Соба-
чевский был сослан, и вот появился еще один дом в Тво-
рогово.

Шеходановы, Шерстобитовы, Тропины, Шуваевы, 
Осипенковы, Лекоренковы, Истомины – старожилы де-
ревни Творогово. Поселенцы, вливая «свежую кровь» во 
весь строй жизни и в прямом и в переносном смысле, осе-
дали на сибирской земле, становились хозяевами, укореня-
лись, вступали в браки. 

От Емельяново до самого Творогово был лес, водились 
медведи, и по дороге в Енисейск шли обозы по пятьдесят 
лошадей.

Лес на строительство домов привозили с Веселой Горы. 
На реке Каче построили водяную мельницу.

Половина семей состояла из десяти и более человек. К 
1900 г. в деревне насчитывалось 27 домов. Вокруг дерев-
ни было много частных земель. Их владельцы: Бартаков, 
Собольков, Поляков, Казаков, Белоглазов, Перменцев, Пу-
стищев. По сей день эти поля так и называют по фамилии 
бывших владельцев.
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На Троицу выезжали на луг за мост под черёмуху на ко-
нях, на телегах везли самовар, дети плескались в речке.

Когда была гражданская война, через Творогово проходи-
ли войска Колчака. 

В 1922 году раскулачили семью т. Сони. Её муж был печ-
ник, и за то, что ему помогали убирать два мужика, его об-
винили в том, что он держал батраков. Домой он не вернул-
ся, погиб.

Маленькая церковь и колокол, сделанный в виде висели-
цы, собирали людей и в беде, и в радости. Церковь закры-
ли в 1939 году.

Были в деревне и богатые и бедные. Жил в деревне ку-
пец, и было у него столько овец, что и сосчитать невозмож-
но. Недалеко от своего дома построил он избу, установил 
там станки и ткал полотно. Построили в деревне небольшой 
магазин и школу-четырехлетку.

За старым трактом была тайга – волки и медведи ходили 
по деревне. Сараи были крыты прутьями. У Шерстобито-
вых волки раскопали в крыше дыру, залезли в сарай, поре-
зали овец. На волков ходили с вилами.

Были зажиточные семьи, например, семья Удиных, у Ле-
коренковых были батраки. Шеходановых раскулачили, и 
они ушли в город, но потом вернулись. Собачевские были 
середняками, у них были свои лошади. При организации 
колхоза они всё отдали, поэтому их не трогали.

Образовался колхоз «Наука». Председателем был Ба-
ранов Порфирий Герасимович. В это время в деревне уже 
построили контору, большие добротные амбары, где храни-
лось зерно. Урожаи были хорошие. Недалеко от деревни на 
Тустуне стоял полевой стан. Там постоянно жили люди, и 
был там дом, в котором они жили, был амбар, где хранилось 
зерно. Работал там и Никифор Иванович Евдокимов (раску-
лаченный и сосланный сюда). 

Славилась деревня рысаками. В глинобитной конюшне 
стояли чистокровные племенные кони. Весной коней от-
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правляли в город на ипподром. Потылицин Николай жил в 
городе на ипподроме, заведовал конями. Также за конями 
ухаживал Портнягин Г. Кони были очень хорошие, участво-
вали в бегах, занимали призовые места, получали медали. 
Призером-медалистом был красавец белый конь Мудрый. 
На зиму коней возвращали опять в Творогово.

Во 2-й конюшне стояли рабочие кони, а в 3-й – молодняк. 
Конюхами были Шерстобитов Павел, Лингузова Антонина, 
Капралов Александр, Болтиков Александр. Стояла подерев-
ка напротив конюшни, где шорником был Полянский Илья. 
Была в деревне и кузница. Был коровник на 100 коров. Дои-
ли коров вручную, по 15–17 коров на одну доярку. 

Воду пили из речки. Вода в ней была чистая, на зиму 
лёд запасали, закладывали в подвалы. Коров поили на реке. 
А зимой изо льда делали корыто на реке, затем из проруби 
черпали воду, наливали в ледяное корыто и поили коров. 

Был в колхозе и свинарник, и очень красивая, плетенная 
из прутьев кошара, где содержались овцы. Пасла овец Ва-
лентина Лукинична Тимохина. 

Приезжали в деревню переселенцы из разных мест. При-
была и семья Могиленых из Воронежской области. Пере-
селенцы прибыли в д. Творогово в колхоз «Наука» 25 марта 
1941 года. Им была выдана продссуда рожью в 300 кг. Вы-
дана ссуда на постройку дома из госфонда – 3325 руб., из 
колхоза – 2922 руб. Всего 6247 руб. Так государство и кол-
хоз помогали переселенцам. Они строили дома и вливались 
в трудовую жизнь колхоза. Было ещё упоминание о колхозе 
«Дёльман» в Творогово.

Недалеко от Творогово была деревня Кардачино – ку-
печеская. Была в ней большая церковь, школа, амбар в два 
этажа для хранения семян, четыре двухэтажных дома, не-
большое озеро, где плавало много уток и гусей, колодец 
питьевой воды, для сельхознужд протекал ручей со стороны 
Замятино. Занимались там выращиванием скота. Это был 
колхоз им. Буденного.
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Началось переселение. Из Кардачино жители переехали 
все в Творогово, построили новую улицу в деревне. И стал в 
Творогово с 1941 г. колхоз им. Буденного.

Анна Францевна Фейзер окончила в Замятино курсы 
комбайнёров, работала на «Сталинце» на кардачинских по-
лях, после переезда в колхоз «Дёльман» (деревня Творого-
во) работала на ферме, 28 лет отдала животноводству. 

По спецпереселению в деревню приехали литовцы, кал-
мыки, китайцы, корейцы и многие другие. Некоторые семьи 
жили в землянках. Позже, после разрешения государства, 
почти все уехали на родину.

Первым председателем колхоза имени Буденного был 
Харчунов. Он был военным и   до приезда в Творогово слу-
жил в Китае, всегда носил военную форму. Его жена Ма-
рия Александровна заведовала деревенским клубом. В 1967 
году, когда образовался совхоз, они переехали в город Крас-
ноярск.

В колхозном хозяйстве было несколько коровников, кото-
рые работники называли «базами». Один коровник – деревян-
ный и четыре кирпичных коровника, в каждом из них находи-
лось по 100 коров. Потом в старом коровнике развели свиней. 

За речкой был большой колхозный огород, где руководил 
китаец Коля. Выращивали лук, огурцы, помидоры, репу, 
брюкву, морковь, капусту, картошку, зерновые и кормовые 
культуры: пшеницу, овёс, ячмень, рапс, турнепс. На фермах 
совхоза стояло более 800 голов.

За счет овощей колхоз был миллионером. Была в колхозе 
и большая пасека. 

Коля-китаец женился на русской. Летом ученики работа-
ли на огороде. Каждой семье давалась норма по обработке 
овощей: 15 соток помидоров, 15 соток капусты.  Овощи под-
кармливали, пололи и осыпали дустом.

Были семейные трудовые династии: братьев Тропиных и 
Тимохиных. Тропин Александр Николаевич воевал. Когда 
вернулся с фронта, работал разнорабочим; Тропин Прокопий 
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Николаевич работал шофёром; Тропин Виктор Николаевич – 
электриком; Тропин Георгий Николаевич – тоже шофёром.

 Тимохин Вадим Трофимович воевал, работал трактори-
стом; Тимохин Октябрь Трофимович – трактористом, ското-
водом. Шмидт Борис Иосифович воевал, всю жизнь прора-
ботал кузнецом.

Был деревянный клуб, окон в нем было много. В убороч-
ную страду вытаскивали рамы и засыпали в клуб зерно, а 
молодежь собиралась в конторе. Заведующей клубом была 
Харчунова, потом Нина Тамилова, киномеханик Горобей. 
Шильф Андрей Васильевич сидел на заднем ряду и озвучи-
вал немое кино, читал он очень хорошо. В клубе была не-
большая библиотека.

Был в деревне детский сад, приносили туда и грудничков. 
Вокруг деревни – поляны, а на них много ягод. Няня вместе 
с ребятишками брали кружки и собирали ягоды. Приносили 
в д/сад, и им из этих ягод пекли пироги. Няня – Осипенко 
Ефросинья, зав. садиком – Пряжникова Екатерина, которая 
также была членом правления и бригадиром на огородах. 
Потом зав. детсадом была Любовь Яковлевна Собачевская.

Началась война. Забрали мужчин воевать, остались в де-
ревне старики, женщины и дети. Илья Яковлевич Собачев-
ский работал в колхозе шофером на единственной машине, 
забрали его на фронт вместе с машиной (№ 14–41). Рвались 
на фронт и девчата. Маню Осипенко забрали в труд. армию. 
Валя Читалева и Лиза Собачевская выучились на трактори-
сток ЧТЗ. Потылицина Валя, Портнягина Клава, Прекель 
Лена работали на колесных тракторах.

Первый тракторист Собачевский Федор Яковлевич вое-
вал и в Финскую войну. Первым получил повестку на войну, 
провожали всей деревней, погиб на фронте, и это была пер-
вая похоронка в деревне. 

Трактористы Гриша Потылицин и Октябрь Трофимович 
Тимохин награждены серебряной медалью за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР.
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Председателем колхоза был Баранов Порфирий Гераси-
мович.

В колхозе выращивали коров, разводили лошадей, на полях 
паслись отары овец, на свинофермах откармливали свиней.

В то время работали без выходных. Боронили на двух 
конях двумя боронами, за бороной ходили пешком, держа 
возжи.

Во время уборочной страды колхозники ночевали на по-
левом стане, работали дотемна. По выходным танцевали в 
клубе под гармонь. Деревенские гармонисты: Истомин Ва-
силий и Шуваев Гавриил. Собачевская Татьяна Яковлевна и 
Потылицина Мария Григорьевна хорошо пели.

В 1953 г. в деревне появился свет. В 1955–57 гг. из детдома 
прислали в деревню молодежь. Здесь они жили и работали.

В 1955 г. на горе построили птичник. Были там куры, по-
том телята, а потом птичник сгорел. Были и башни силос-
ные. 

В 1957 г. 11 апреля образовался совхоз «Емельяновский», 
в который влился колхоз им. Буденного и появилось Творо-
говское отделение. 

В 1958 г. лучшей дояркой Емельяновского зерносовхо-
за была Капралова Клавдия Николаевна. Капралов Георгий 
Николаевич, комбайнёр Емельяновского совхоза, был на-
граждён почетной грамотой исполкома Крайсовета депута-
тов за высокие показатели по уборке урожая в 1960 г.

Построили коровник-арочник на 300–400 голов телят. 
Коровник с подсосом. Скот завезли из Московской и Ленин-
градской областей. С 1960 г. коров стали доить аппаратами.

Собачевский Михаил Федорович служил в роте почётно-
го караула в г. Москве, пришел из армии и купил телеви-
зор. Так в деревне появился первый маленький железный 
телевизор в 1960 году. Георгий Яковлевич Шуваев – счето-
вод-бухгалтер, купил второй телевизор. 

В 1961 г. директором совхоза был Хмелевский. Хлеб во-
зили на коне в совхоз. В 1962 г. построили столовую, обще-
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житие, картофельную сортировку. В 1964 – первый кирпич-
ный коровник, а в 1973 – гараж. В летнем лагере было ус-
тановлено механическое дое ние. Пастухи Сергей Геннадье-
вич Кудымов и Виктор Михайлович Ча нов. 

На пустыре вырастали новые улицы. Новые дома были 
построены для полеводов и животноводов совхоза «Емелья-
новский». Директором тогда работал Семирадский В.И.

Совхоз построил новый магазин. 
Председатель цехкома Н.С. Веленин, механизатор 

С.Д. Пряжников. 
В 1972 году первое место по надоям принадлежало Гали-

не Тихоновне Такмаковой. Она надоила от каждой коровы 
4520 килограммов молока. Бригадир твороговской фермы 
Александра Гри горьевна, доярки: Аграфена Федоровна Пе-
рова, Антонина Прокопьевна Носковец, Александра Ника-
норовна Стяжкина, А.Н. Тропина, А.П. Клобертанц, скот-
ники: Петр Макарович Макаров, Александр Иванович Мар-
тынов, В.К. Карлов и дру гие. Результат коллектива – 3850 
килограммов молока от каждой коровы. Зоо техник Е.М. Се-
менова, председатель профсоюза отделения С. Пряжников, 
электрик С.Г. Агапов.

В 1974 году доярка фер мы Эмма Петровна Клобертанц 
полу чила от каждой фуражной ко ровы по 3674 ки лограмма 
молока. А.П. Клобертанц и Е. Полянская  тоже хорошо по-
трудились, постепенно до ведя надои с 6–7 литров до 12-и, а 
в летний пастбищный период – до 17 литров молока в сутки. 
Е.С. Шеходанова соревалась с А.П. Носковой. 

Иванцова Людмила Васильевна работала в торговле, в 
Райпо 20 лет, затем библиотекарем, почтальоном. Трижды 
принимала участие в переписи населения, была секретарем, 
заместителем секретаря избирательной комиссии. Ветеран 
труда федерального значения.

Семья Позолотиных приехала из Даурского района. По-
золотин Геннадий Михайлович работал 40 лет шофером в 
Емельяновском совхозе. Позолотина Августа Иннокентьев-
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на работала дояркой в совхозе, Позолотин Михаил работал 
комбайнером

В деревне появился медпункт, где с 1984 г. работает Юж-
кова Нина Васильевна. 

В 1985 году в Творогово построили детский сад на 75 
мест, 4 жи лых двухквартирных дома, проводили капиталь-
ный ремонт квартир. 

Наиболь шей выработки добились в 1985 году. Получи-
ли высокие уро жаи, заготовили в достатке корма, и надои в 
зимне-стойловый период составляли по 11–12 литров моло-
ка от коро вы.

1986 год был трудным. Полеводы из-за засухи недополу-
чили половину урожая. Из зерновых только пшеница, по-
сеянная по интенсивной технологии, она дала урожай 17,3 
центнера с гектара, все остальное выгорело. Неплохие по-
казатели были по картофелю и закладке силоса. В 1986 году 
доили по 9 литров от коровы, по 4 000 килограммов на ка-
ждую корову по отделению. 

Животноводы: Е.М. Семенова, бригадир В.И. Медведева, 
доярки Л.Д. Ущенко, А.П. Носковец, Г.В. Бесфамильная и 
другие.

В 1986 г. сгорел старый деревянный клуб, и на его месте 
построили новый, кирпичный. В клубе есть библиотека. За-
ведующий сельским клубом Евгений Анкудинов.

В 2000 году в здании детсада отрыта школа-четырехлет-
ка, детей с 5 класса возят в школу в д. Дрокино.

Работает детский сад «Росток» и один магазин частного 
предпринимателя.

ООО «Емельяновское»
С 2002 года генеральным директором общества с ограни-

ченной ответственностью «Емельяновское» являлся Анатолий 
Федорович Адашкин. Родился Анатолий Федорович в Крас-
ноярском крае в деревне Большие ключи Рыбинского района. 
Умер Анатолий Адашкин в Москве 25 ноября 2016 года.
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В 2002 году ООО обрабатывало около 500–600 га сельско-
хозяйственных земель, с 2010 года ООО «Емельяновское» 
возделывает более 7 000 га сельскохозяйственных земель.

В отрасли растениеводства использовали минимальную 
технологию – безотвальную обработку земли. Эту нетради-
ционную методику в обществе совершенствовали несколь-
ко лет. Стали применять так называемую «нулевую» тех-
нологию, когда сев производится напрямую в стерню, при 
минимальных расходах она приносит достаточно высокий 
урожай. Как пример: урожай овса на экспериментальном 
поле составил 35 центнеров с гектара.

Вторым важным направлением стратегического развития 
в ООО «Емельяновское» является молочное животновод-
ство. Вначале ликвидировали всё низкопродуктивное пого-
ловье в целях снижения убытков, была произведена полная 
замена поголовья на новое. В настоящее время поголовье 
составляет 1 110 голов, ежедневно производится около 15 
тонн молока, которое почти в полном объеме реализуется 
местному населению в рамках совместного проекта с адми-
нистрацией г. Красноярска и министерством сельского хо-
зяйства и продовольственной политики края. 

Церковь Иконы Божьей Матери Спорительницы хлебов
1 сентября 2009 года Владыка Антоний освятил место 

строительства нового храма в деревне Творогово при уча-
стии главы Емельяновского района Николая Шилова и дру-
гих районных руководителей. 

Целый год проводились подготовительные работы: раз-
работка и утверждение проекта, выбор и оформление пло-
щадки. 

Православный храм в деревне Творогово когда-то был. 
На рубеже веков и эпох более ста лет назад его разрушили. 
Процесс восстановления своего храма генеральный дирек-
тор ООО «Емельяновское» Анатолий Адашкин начал с ор-
ганизации воскресной православной школы. Занятия в шко-
ле начались. Потом был заложен фундамент церкви. Приход 
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Иконы Божьей Матери Спорительницы хлебов получит для 
своих нужд новое здание. 

По окончании молебна Владыка Антоний передал в 
дар будущей церкви икону Божьей Матери. Священником 
в храме служит  иерей Роман Хамадиев. В 2019 г. возвели 
кирпичное двухэтажное здание церкви с трехэтажной коло-
кольней и куполом.

Вдовы ВОВ: Крюкова Мария Ивановна и Морозова Лю-
бовь Алексеевна.

Труженики тыла: Долгушин Анатолий Викторович 
24.08.1931 г.р., Морозова Любовь Алексеевна 17.04.1932 
г.р., Рыбаков Константин Николаевич 20.09.1929 г.р., Шехо-
данова Елена Степановна 17.09.1932 г.р.

Воины-интернационалисты (Афганистан): Строгалев 
Евгений Алексеевич, Шеходанов Николай Григорьевич.

Ветераны боевых действий: Орлов Андрей Александро-
вич 20.09.1982 г.р., Сафонов Алексей Сергеевич 20.09.1984 
г.р., Сердюк Сергей Васильевич 1981 г.р., Шеходанов Нико-
лай Григорьевич 1967 г.р.

Многодетные семьи: Баранников Евгений Викторович, 
Ершова Надежда Владимировна, Клобертанц Кристина Ва-
лерьевна, Тропин Андрей Геннадьевич, Чистохин Виталий 
Вениаминович, Шабанова Александра Викторовна, Шан-
гин Владимир Николаевич

Учителя Твороговской школы: Копаева Евгения Пе-
тровна (Павлюченкова), Лекаренко Раиса Сергеевна, Олен-
никова Надежда Гавриловна, Тропина Галина Петровна.

Старожилы и долгожители деревни: 
Тимохина Татьяна Яковлевна, 1927 г.р., умерла в 2018 

году в возрасте 96 лет. Всю жизнь проработала разнорабо-
чей в совхозе.

Копаева (Павлюченкова) Евгения Петровна, умерла в 
2017 г. в возрасте 94 года – учительница начальных классов.

Тимченко Мария Нестеровна, 1919 г.р., умерла в 2014 
году в возрасте 95 лет, была разнорабочей в совхозе.
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Могилена Татьяна Ивановна родилась в городе Крас-
ноярске 2 июля 1960 года. В 2004 году окончила библио-
течный техникум в городе Канске. На протяжении 20 лет 
работает библиотекарем. Татьяна Ивановна по крупицам, 
беседуя со старожилами деревни Творогово, собрала бес-
ценный материал об истории названия и образования дерев-
ни, о жизни  и труде людей.

Портнягина Галина Фёдоровна родилась в январе 1939 
года в деревне Творогово. Её отец, Собачевский Фёдор Яков-
левич, родился в 1910 году в Творогово. 28 июня 1941 года 
был призван в армию, служил связистом, погиб в боях под 
Москвой. Мать, Агапонова Степанида Сергеевна, родилась 
в селе Емельяново в 1915 году. До 62 лет работала дояркой.

Галина Фёдоровна окончила 4 класса в твороговской 
школе. Первой учительницей у неё была Лекаренко Раиса 
Сергеевна. Галина Фёдоровна работала учётчиком в поле-
водческой бригаде, потом – телятницей, свинаркой. В 1960 
году работала бухгалтером в совхозе. 

Александр Яковлевич Портнягин родился в 1938 году 
в деревне Творогово, окончил замятинское училище, полу-
чил специальность механизатора широкого профиля: трак-
торист, комбайнёр, шофер. В Красноярске работал шофё-
ром. С 1994 года работал трактористом в совхозе. 

Южкова Нина Васильевна родилась в 1947 году в 
Пермской области в городе Чусовой (в этом городе жил и 
работал сибирский писатель Виктор Петрович Астафьев), 
окончила медицинское училище. Сначала семья переехала в 
Балахтинский район, где Нина Васильевна работала фельд-
шером 13 лет, до 1973 года, в Творогово. Награждена меда-
лью «За доблестный труд». 

Шеходанова Елизавета Степановна – старожил дерев-
ни, родилась 17 сентября 1931 года в селе Сидельниково Су-
хобузимского района.

Отец, Пряжников Степан Леонтьевич, родился в 1900 году. 
Работал подеревщиком: делал бочки, телеги, сани и дуги. Мать, 
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Пряжникова Екатерина Евменитовна, родилась в 1902 году. Ра-
ботала разнорабочей, затем заведующей детским садом.

Сначала семья переехала в деревню Глядено Емелья-
новского района, а в 1937 году – в деревню Творогово. 
Училась в начальной школе в деревне. Работала на полях в 
колхозе «Наука», с 1957 года – учетчиком в конторе, рабо-
тала дояркой, на ферме. Награждена медалью «За доблест-
ный труд».   

Рыбаков Константин Николаевич – старожил деревни, 
родился в деревне Кардачино в 1920 году.

Его отец Николай сопровождал скот, а мать работала вместе 
с ним в колхозе имени Буденного. В 1948 году семья уехала в 
Харьков, а 1961 году вернулась в Кардачино, с 1961 по 1989 
годы работал учётчиком в полеводческой бригаде. В 1967 году 
Константин Николаевич переехал в деревню Творогово. 

Его жена, Евдокия Александровна, уроженка села Вели-
кий Бобрик Сумской области. Евдокия Александровна рабо-
тала пятнадцать лет на почте и три года в магазине. 

Портнягина Галина Федоровна – коренной житель. Де-
вичья фамилия Собачевская, она польского происхождения. 
У прародителя Романа Собачевского было три сына: Инно-
кентий, 1893, Яков, 1870, и Лука. Иннокентия и его потом-
ков никто не помнит. Он был незаконно осужден и реаби-
литирован. У Якова Романовича шесть дочек: Феня, Лена, 
Валя, Люба, Таня, Дуся – и три сына: Илья, 1911, Шура и 
Федор, 1910 г.р. У Луки Романовича было четыре дочери: 
одна вышла замуж за поляка и уехала жить в Польшу, а ещё 
Лиза, Тоня, Люба, был и сын Александр.

Федор служил на фронте связистом, Илья на полуторке 
возил на фронт боеприпасы, а с фронта раненых. 

Вокальный ансамбль «Ивушка» 
В 2016 г. в г. Красноярске на VI Краевом смотре-конкурсе 

исполнителей народной песни «Сибирская глубинка» во-
кальный ансамбль «Ивушка», руководитель Тимур Комур-
зоев, Твороговский СК диплом II степени.
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В 2018 году вокальному ансамблю «Ивушка» под руко-
водством Тимура Комурзоева исполнилось десять лет.

В праздник День работника культуры в сельском клубе 
деревни Творогово на сцене творческие коллективы Красно-
ярска и Емельяновского района поздравляли и дарили свои 
песни замечательному талантливому коллективу «Ивушка».

За десять лет своей деятельности «Ивушка» дала много 
концертов в своем родном селе и районе, коллектив является 
постоянным участником районных и краевых смотров-кон-
курсов: «Поет село родное», «Звездный дождь», «Сибир-
ская глубинка», «Украинские песни над Енисеем».

Юбиляров поздравили: настоятель Твороговского Храма 
отец Роман, учредитель фонда «София» по восстановлению 
Храма Святой Троицы Нина Черняева, заместитель начальника 
отдела культуры и искусства Емельяновского района Любовь 
Терещенко, директор клуба д. Творогово Евгений Анкудинов. 

Особыми словами благодарности была отмечена Ирина 
Руденко, которая вместе с Тимуром Комурзоевым стояла у 
истоков создания ансамбля и проработала в должности за-
ведующей клубом много лет. 

Вокальная группа «Ивушка» завязала дружбу со многими 
коллективами района и города, среди них творческая семья: 
заслуженная артистка России и Республика Тыва Людмила 
Луценко и композитор, заслуженный работник культуры 
России Сергей Трусов.

Гости праздника: вокальная группа народного хора «Си-
бирские самоцветы» Емельяновского МДК, ансамбль «Ря-
бинушка» Гляденского сельского клуба, хоровой коллектив 
«Никольские зарницы» с. Никольское, народный хор укра-
инской песни «Барвинок» и ансамбль русской песни «Бе-
резка» Дворца культуры и согласия г. Красноярска.

Завершился концерт выходом всех коллективов на сце-
ну и общим исполнением песен: «Златая Русь», «Ах, судьба 
моя, судьба» и «Распрягайте, хлопцы, коней».
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ЕЛЕСИН Александр Захарович, 1863. 
СМЕХОВ Николай Карпович, 1888.
СМЕХОВА Варвара Антоновна, 1892–1948. Раскулачена в 

1930, выслана в Игарку с семьей: муж Смехов Алексей 
Карпович, дочь Смехова Антонина Алексеевна, 1918 
г.р., Смехова Анна Алексеевна, 1916–1966, Смехов 
Александр Алексеевич, 1920–1942. 

ФОМИН Иван Матвеевич, 1912.
ФРОЛОВ Семен Кузьмич, 1911, Животновод колхоза 1 Мая. 

Арестован 10.07.1937. 
ЧЕРНЫХ Павел Федотович (Федорович), 1877. 
ШИЛОВ Илья, 1866, проживал в д. Н-Ивановка Асанского 

с/с Дзержинского района Канского округа. Состав се-
мьи: Евгения 1876 г.р., Иван 1899 г.р., его жена Ольга 
1903 г.р., Александр 1906 г.р., Анастасия 1910 г.р., Иван 
1909 г.р. Лишены избирательных прав в 1929.

твороГово

ВАСИЛЬЕВ Аверьян Иванович. Род. в 1876. Уроженец и жи-
тель д. Творогово Заледеевской вол. Конюх в колхозе. 

КАПРАЛОВ Георгий Иванович, бондарь. Срок отбывал в 
Норильлаге. После освобождения был главным инже-
нером завода стройдеталей.

КВИТИН Александр Яковлевич, 1882–1972, русский, уро-
женец и житель с. Кардачино Емельяновского р-на 
КК. Раскулачен, в июле 1931 с семьей: жена Алексан-
дра Гавриловна, 1893–1969, сын Иван, 1921 г.р., Алек-
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сандр, 1917–1931, умер от тифа, Петр, 1927–1931, умер 
от тифа, Надежда, 1924–1931, умерла от тифа, высланы 
в Игарку. В 1933 г. семья Александра Яковлевича пере-
ведена в Галанино, с 1934 – в Красноярск. В 1936 у них 
родилась дочь Надежда. В 1996 реабилитированы.

КВИТИН Владимир Яковлевич, 1888 г.р. 
КВИТИН Иннокентий Яковлевич, 1883 г.р. 
КВИТИН Михаил Яковлевич, 1889 г.р.
ОСИПЕНКО Михаил Андреевич, 1888 г.р.
ПОТЫЛИЦЫН Прокопий Николаевич, 1896 г.р. 
РЫБАКОВ Степан Федорович, 1863 г.р. 
СОБАЧЕВСКИЙ Иннокентий Романович, 1893 г.р. 
ШАХМАТОВ Георгий Михайлович, 1872 г.р., жена Ксения 

Ивановна, 1881 г.р., дети Александр, 1906 г.р., Ефим, 
1913 г.р., Клавдия, 1914 г.р., Екатерина, 1917 г.р. 

ШАХМАТОВ Семен Петрович, 1877 г.р., жена Анисья Гри-
горьевна, 1878 г.р., дети: Николай, 1911 г.р., Мария, 
1919 г.р., Василий, 1922 г.р. 

ШАХМАТОВ Филипп Иванович, 1902 г.р. 
ШЕХОДАНОВ Афанасий Тимофеевич, 1895 г.р. 
ШЕХОДАНОВ Ефим Петрович, 1898 г.р., жена Анфиса 

Васильевна, 1896 г.р., дети Антонина, 1923 г.р., Анна, 
1927 г.р., Клавдия 1929 г.р.

ШЕХОДАНОВ Михаил Тимофеевич, 1906 г.р. 
ШУВАЕВ Василий Яковлевич, 1915 г.р. 
ШУВАЕВ Никанор Васильевич, 1892 г.р. 
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крУтая 
ЕЛЕСИН Федосей Фефилович, 1909 г.р.
КУЛИКОВ Дмитрий Васильевич, 1908 г.р.
КУЛИКОВ Иван Анисимович, 1921 г.р.
МАРИНКУШ Андрей Иванович, 1914 г.р.
НИКИТИН Павел Яковлевич, 1901 г.р.
НОВИЧУК Николай Константинович, 1921 г.р.
НЮДЯЕВ Балму Байн-Дордисиевич, 1924 г.р.
ПАВЛОВ Гавриил Семенович, 1924 г.р.
ПИКСАЙКИН Николай Никитич, 1912 г.р.
ПЕРМИНОВ Сергей Филиппович, 1914 г.р.
ПУДОВ Дмитрий Семенович, 1924 г.р.
УШИНОВСКИЙ Георгий Фотиевич, 1905 г.р.
ФЕДИН Михаил Гаврилович, 1922 г.р.
ЧЕРНИГИН Николай Андреевич, 1916 г.р.
ЧЕРНОВ Федор Корнеевич, 1916 г.р.
ЧЕРНЫХ Карим Семенович, 1901 г.р.
ШАНИН Василий Никитыч, 1919 г.р.
ШИШКОВ Анатолий Павлович, 1926 г.р.
ЯКИМОВ Сергей Дмитриевич, 1906 г.р.

мУжичкино
АЛЁШИНЦЕВ Василий Дмитриевич, 1925 г.р., Вологод-

ская область. Призван в августе 1943. Рядовой. Служил в 
167-м стрелковом полку с 1943 – по декабрь 1944.

БЕЛАВИН Иван Степанович, 1924 г.р., Вологодская обл. 
Призван в июне 1942. Гвардии ст. сержант.  Служил в 34-м 
запасном стрелковом полку, 1944–1945. Умер 18 мая 2002 г. 
Похоронен на кладбище д. Мужичкино.

БУЛАЕВ Николай Петрович, 1909 г.р., д. Мужичкино. 
Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в июне 1942.
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ВАКУЛЕНКО Иван Савельевич, 1914 г.р., Воронежская 
обл. Призван в июне 1941. Рядовой.  Служил в 365-м стрел-
ковом полку, с 1941 – по октябрь 1944. Участвовал в оборо-
не Москвы, Ржевско-Вяземской наступательной операции. 
Похоронен на кладбище д. Мужичкино.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Акимович, 27.09.1916 г.р., Емелья-
новский р-н. Рядовой. Служил в действующей армии до мая 
1945. Умер 3 декабря 2001 г. Похоронен на кладбище д. Му-
жичкино.

СЕРГЕЕВ Игнатий Касьянович, 1920 г.р., Новосибирская 
обл. Призван в апреле 1940 г. Рядовой, связист, с 1941 – по 
май 1945. Умер 4 апреля 2001 г. Похоронен на кладбище 
д. Мужичкино.

СЕРГЕЕВ Илларион К., 1912 г.р., д. Мужичкино. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942. 
Жена Сергеева Пелагея Осиповна.

твороГово
ДРЮКОВ Николай Николаевич
КАПРАЛОВ Александр Николаевич
ПАВЛЮЧЕНКОВ Василий Кузьмич
ПРОСКУРЯКОВ Василий Александрович
ТРЕГУБОВ Николай Фёдорович
ТРОПИН Александр Николаевич
ТРОПИН Прокопий Николаевич
ШМИДТ Бронислав Иосифович

Список погибших на ВОВ
ИСТОМИН Сергей Павлович 1924 г.р. Погиб 26 августа 

1944 г. Похоронен в Ногинске Московской области.
СОБАЧЕВСКИЙ Илья Яковлевич
СОБАЧЕВСКИЙ Фёдор Яковлевич, погиб под Москвой
ТРОПИН Николай Васильевич, 1899 г.р., погиб – 

22.02.1943
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сПисок вЕтЕранов  
вЕликой отЕчЕствЕнной войны 

По состояниЮ на 03.04.2014

№ п/п Ф.И.О.

1 ТЕРСКИЙ ГАВРИИЛ МАТВЕЕВИЧ          
2 БОЧАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ            
3 ПАЛЕХИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ        
4 ПРИЦЕЛЮК АННА ПЕТРОВНА             
5 ВНУКОВ ПАВЕЛ ДЕМИДОВИЧ             
6 МАЗУРОВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ        
7 ДЬЯЧЕНКО ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ          
8 ЩЕРБАКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ             
9 ТЕРСКИЙ ИВАН АКИМОВИЧ              
10 ЕЛИСЕЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ       
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ГЕрой совЕтскоГо соЮза –  
ЕмЕльяновЕц виктор васильЕвич чЕрняЕв 

Род емельяновских Черняевых исчисляется с 1700 года 
с казака Максима Черняева. Его предок, десятник Еремей 
Черной, осваивал в 1628 году Красноярский острог, затем 
в 1658 году – с. Новохвалку Сухобузимского района. Сле-
дующее поколение Черняевых уже осваивало Емельяново 
в 1700 году. Одиннадцать поколений Черняевых сменилось 
на емельяновской земле. Все они были боевыми, удалыми 
казаками. 

Черняев Виктор Васильевич родился на емельяновской 
земле в 1912 году и прославился особо: он награжден звез-
дой Героя Советского Союза за подвиг в Великой Отече-
ственной войне.

За самоотверженные действия войск в июне – июле 1944 
года 23 990 воинов Карельского фронта были награждены 
орденами и медалями, а 51 человек удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза и одним их них был Виктор 
Васильевич.

…Бойцы отделения старшего сержанта Виктора Черня-
ева знали, что им одним из первых придётся с боем форси-
ровать водную преграду – реку Свирь. Виктор скрупулезно 
прощупывал биноклем противоположный берег, стараясь 
уловить особенности прочных укреплений врага, выявить 
возможно на прикрытые места обороны притаившего-
ся неприятеля. В одной из глади реки отражалась плотная 
нескончаемая стена из толстых деревянных пятиметровых 
свай. А за нею глазели черными дырами доты и дзоты. Эти 
укрепления носили название «линия Маннергейма», счи-
тавшаяся вершиной фортификационной науки и техники. 
Немецко-фашистские и финские войска ценой больших по-
терь все еще удерживали плацдарм на северной советской 
реке. Неприятель возлагал большие надежды на сильно 
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укрепленные оборонительные рубежи, которые он строил и 
совершенствовал более двух лет.

Выполняя приказ Верховного Главнокомандования: «Очи-
стить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восста-
новить государственные границы Советского Союза по всей 
линии от Черного до Баренцева моря», войска Карельского 
фронта 21 июня 1944 года начали наступление на противни-
ка, оборонявшегося по северному берегу реки Свирь.

…Старший сержант Виктор Черняев получил приказ: от-
делением форсировать реку Свирь в первом эшелоне и за-
хватить плацдарм на вражеском берегу.

В 9 часов утра бойцы заняли исходный рубеж в траншее, 
недалеко от берега пока еще тихой реки. А ровно в полдень, 
после мощной артиллерийской подготовки бойцы, увле-
ченные своим командиром, бросились от траншей к берегу 
реки, столкнули лодки и ринулись на вражеский плацдарм.

Виктор возглавил стремительную переправу своего от-
деления через реку, финны открыли шквальный ответный 
огонь. Град снарядов обрушился на лодки Черняева. Разры-
вом одного из них захлестнуло водой лодку, в которой плыл 
командир отделения, ранило нескольких бойцов, нависла 
смертельная опасность. 

Виктор Черняев первым бросился к развороченному ар-
тиллерией заграждению. Действуя под сильным огнем про-
тивника, отделение саперов Черняева прорвалось на берег и 
стало на нем.

Виктор Черняев лично проделал проход в проволочном 
заграждении, разминировал проход в минном поле и пер-
вым ворвался в окоп врага. Вдруг он заметил, что огнен-
ные трассы пуль тянутся от дзота в сторону наступающих 
солдат. Старший сержант приблизился к финской огневой 
точке. Выждав удобный момент, он забросал амбразуру гра-
натами и ворвался в дзот.

Он полоснул очередью из автоматов вражеских солдат. 
А связка гранат завершило дело. Вражеский пулемет и пяте-
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ро солдат замолчали навсегда. Один, оставшийся в живых, 
поднял руки – он был доставлен в штаб полка.

Задача успешного форсирования реки Свирь в районе 
озера Охтальское и захвата плацдарма по обеспечению пе-
реправы основных сил дивизии была выполнена. К исходу 
21 июня первая полоса вражеской обороны была прорвана. 
И в этом большую роль сыграли бойцы старшего сержанта 
Виктора Черняева.

После этого он провел ещё ряд замечательных разведок.
15 июля 1944 года, выполняя приказ командира по раз-

ведке, Виктор погиб смертью храбрых.
Виктор Васильевич сначала был похоронен в Карелии, у 

озера Ява возле города Питкяранта, а сейчас он покоится 
в братской могиле в городе Лодейное Поле Ленинградской 
области.

Виктор Черняев был отважным командиром разведы-
вательного отделения. Он был бесстрашным и не пожалел 
своей жизни ради жизней своих товарищей. 

За личный героизм, проявленную смелость, храбрость и 
решительность действий, позволившие боевым подразделе-
ниям 363-го стрелкового полка успешно форсировать реку 
Свирь и надёжно закрепиться на вражеском берегу, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года 
Виктору Черняеву присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

В городе Алзамае Нижне-Удинского района Иркутской об-
ласти героя ждала семья: жена Клавдия и двое детей: Лидия, 
1936 года рождения, и Анатолий, 13.09.1938–06.03.2007 гг. 

Лидия вышла замуж за Красикова Алексея и у них ро-
дились две дочери: Валентина, 22.04.1959 г.р., по мужу – 
Дравненко, и Галина, уже есть потомки и у них. Все они 
живут в Алзамае. 

Анатолий переехал на Дальний Восток в город Владиво-
сток. У него жена Тамара Александровна, трое детей: Вален-
тина, 1958 года рождения, по мужу – Смицкая, Алла, 1960 
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года рождения, по мужу Ясиновенко, Виктор, 04.07.1972 
года рождения, и семь внуков. 

Сестра героя, Елизавета Васильевна Черняева, живущая в 
городе Красноярске, несмотря на свой преклонный возраст, 
в 73 года, ездила к Анатолию в город Владивосток, чтобы, в 
последний раз увидеться. Отвезла ему фотографию памят-
ника, который установлен в поселке Емельяново в честь его 
отца-героя, а также родословную Черняевых. 

Свято чтут сибиряки память о герое-земляке. В городе 
Алзамае Иркутской области, откуда был призван В.В. Чер-
няев, установлен бюст героя, одна из улиц города и средняя 
школа № 3 носят имя героя – Виктора Васильевича Черня-
ева. 

На его родине, у нас в п. Емельяново, есть улица, которая 
также носит имя Виктора Черняева. Также установлена пли-
та на площади славы в честь Виктора Васильевича, а также 
установлена доска Героя на здании емельяновского музея.

Есть идея присвоить одной из школ п. Емельяново имя 
Героя Советского Союза Виктора Васильевича Черняева.
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 Глава 5  
Емельяново в лицах

  АБРАМЕНКО Михаил Петро-
вич – родился 28 октября 1926 года 
в городе Тулун Иркутской области. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал в составе 133-й от-
дельной кабельно-шестовой роты, 
входившей в состав девятого от-
дельного полка связи. Окончил Ле-
нинградское военно-политическое 
училище, Алма-Атинскую школу 
МВД по специальности «юрист-пра-

вовед». С 1972 года по 1977 год – начальник Емельяновско-
го РОВД. С 1977 года по 1990 год – председатель исполкома 
Емельяновского поселкового Совета. С 1990 года – предсе-
датель Емельяновского районного общества инвалидов.

   БЕРЧАК Лидия Кузьминична 
(23.04.1925 г.  – 07.05.2015 г.)

Окончила среднюю школу в 1942 г. 
и поступила в Новосибирский институт 
железнодорожного транспорта. В февра-
ле 1942 г. Лидия Кузьминична поступа-
ет на военный завод, на котором делали 
снаряды, работала на заводе до 1946 года 
от должности работницы до начальника 
мастерской цеха.

В 1947 году Лидия Кузьминична принята на работу в 
школу на должность учителя математики, совмещая учебу в 
Красноярском государственном педагогическом институте. 
С 1959 года живет в Емельяново и работает инспектором 
в районном отделе народного образования. В 1965 году ее 



108

Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

избирают председателем районного комитета работников 
народного образования. Несколько лет она совмещает эти 
должности, но потом переходит полностью на должность 
освобожденного председателя РК профсоюза учителей и 
работает до ухода на пенсию (сентябрь 1980 г.).

Награждена правительственными наградами, знаком 
«Отличник народного просвещения», имеет удостоверение 
«Работник тыла». 

   ВЛАДЫКО Иван Антонович  (1921–
1993) – род. в селе Заворки Ачинского 
района Красноярского края в семье кре-
стьянина-середняка. В 1940 году окон-
чил Назаровскую среднюю школу. Обу-
чался в Томском индустриальном 
институте. В ноябре 1943 года окончил 
курсы пропагандистов в городе Красно-
ярске, в 1948 году – партийную школу, в 
1954 году – Красноярский государ-
ственный педагогический институт. 

В 1941 исполкомом Назаровского совета утвержден на 
должность председателя комитета по делам физкультуры и 
спорта. С декабря 1941 года – помощник начальника поли-
тотдела по комсомольской работе. С 1943 по 1945 год – заве-
дующий организационно-инструкторским отделом райкома 
партии Назаровского райкома ВКП(б). С 1946 года – секре-
тарь Назаровского райкома ВКП(б) по кадрам. После 1948 
года -  второй секретарь Назаровского райкома ВКП(б). 
С 1953 года по 1958 год – председатель колхоза в Ширин-
ском районе Красноярского края. С 1958 года по 1962 год  – 
первый секретарь Балахтинского райкома КПСС. С 1965 
года по 1983 год – первый секретарь Емельяновского райко-
ма КПСС. Награжден орденом  Ленина (1957 год), двумя 
орденами  Трудового Красного Знамени (1966,1971 гг.), дву-
мя орденами «Знак почета» (1976, 1981 гг.).
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  ДОРОШЕНКО Василий Карпо-
вич (1928 – 2011) – родился в селе Крас-
ные партизаны Носовского района Черни-
говской области. В 1952 году окончил 
Киевский сельскохозяйственный инсти-
тут. С 1952 года по 1960 год – ветеринар-
ный врач, а затем главный ветеринарный 
врач Новоселовского района Красноярско-
го края. С 1961 года -  директор племзаво-
да «Элита». С 1964 года по 1971 год – на-

чальник колхозно-совхозного производственного 
управления сельского хозяйства, объединявшего два райо-
на -  Ермаковский и Шушенский. В 1971–1972 годах – пред-
седатель исполкома  Шушенского районного совета народ-
ных депутатов. С 1973 года по 1983 год – начальник треста 
племенных совхозов. С 1983 года по 1994 год – председа-
тель РайПО, начальник управления сельского хозяйства. 
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», «За освоение це-
линных и залежных земель».

  ЕВСТРАТОВ Анатолий Михайло-
вич (1931–2003 гг.) – родился в городе 
Абакане. В 1948 году окончил культур-
но-просветительное училище города 
Минусинска, сельскохозяйственный 
техникум, высшую школу руководите-
лей в городе Москве при Министерстве 
культуры РСФСР. С 1949 года – заве-
дующий отделом культуры в Долго- 

мостовском районе. С 1952 года – заведующий отделом 
культуры в Шарыповском районе. С 1962 года – заведую-
щий отделом культуры Емельяновского района. С 1970 
года – заведующий отделом культуры в Шушенском райо-
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не. С 1978 года по 1984 год – заведующий отделом культу-
ры Емельяновского района. В 1965 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР».  В 1970 году 
награжден медалью «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня  рождения В.И. Ленина. Увлекался резь-
бой по дереву, рисованием. В 2003 году – призер краевого 
конкурса «Сибирский Левша». В 2004 году – номинант 
международной премии «Филантроп».

КОЧЕРЖЕНКО Валентина Михай-
ловна родилась в Новосёловском райо-
не Красноярского края в 1937 году. Дет-
ство прошло в селе Балахта. После 
окончания Горьковского педагогическо-
го училища в 1956 году работала учи-
тельницей начальных классов в Крас-
ноярске, в школе № 19. Там начала 
писать стихи. Потом переехала в Еме-
льяновский район. Старший учитель, 

Отличник народного просвещения, награждена тремя меда-
лями. 49 лет работала с детьми. Организатор детского твор-
ческого кружка «Лукоморье». Печаталась в семи коллектив-
ных сборниках, в «Новом Енисейском литераторе», 
«Енисейке». Награждена Дипломом «Нового Енисейского 
литератора» и дипломами краевого поэтического конкурса 
им. И.Д. Рождественского. С 2000 г. председатель музыкаль-
но-литературного клуба «Родничок» в Емельяновском райо-
не. В 2017 г. издан сборник стихов «Хрустальный звенит 
родничок…»
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   КУРОПАТКИН Борис Михайло-
вич (4.12.1938-12.04.1999) – родился 
в селе Таштып Хакасской автономной 
области.В 1961 году окончил Красно-
ярский сельскохозяйственный инсти-
тут. С 1961 по 1963 год – зоотехник 
совхоза «Таёжный». С 1964 по 1969 
год – главный зоотехник Емельянов-
ского совхоза. С 1969 по 1999 год – 
директор птицефабрики «Заря». Про-
изводственник, организатор 

оздоровительного и спортивного движения, пропагандист 
здорового образа жизни. 

    Мазуров Валентин Георгиевич 
18.08.1923-23.05.2015 – учился с 1932 
г. по 1940 г. в Емельяновской «нагор-
ной» или «зеленой» школе. Демоби-
лизованный из армии взялся за орга-
низацию в школе военного дела и 
спорта. Были оборудованы военный 
кабинет и спортивный зал. Великий 
энтузиаст и влюблённый в искусство, 
преподаватель военного дела и физ-
культуры, был в числе организаторов 

драматического кружка, который действовал с 1946 г. до се-
редины 70-х годов. Играл роль Дикого в «Грозе» А.Н. Остров-
ского. Его супруга Нина Ивановна играла Варвару. Им было 
присвоено звание дауреата Красноярского краевого смотра 
коллективов художественной самодеятельности. Благодаря 
профессионализму Валентина Георгиевича уже в 40-50-е 
годы спортсмены школы часто принимали участие в район-
ных, краевых и зональных соревнованиях по многим видам 
спорта. Работали спортивные секции: по стрельбе, граждан-
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ской обороне, по футболу, гимнастике, акробатике, легкой 
атлетике, лыжным гонкам и конькобежному спорту. За боль-
шой вклад в развитие молодёжного спорта был награждён 
медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны» и «За трудовое отличие», «Отличник народного 
просвещения», «Отличник физического воспитания». В на-
граду за многолетний труд получил Почётную грамоту ЦК 
ДОСААФ, подписанную маршалом Советского Союза 
С.М. Будённым. Участник Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке.

  МАТЛАКОВ Павел Васильевич – 
родился 11 мая 1927 года в деревне 
Ильинка Седельниковского района 
Омской области. В ноябре 1944 года 
призван в ряды Советской Армии. 
В 1947 году окончил военно-пехот-
ное училище в городе Новосибирске. 
Служил в вооружённых силах стра-
ны в течение тридцати трех лет. 
С 1947 года проходил службу в воен-
ных частях городов Красноярска и 

Иркутска. С 1952 года служил в составе группы советских 
войск в Германии. С 1958 года занимался подготовкой 
призывников к воинской службе в Емельяновском район-
ном военкомате. С 1963 по 1972 год служил в Иланском 
районном военкомате. С 1972 года – военный комиссар 
Канского городской военкомата. В 1978 году уволен из ря-
дов Советской Армии в звании полковника. С 1981 года 
проживал в поселке Емельяново. С декабря 1990 г. и по 
2010 г. возглавлял Емельяновский районный совет ветера-
нов войны и труда.
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   НАЗАРОВ Владимир Николае-
вич, родился 21 августа 1946 года в 
городе Горьком. В 1964 году окон-
чил Тасеевскую школу Краснояр-
ского края. В 1970 году – факультет 
физического воспитания Краснояр-
ского педагогического института. В 
1970–1971 годах проходил службу в 
рядах вооружённых сил. В 1972–
1973 году – учитель физкультуры в 
поселке Берёзовка. В 1973–1974 

году – учитель физкультуры в Емельяновской средней шко-
ле № 1. С 1974 года по 1996 год – специалист детско-юно-
шеской спортивной школы Олимпийского резерва, отдел 
дзюдо. С 1996 года по настоящее время – тренер по дзюдо в 
Емельяновской детско-юношеской спортивной школе. Ма-
стер спорта по дзюдо с 1977 года.  Заслуженный тренер 
РСФСР с 1984 года. Отличник физической культуры с 1990 
года. Подготовил более 40 мастеров спорта, среди которых 
плеяда высококлассных спортсменов — В. Поддубный, 
B. Кравчук, Н. Солодкин и другие.

   ОСАДЧАЯ Людмила Михайлов-
на – родилась 24 января 1951 года в 
поселке Черемшанка Абанского райо-
на Красноярского края. В 1970 году 
окончила Красноярское педагогиче-
ское училище имени А.М. Горького, в 
1977 году – факультет географии Крас-
ноярского государственного педагоги-
ческого института. С 1970 года – пре-
подаватель начальной школы 
Емельяновского района. С 1975 года и 

по настоящее время – учитель начальных классов Емелья-
новской школы № 1. 
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  СЕМИРАДСКИЙ Владимир Ивано-
вич (1930 – 2011 гг.) родился в деревне 
Казанцево Шушенского района Красно-
ярского края. В 1945 году окончил семь 
классов школы в деревне Казанцево. 
В 1950 году – Шушенский сельскохозяй-
ственный техникум. Затем учился в 
Красноярском сельскохозяйственном 
институте. С 1953 года – участковый 

агроном в Казанцевской МТС. С 1958 года – агроном-семе-
новод в Ермаковском районе. С 1971 года – директор совхо-
за «Емельяновский». 

   СМОРОДИН Алексей Константи-
нович (1940–2003 гг.) родился в горо-
де Малая Вишера Новгородской обла-
сти. В 1958 году окончил 
Маловишерскую среднюю школу; фа-
культет журналистики Свердловского 
государственного университета. В га-
зете «Ленинское знамя» Емельянов-
ского района Красноярского края ра-
ботал в течение пятнадцати лет, восемь 
из них – редактором газеты. Автор се-
рии очерков об участниках Великой 

Отечественной войны, книг «Овеянные славой боевой» 
(1994 год), «Годы и люди земли Емельяновской» (1995 год), 
«Семь вёрст Сибирского пути» (2000 год). Член Союза жур-
налистов СССР.
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  ТУШКЕВИЧ Анна Сергеевна – ро-
дилась 11 декабря 1935 года в селе Пре-
ображенка Абанского района Красно-
ярского края. В 1950 году окончила 
школу в селе Апано-Ключи  Абанского 
района, в 1954 году – педагогическое 
училище города Канска, в 1962 году – 
географический факультет Краснояр-
ского педагогического института. С 
1954 г. – учитель малокомплектной 

школы в Рыбинском районе. С 1955 по 1983 год работала в 
учреждениях образования города Канска: учитель, завуч, 
директор и заведующая городским отделом народного об-
разования. С 1983 по 1985 год – воспитатель детского дома 
города Старая Руса Новгородской области. С 1985 по 1991 
год – заведующая отделом народного образования Емелья-
новского района, учитель географии. С 1991 по 2005 год – 
главный специалист отдела народного образования Емелья-
новского района. 

  ХУДЯКОВА Тамара Фёдоров-
на (11.01.1936 – 17.04.1996 гг.) в селе 
Курганчики Курагинского района. 
Окончила среднюю общеобразователь-
ную школу. В 1962 году -  Всесоюзный 
юридический заочный институт по 
специальности правоведение с присво-
ением классификации юриста. Работа-
ла секретарём суда Курагинского райо-
на. С 1963 по 1973 год – следователь 

прокуратуры Курагинского  района. С 1974 по 1994 год – 
следователь прокуратуры Емельяновского района. В 1982 
году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР удо-
стоена почётного звания «Заслуженный юрист РСФСР» и 
медали.  
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  ЧЕРНЯЕВ  Виктор  Василье-
вич (1912–1944 гг.) родился   в селе 
Емельяново Красноярского края. 
Окончил местную сельскую шко-
лу. В 1931 году приехал в город Алза-
май Иркутской области, работал в ме-
ханизированном лесопункте 
Алзамайского лесотранспортного хо-
зяйства. С 1941 года участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне в составе 
363-го стрелкового полка 114 стрелко-

вой дивизии, дислоцировавшейся в Забайкалье. В сентябре 
1941 года дивизию перебросили на фронт в состав 7-й от-
дельной армии, которая в 1941–1942 годах вела бои с фин-
нами у реки Свири. 15 июля 1944 года погиб в боях за фин-
ский город Питкяранта.  21 июня 1944 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту 
В.В. Черняеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу и геройство. В его честь 
названа одна из улиц поселка Емельяново.

   ЧЕРНЯК Владимир Иванович – ро-
дился 13 ноября 1944 года в селе Бея Бей-
ского района Красноярского края. В 1963 
году окончил Емельяновскую среднюю 
школу №1, в 1978 году – Красноярский 
сельскохозяйственный институт по специ-
альности агроном. В 1964 году – инструк-
тор Емельяновского районного спортив-
ного общества «Урожай». С 1964 по 1967 
год проходил воинскую службу в рядах 
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Советской Армии. С 1968 по 1972 год – заведующий организаци-
онным отделом Емельяновского районного комитета ВЛКСМ. С 
1972 по 1979 год – секретарь партбюро Майского совхоза Емелья-
новского района. С 1979 по 1987 год – директор Частоостровско-
го совхоза Емельяновского района. В 1987–1988 годах – предсе-
датель исполкома Емельяновского районного Совета народных 
депутатов. С 1988 по 1991 год – первый секретарь Емельяновско-
го райкома КПСС. С 1991 по 1993 год – член малого Совета Крас-
ноярского краевого Совета народных депутатов. С 1993 по 1998 
год – председатель комитета по зерну администрации Краснояр-
ского края. С 1999 по 2003 год – заместитель начальника главного 
управления развития экономики и промышленности администра-
ции Красноярского края. В 2004–2005 годах – начальник  админи-
стративно-хозяйственного отдела ФГУ «Управление государ-
ственного энергетического надзора по Енисейскому региону». 
С 2005 по 2010 год  - председатель Емельяновского районного 
Совета депутатов. С 2010 года – председатель Емельяновского 
районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

   ШИЛОВ Николай Ильич – родился 
1 января 1960 года в деревне Большой Ар-
бай Саянского района Красноярского края. 
В 1982 году окончил Красноярский сель-
скохозяйственный институт по специаль-
ности «инженер-механик». C 1982 по 1985 
год – инженер-механик на предприятии 
«Сельхозтехника». В 1985 – 1992 годах – 
служба в органах КГБ СССР и ФСБ России 
на оперативных должностях. С 1992 по 
1993 год – директор ТОО «Филипс». С 1993 

по 1998 год – глава крестьянского хозяйства «Иргис». С 1998 по 
2000 год – генеральный директор ОАО «Техник». С 2000 года – 
глава Емельяновского района. В 2010 году избран на третий срок. 
Под его руководством в районе созданы условия для развития ма-
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лого и среднего бизнеса, обусловившие успешную реализацию в 
нем крупных инвестиционных проектов. По его инициативе в 
районе построены многие спортивные и социальные объекты. 
Мастер спорта СССР по борьбе самбо. Мастер спорта СССР по 
дзюдо.

  ШУМКОВ Александр Павло-
вич (1927–2001 гг.) родился в поселке 
Березовка Березовского района Крас-
ноярского края. В 1951 году окончил 
Березовскую среднюю школу. С отли-
чием окончил Красноярский государ-
ственный медицинский институт. С 
1958 года – главный врач и хирург Су-
хобузимской районной больницы. 
С июня 1962 года – главный врач Бе-
резовской районной больницы. С 1966 
года – главный врач и хирург Емелья-

новской центральной районной больницы. За годы работы 
главным врачом в Емельяновском районе значительно 
улучшилась материальная база лечебных учреждений, в ка-
ждом населенном пункте района построены фельдшерские 
акушерские пункты. Депутат районного Совета депутатов, 
член крайкома профсоюза медицинских работников. От-
личник здравоохранения с 1968 года, Заслуженный врач 
РСФСР с 1974 года. Награжден юбилейной медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970 год), орденом Трудового Красного 
Знамени (1972 год).
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Знаменитости проездом

6 августа 1819 году через 
емельяновские деревни на восток 

по делам ревизии проезжал  
М.М. Сперанский

22 июня 1873 года через  
с. Заледеевское проезжал  
митрополит Московский 

Иннокентий

11 декабря 1868 году 
через Семиверстку проехал 

В.И.Суриков, отравляясь на учёбу 
в Петербург, и в 1887 г.  

В.И. Суриков приезжал в  
с. Заледеевское вместе с семьей

22 июня 1873 года через  
с. Заледеевское проезжал Великий 

князь Алексей Александрович 
Романов
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28 мая 1890 года через 
Семиверстку на пути на Сахалин 

проезжал русский писатель  
А.П. Чехов

2 июля 1891 года в селе 
Арейском останавливался 

цесаревич Николай, будущий 
самодержец Российский Николай 

II

27 апреля 1908 года в Тро-
ицкой церкви совершал бого-

служение известный в России 
священник-протоиерей Иоанн 

Восторгов

Епископ Енисейской епархии 
Тихон заезжал в Арейскую 

Троицкую церковь 4 июля 1886 
года к началу своего служения
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Емельяновский некрополь

ЕмЕльяновский нЕкроПоль
Весной 1978 года наша семья переехала из Стеклозавода 

в Емельяново. Жили мы в Заледеево, а училась я в первой 
школе. В школу ходили пешком, как показали одноклассни-
цы: сначала до райсовета, потом по церковному кладбищу, 
а затем по тропинке наискосок по поселковому кладбищу. 
Училась я в первой школе только в десятом классе. 

На церковном кладбище встречались заросшие могиль-
ные чугунные плиты, и было много памятников в виде об-
рубленных деревьев из мрамора. Мы каждый раз останавли-
вались, пытались прочесть надписи на плитах. Куда исчезли 
эти артефакты, мне неизвестно.

У входа на поселковое кладбище стояла избушка, там 
жил сторож. 

В 1982 году я вышла замуж, и оказалось, что прадед и 
прабабушка моего мужа покоятся на этом кладбище. И мы 
каждый год на родительский день посещали их могилки. 
Прадеды – Василий Петрович и Елизавета Николаевна – 
это родители героя Советского Союза Виктора Васильевича 
Черняева. В 1989 году умерла бабушка мужа Варвара Ми-
хайловна, а 1995 году – дедушка Петр Васильевич, их тоже 
похоронили на этом же кладбище, только в другом месте.

В 2013 году совместно с Я.С. Холявчуком обращались к 
населению и властям через газету «Емельяновские веси» с 
просьбой обратить внимание на горы заросшего мусора на 
территории кладбища.

Тогда же я обнаружила на нашем кладбище на четвертом 
входе по улице Гагарина разломанную мраморную часовню 
на могиле скончавшейся в 1881 году в возрасте 39 лет от 
рождения уроженки города Петропавловска села Боголюбо-
ва Анастасии Екимовой Никулиной. Небольшая часовенка 
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была разломана на пять частей: первая – основная часть, 
размером примерно 80х80 см, высотой 90 см, состоящая из 
блока с эпитафией в рамке, сверху ещё плита с геометри-
ческим орнаментом, блок с эпитафией стоит на хорошо об-
работанной мраморной плите, вросшей в землю. Немного 
поодаль лежал второй фрагмент часовенки в виде квадрата 
размером 60х60 см, по углам с завитыми парными колонна-
ми с капителями, в центре одной из сторон имеется проём, 
скруглённый сверху, предназначенный, видимо, для иконы. 
Верхняя, третья, часть часовенки представляет собой как 
бы парусный купол. Также отдельно сохранилось навершие 
размером около 50 см в виде четырехгранного конуса с об-
рубленным верхом, видимо, навершие оканчивалось кре-
стом. Крест обнаружить пока не удалось.

Часовенке этой в 2021 году исполнится 140 лет. Мне ка-
жется, это интересный монументальный памятник, только 
кощунственно изуродованный в богоборческие времена.

О том, что о кладбищах пишут книги я узнала на рожде-
ственской встрече владыки Пантелеимона в 2012 году. Ока-
залось, что этим богоугодным делом у нас в Красноярске 
занимается Ольга Павловна Аржаных. Благословил её сам 
Виктор Петрович Астафьев, беспокоившийся о порядке на 
кладбищах. Была создана организация «Некрополь», прове-
дена исследовательская работа, восстановлены утраченные 
могилы, написаны книги, в т.ч. «Некрополь – город живых», 
2000 г., и другие.

В 2019 году над одним из входов на емельяновском клад-
бище, а именно там, где находится могила сказительницы 
Екатерины Ионовны  Чичаевой, в год 140-летия со дня её 
рождения установлена арка в виде трехкупольной часовни.

Для исследования нашего исторического кладбища я раз-
делила его территорию с разных сторон на несколько при-
мерных зон, так, например, со стороны улицы Гагариной 
имеется шесть входов, со стороны ручья – 6 входов пока с 
не ясным окончанием, а со стороны улицы Декабристов ле-
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вая часть от тропинки также была разделена на три секции.
Был сделан именной указатель некоторых упокоенных, 

но это только начало предстоящей работы, как образец для 
будущих исследований. В списке из 130 человек – 10 участ-
ников Великой Отечественной войны, сказительница Чи-
чаева, схимонахиня Антония, первый секретарь РК КПСС 
И.А. Владыка, почетный житель Емельяновского райо-
на Л.К. Берчак, председатель Емельяновского поссовета 
С.С. Рубцов и многие другие.

Также в настоящей главе опубликованы воспоминания 
Т.Д. Толстихиной и С.М. Ковязиной о тех, кто упокоен на 
нашем кладбище. Это хороший пример для сохранения па-
мяти о наших предках и передачи этой информации следу-
ющим поколениям.

Надеюсь, что работа по исследованию наследия, храня-
щегося на поселковом кладбище, продолжится и в будущем.

Нина Черняева

сражЕниЕ с забвЕниЕм
У истоков «Некрополя» стоял Виктор Петрович Аста-

фьев. Это именно он собрал в редакции «Красноярского ра-
бочего» представителей власти, общественность и сказал: 
«Нельзя, чтобы кладбища у нас были помойками».

Писатель предложил создать организацию, которая по-
могала бы бороться с забвением, и попросил возглавить её 
Ольгу Павловну Аржаных. Она с радостью согласилась.

В то время Ольга Павловна уже занималась краеведени-
ем и была немного знакома с захоронениями на старинном 
Троицком кладбище. Виктор Петрович до конца своих дней 
был членом попечительского совета «Некрополя», во всём 
поддерживал Ольгу Павловну и помогал ей.

В ноябре 1991 года, после долгих мытарств, она офор-
мила все учредительные документы, и культурно-историче-
ский музей начал своё существование. В 1992-м был открыт 
первый рабочий сезон.
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На деньги, которые удалось собрать, бегая по предпринима-
телям, Ольга Аржаных нанимала рабочих и постепенно при-
водила Троицкое кладбище в порядок. Тогда оно было боль-
ше похоже на свалку, кругом едва держались покосившиеся и 
упавшие старые памятники, кресты, проржавевшие оградки.

Летом Ольга Павловна исследовала надгробия, а зимой 
сидела в архивах, отыскивая информацию о некогда жив-
ших людях. Вскоре у неё накопилась приличная картотека, 
а ко всем вышеперечисленным занятиям прибавилась ещё и 
писательская деятельность.

Усилиями Ольги Аржаных сотни и сотни памятников 
были выправлены, упавшие – подняты с земли. Нашлись 
могилы известнейших людей: архитектора П. Шарова, ки-
норежиссёра М. Чулкова, доктора Ф. Лессинга и многих 
других.

Над некоторыми надгробиями Ольге Павловне приходи-
лось работать как археологу. Она восстанавливала имена и 
фамилии по нескольким сохранившимся буквам, черпая ин-
формацию из своей картотеки.

В 1998 году она провела тотальную инвентаризацию 
третьего сектора кладбища. На некоторых памятниках здесь 
эпитафии исчезли совсем или частично, их можно восста-
новить только по её записям. 

Некоторые плиты представляют собой кенотафы, то есть 
надгробия, под которыми нет покойных, своего рода симво-
лические могилы. Ольга Аржаных нашла их на мусорных 
свалках, которых здесь было великое множество.

На месте, где теперь стоит вагончик «Некрополя», свал-
ка тоже была огромной –  выше человеческого роста. Когда 
рабочие её разобрали, обнаружили 7 надгробных плит, кото-
рые Ольга Павловна уложила по обе стороны от вагончика.

Сотни покойных участников Великой Отечественной во-
йны благодаря подвижнице обрели достойные мраморные 
памятники. Эти могилы она ищет по всему погосту, а затем 
собирает подтверждающие материалы. 
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Ольга Павловна увековечила память воинов, захоронен-
ных на Троицком кладбище, написав прекрасную книгу к 
60-летию Победы. В её вагончике висит листок с девизом: 
«Солдат умирает не тогда, когда его убивают, а тогда, ког-
да его забывают». Эта мудрая фраза принадлежит маршалу 
Константину Рокоссовскому.

Сама она старается соблюдать принцип «Каждый должен 
жить так, как будто судьба России зависит только от него». 
Автор изречения – генерал Лавр Корнилов. Ольга Павлов-
на – патриот своего города и своей страны в самом высоком 
смысле этого слова.

В 1995 году за алтарём церкви она поставила маленькую 
часовню во имя Святителя Николая Чудотворца. Под ней 
перезахоронены останки казаков, которые Ольга Павловна 
собрала на месте Староказачьего кладбища. В своё время 
там велось строительство, и кости основателей города валя-
лись прямо на дороге.

Также рядом с часовней – земля со старинных, уже унич-
тоженных и ныне действующих красноярских кладбищ. 
Здесь же есть земля с некоторых эмигрантских захороне-
ний, с могил генерала В.О. Каппеля и А.И. Деникина, прах 
которых теперь нашёл приют на родной земле в Москве –  в 
Донском монастыре.

В 2000 году с подачи Ольги Павловны на кладбище уста-
новили мемориал Николаю Резанову. Много лет она собира-
ла доказательства того, что прах командора, возможно, был 
перенесён сюда. Городская комиссия признала эти материа-
лы достоверными. Именно она добилась того, чтобы на ме-
сте дома Родюкова, где Николай Петрович Резанов отошёл 
в мир иной, была установлена мемориальная доска. Кроме 
того, Ольга Аржаных – автор двух книг, посвящённых ка-
мергеру его величества.

На средства «Некрополя» в Красноярске, на проспек-
те Мира, 54, установлена и мемориальная доска в память 
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о первом епископе Енисейском и Красноярском Никодиме 
(Казанцеве), который некоторое время жил в этом доме.

С первых дней существования «Некрополя» Ольга Пав-
ловна ведёт разъяснительную работу на тему культуры по-
ведения на кладбище. Она говорит об этом по радио, на те-
левидении, в газетах, а теперь и через свои книги.

Ольга Аржаных написала почти два десятка книг на раз-
ные темы, в том числе - о самом старом в Красноярске клад-
бище. Кроме того, ею собран богатейший фотоматериал, на 
снимках – могилы и портреты многих горожан. Эти книги 
читают не только в России, но и за рубежом.

Так кто же она? Директор, спонсор, уборщица, консуль-
тант, исследователь, писатель, общественный смотритель 
кладбища? А может, просто неравнодушный человек, кото-
рый борется с забвением? Редкий гражданин своего Отече-
ства, способный отдать жизнь служению стране и сохране-
нию нашей с вами памяти.

Александр СЛАБУХА,  
профессор кафедры «Архитектурное проектирование» СФУ;  

Галина ЛАШУК, член Союза архитекторов России.
http://www.krasrab.com/archive/2017/10/18/14/view_article

имЕнной УказатЕль о лЮДяХ,
заХоронЕнныХ на ЕмЕльяновском 

ПосЕлковом клаДбищЕ

Входы со стороны улицы Гагарина
1 вход – Чичаевская часовня
1. Чичаева Екатерина Ионовна, 1879–1962, сказитель-

ница, Чичаев Федор Елизарьевич, 1880–1966, Ланды-
рева Галина Александровна, 1930–1984

2. Сорокина Евдокия Егоровна.
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2 вход
3. Буленко Тимофей Данилович,
4. Сорокин Алексей Данилович

3 вход
5. Болсуновский Лаврентий Лукич,
6. Беломестновы: Федор Гаврилович, Татьяна Михай-

ловна, Лидия Федоровна, Петр Федорович,
7. Кольман Беата Иосифовна, 1940–1982, Рольгейзер 

Прихита Яковлевна,
8. Кольман Владимир Иванович,
9. Конради Елизавета Яковлевна, 1886–1963, Конради 

Иван Иванович, 1906–1986

4 вход самый длинный, оканчивается ёлкой и рябиной.
10. Грош Эльза Андреевна, Шерр Мария Федоровна,
11. Дудникова Вера Трофимовна,
12. Круглов Николай Михайлович, Евдокия Ивановна 

Близневская,
13. Скончавшаяся 1881 года 7 февраля 39 лет от рождения 

уроженка города Петропавловска села Боголюбова. 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа здесь покоится 
тело рабы Божьей Анастасии Екимовой Никулиной. 
(1842 г.р.) – самое старое захоронение,

14. Стельмаш: Николай Прокопьевич и Нина Филип-
повна, Стельмаш-Щербак Галина Прокопьевна,

15. Толстихин Дмитрий Михайлович, участник ВОВ, 
8.11.1924–4.04.1991 гг.,

16. Терские,
17. Щербаков Николай Тихонович, участник ВОВ,
18. Шумков Валерий Иванович

5 вход
19. Дудников Иван Иванович 1894–1964, Александра Пе-

тровна, 1895–1958,
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20. Тихонов Павел Никонорович, 1914 г.р., участник 
ВОВ, Елизавета Васильевна, Елистратова Фанасея 
Мосевна, 1878–1950,

21. Черепанов Александр Иванович,
22. Фоминых: Людмила Федоровна, 1928–2003, Федор 

Васильевич 1925–1992

6 вход
23. Меленчук Мария Григорьевна, 2.2.1918–2010,
24. Савельев Александр Васильевич, 1959–1980, 
25. Черкасовы: Лидия Александровна, 1936–2004, Вла-

димир Иванович, 1935–1985

Входы со стороны ручья
1 вход
1. Барановские: Михаил Егорович, 1928–2007, Мария 

Яковлевна, 1928–2001,
2. Черепнин Геннадий Васильевич, 1940–1971, Татьяна 

Федоровна, 1909–1963,
3. Ша Яков Ефимович, 1894–1958, Вера Гавриловна 

1896–1956

2 вход
4. Алексеев Яков Степанович, 1903–1983,
5. Баталова Дарья Федоровна, 1922–1999, 
6. Болсуновский Казимир   Иванович, 1897–1999, участ-

ник ВОВ, Анна Казимировна 1941– 8.07.2019,
7. Бутаковы: Гавриил Евлантьевич, 1899–1978, Евдокия 

Пахомовна – 1985, Петр Гаврилович, 1953–1995,
8. Житный Александр Сергеевич, 1920 –?, Лидия Дми-

триевна, 1934–2003,
9. Казанцева Нина Дмитриевна, 1929–2012, Василий 

Федорович, 1929–1995,
10. Терский Прокопий Яковлевич, 1894–1961, Алексан-

дра Федоровна, 1900–1988, Екатерина Архиповна, 
1930–1979,
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11. Титенков Николай Афанасьевич,
12. Тютенковы: Нина Афанасьевна 1930–1994, Зинаида 

Александровна, 1927–2014

3 вход
13. Вавилов Юрий Александрович, 1935–20.05.2019,
14. Дудников Павел Васильевич 1931–1992, Клавдия Ва-

сильевна, 1930–2011,
15. Коробкины: Демьян, 1932–2014, Татьяна Николаевна, 

1910–1996,
16. Орешниковы: Елена Тимофеевна, 1896–1991, Федор 

Дмитриевич, 1937–2007, Михаил Дмитриевич, 1928–
1981,

17. Пастухова Лидия Афанасьевна, 1942–2018, 
18. Рахвальская Елена Николаевна, 199? –1996?

4 вход
19. Агейчик Ефросинья Константиновна, 1900–1984,
20. Белянины: Перфилий Павлович, 1895–1983, Анаста-

сия Ивановна, 1900–1985,
21. Дрик Константин Кондратьевич 1896–1986,
22. Ершов Григорий Никитович, 1905–1987, Мария Ан-

дреевна, 1908–1985, 
23. Мамаев Михаил Иванович, 1905–1983,
24. Лунь Викентий Ульянович, 1922–1997, участник ВОВ

5 вход
25. Пивнев Михаил Кузьмич, 1924–2000, участник ВОВ,
26. Терский Александр Иванович, 1927–1994, Надежда 

Дмитриевна, 1924–2013

6 вход
27. Рутковский Николай Иннокентьевич, 1913, участник 

ВОВ
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Вход со стороны улицы Декабристов
1 сектор до тропинки на ул. 50 лет Октября
1. Аржакова Мария Гавриловна, 1931–2012,
2. Берчак Лидия Кирилловна, 23.04.1925–7.05.2015, 

Берчак Прасковья Демьяновна, 1906–1961,
3. Владыко Иван Антонович, 1921–1993, Антонида Фе-

доровна, 1921–1992, Константин Иванович, 1949–
2009,

4. Василовский Андрей Петрович,
5. Гордейчук (Бирюкова) Ефросинья Трофимовна, 

1914–?,
6. Елистратова Александра Александровна, 1940–2014,
7. Елистратовы Лилия Николаевна, 1930–1981, Павел 

Александрович, 1924–1991,
8. Елистратов Виктор Андреевич, 1922–1964,
9. Зобковы Василиса Ильинична, 1891–1962, и Алексей 

Фадеевич, 1890–1968,
10. Лапковский Николай Тихонович, 1944–1982, Лапков-

ский Николай Николаевич, 1967– ?
11. Липовка Григорий Иванович, Липовка Галина Кузь-

мовна,
12. Мартынова Александра Федоровна, 1912,
13. Орешникова Наталья Ивановна, 1904–1980,
14. Павликеев Александр Михайлович,
15. Персман Николай Владимирович, 1959–1995,
16. Рубцов Нина Сергеевна, 1926–2015, Семен Семенович 

1925–1979, председатель поссовета, 1947–1948 гг.,
17. Сальникова Вера Степановна, 1933–1996, Сальников 

Владимир Германович,
18. Шереметьев Александр Васильевич, 1947–1991

2 сектор от тропинки на ул. 50 лет Октября до тропинки
19. Агапонова Александра Сергеевна, 1923–2007,
20. Болдинов Валерий Анатольевич, 1961–1991,
21. Борисенко Николай Петрович, 1919–1977, Борисенко 

Александр Петрович, 1931–1976,
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22. Бошко Пимон Иванович, 1926–1992,
23. Булатов Анатолий Михайлович, 1926–1978,
24. Вебер Виктор Константинович, 1962–1995,
25. Вебер Константин Андреевич, 1916–1996,
26. Вебер Лина Крестьяновна, 1924–1995,
27. Галуцкая,
28. Гоньшина Прасковья Степановна, 1910–1983,
29. Горохов Геннадий Гаврилович,
30. Доменчак Михаил Михайлович, 1915–?
31. Доменчак Владимир Артурович, 1961–1997,
32. Доменчак Артур Михайлович, 1937–?
33. Елистратова Александра Александровна, 1940–2014,
34. Елистратов Сергей Юрьевич, 1964–2004,
35. Елистратов Николай Андреевич, 1919–1988, участ-

ник ВОВ,
36. Ермоленко Анатолий Николаевич, 1945–1995,
37. Зеленова Наталья Егоровна,
38. Казакова Малания Михайловна, 1912–1976,
39. Кауфман Татьяна Петровна,
40. Кауфман Петр Мартынович,
41. Кокман Александр Филиппович, 1918–1973, Кокман 

Антонина Григорьевна, 1921–1975,
42. Круглов Константин Иннокентьевич, Круглова Алек-

сандра Андреевна,
43. Крутовский Михаил Федорович,
44. Кремнев Сергей Семенович, Кремнев Николай Семе-

нович,
45. Лукьяновы Иван Петрович, 1916–1994, Прасковья 

Максимовна 1915–1987,
46. Невоструев Михаил Лукьянович, 1925–1988,
47. Нестеровы,
48. Милоенко Надежда Ивановна, ? – 1999,
49. Милоенко Нина Павловна, 1921–1994,
50. Милоенко Александр Иванович, 1918–1996, участник 

ВОВ,
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51. Отто Пелагея Егоровна,
52. Полев Владимир Викторович, 1938–1979,
53. Родиков Иван Васильевич, 1920–1995, участник ВОВ,
54. Романюк Ефим Федорович, 1894–1968,
55.  Руденко Екатерина Васильевна, 1887–1973,
56. Схимонахиня Антония Зубкова, 1903–1972,
57. Стуликов Юрий Иванович, Стуликов Владимир 

Юрьевич, 
58. Савицкая Валентина Александровна,
59. Савицкий Александр Олегович, 1978–1995,
60. Савицкий Олег Анатольевич, 195?–2001,
61. Селютин,
62. Сокрутенко Ефим Кузьмич, 1913–1988,
63. Трошкины Нина Фоминична и Владимир Павлович,
64. Тубол Михаил Григорьевич, 1931–1996, Тубол Наде-

жда Игнатьевна, 
65. Хлипитин Геннадий Викторович,
66. Худяков Владимир Петрович, 1937–1990,
67. Черкашина Галина Александровна,
68. Шедова Елена Викторовна,
69. Шотт Фрида Карловна, 1907–1983 (63?)
70. Шмик Карл Крестьянович, 1930–1994,
71. Шульга

3 сектор от тропинки до тропинки,  
выходящий на первый тополь
72. Богданова Александра Ивановна,
73. Горелова Настенька,
74. Дубовая Раиса Николаевна, 1947–1991,
75. Клыковы Мария Алексеевна и Илья,
76. Кожуховский Валентин Кузьмич, 1935–1992,
77. Лебединская Людмила Борисовна, 1976–1978,
78. Поккинен Вадим Павлович, Поккинен Павел Павло-

вич, младенцы.
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обращЕниЕ  
к житЕлям ПосЕлка ЕмЕльяново

Приближаются весенние праздничные дни, а вместе с 
ними и предпраздничные заботы. Завершатся они Великим 
Пасхальным праздником, а затем и Родительским днем, ко-
торый в нынешнем году приходится на 14 мая.

Издревле на Руси в Родительский день родные и близкие 
шли целыми семьями на кладбище, чтобы помянуть усоп-
ших, провести заботливый уход за могилами.

И тут мы, емельяновцы, признаемся себе, что нам всем, 
даже тем, кто хоть один раз побывал на старом кладбище, 
порой не по себе становится от увиденного здесь, от творя-
щегося здесь десятилетиями беспорядка, местами то тут, то 
там горы заросшего бурьяном мусора.

Мы понимаем, что дальше так относиться к месту захо-
ронения наших предков, родных и близких нам, людям, не 
годится. 

Пришел час емельяновцам взяться-таки за это непростое, 
затянувшееся дело – за наведение порядка на старом клад-
бище. Мы уверены, что ни один житель нашего поселка не 
окажется в стороне от давно назревших благоустроитель-
ных работ на кладбищах, а также не будет равнодушен к на-
шему призыву.

И мы обращаемся ко всем жителям нашего поселка от-
кликнуться на наш призыв обратить внимание на святое 
место – старое кладбище, где нашли покой несколько по-
колений емельяновцев и многих-многих приехавших к нам 
в былые времена и также нашедших покой в земле нашей 
малой Родины.

Памятуя слова великого Пушкина «Неуважение к пред-
кам есть первый признак безнравственности», мы обраща-
емся:

– к Емельяновскому поселковому Совету и жителям 
районного центра с просьбой принять активное участие 
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в уборке территории кладбища, расположенного в самом 
пос. Емельяново,

– к молодежи, учащимся учебных заведений – продол-
жить традицию добровольного участия в сохранении памят-
ных мест, а также в уборке мест захоронения видных людей 
района, участников войн и конфликтов в рамках проводи-
мой в крае акции «Обелиск»,

– к молодежным организациям – продумать и осуще-
ствить организацию молодежи и школьников на это меро-
приятие, предусмотреть необходимую атрибутику молодеж-
ного движения, в том числе шествие энтузиастов, подчер-
кивающее патриотизм, коллективизм, сохранение лучших 
традиций, ответственность и молодой энтузиазм в этом ме-
роприятии,

– к предпринимателям – оказать помощь и содействие в 
предоставлении необходимых средств и техники для осу-
ществления уборки территории кладбища.

Дорогие емельяновцы!
Мы хорошо понимаем и даем себе отчет в том, что мы 

взялись за очень трудное дело. За один сезон мы, даже если 
соберем все силы, завершить уборку территории кладбища 
не сможем.

Но лиха беда – начало, как говаривали наши предки.
В этом году важно начать это грандиозное и страшно за-

пущенное у нас дело.
Мы надеемся, что все жители горячо откликнутся на наш 

призыв. Дела за организаторами, дело за вами, уважаемые 
жители района.

Председатель Общественного совета при Управлении со-
циальной защиты населения администрации Емельяновско-
го района Я. Холявчук.

24 апреля 2013 года
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 Глава 8  
Воспоминания

ирина борисовна волкова-таныГина
Самое лучшее время для жителей деревни Крутая при-

шлось на период процветания совхоза «Емельяновский» 
под руководством легендарного директора Семирадского 
Владимира Ивановича. Это был человек «глыба».  Знали 
его все: от мала до велика. За день директорский автомо-
биль проносился несколько раз по деревне, за рулем кото-
рого сидел сам. Владимир Иванович был требовательным, 
настоящим хозяином. Он создавал для работников хорошие 
условия жизни и труда. В его бытность совхозники имели 
достойную зарплату, возможность путешествовать, лечить-
ся в санаториях. И все это бесплатно. Многим посчастливи-
лось побывать в Германии, Польше, Чехословакии.

Особого уважения и доброй памяти заслуживают доярки, 
впоследствии их называли мастерами машинного доения, 
т.к. к концу семидесятых годов многие процессы на ферме 
были механизированы: молоко подавалось от коров по мо-
локопроводу, корма развозили кормораздатчики. В то время 
никто даже и подумать не мог, что всё рухнет в один момент, 
и все останутся без работы.

Теперь на месте фермы, где было 1200 голов КРС, стоят 
бетонные столбы, как памятники этим буренушкам. Дояр-
ки Крутинского отделения: Пивень Вера, Пивина Надежда, 
Жданова Галина, Яловкина Наталья, Шульга Валентина, 
Романькова Вера, Деева Антонина, Комаровская Любовь, 
Саленкова Ева. Имена этих женщин должны помнить дети, 
внуки, правнуки. 

волынкин николай яковлЕвич
Родился 25 декабря 1925 года в д. Крутой, окончил 4 клас-

са сельской школы, стал помогать родителям. В семье было 
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много детей. В марте 1943 года был призван Емельяновским 
РВК. За годы войны проявил себя как доблестный воин, 
защитник своей Родины, был награждён пятью орденами: 
Красной звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта 
и медалью «За отвагу» в боях за г. Минск, взял в плен трех 
немцев. География боевого пути: Москва, Харьков, Минск, 
Вильнюс, Польша, Прага. 

После войны продолжил трудиться в совхозе, стал трак-
тористом, участвовал в освоении целинных земель в Казах-
стане, в 1957 г. был награждён медалью «За освоение це-
линных земель» и был направлен в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку, где была вручена медаль 
участника выставки.

Награждён также юбилейными медалями 25 лет, 30 лет, 
40 лет Победы в ВОВ, а также 50 лет и 60 лет. Вооруженных 
сил.

В 63 года его не стало, дали знать многочисленные ра-
нения и контузии. Мы, его дочери, гордимся своим отцом, 
великим тружеником и славным защитником своей Родины.

Червякова И.Н. и Кусонец З.Н.

ковязина свЕтлана миХайловна
Мой муж, Ковязин Владимир Харитонович, умер в октя- 

бре 2017 года, похоронен на старом кладбище в Емельяно- 
во. В 1959 году, после окончания средней школы, поступил 
в Кировский сельхозинститут. На третьем курсе был в Ка- 
захстане на освоении новых земель, получил специальность

«учёный агроном».
В сельском хозяйстве работал 15 лет, в шахте г.  Кизи-  

на работал 5 лет. В 1966 году переехал в Сибирь. Окончил 
Красноярский педагогический институт спо специальности

«учитель физкультуры». Работал во 2-й школе, потом в 
1-й школе – всего 20 лет. Вёл тренерскую работу по дзюдо. 
Пер- выми его учениками были Назаров Владимир Никола-
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евич  и Шпанагель Андрей Андреевич, теперь они «заслу-
женные тренеры России». Они никогда не забывали своего 
учителя, и, когда он умер, присутствовали на похоронах и 
оказали материальную помощь.

Мой муж верил в Бога. Родился он 9 августа, в день Пан- 
телеимона Целителя, святой ему очень помогал, спасал не 
один раз от роковой смерти. Когда работал в шахте в г. Ки- 
зил, он спасся, прижатый вагонеткой к стене, и второй раз, 
когда обрушилась кровля, его засыпало углем, но товарищи 
вовремя пришли на помощь.

Когда начали возрождать церковь Святой Троицы, вместе 
с ним помогали в его восстановлении, ходили на службы 
сначала в «крестилке», а позднее в храме. Перед тем как 
открылись двери прихожанам, всем пришлось много по- 
трудиться, зачинщики в работе: Мария Венчикова, Елена 
Сотова, Вера Керстина. Ими были сделаны штукатурные и 
малярные работы, а остальные были все на подхвате, всем 
досталось работы вдоволь. Позднее, когда  ушли типогра-
фия, редакция, комсомол и ЦСУ, освободили занимаемые 
помещения, начались работы по восстановлению храма.

Помогали в восстановлении храма: Хведелиане М.Г., Ва- 
лерий Черных, Виктор Травин, Виктор Иванов, Слава Полу- 
янов, Владимир Мартынюк, Александр Вольф.

В браке мы прожили 50 лет, повенчал нас отец Георгий, 
настоятель нашего храма в 1990-е годы. Несмотря на то, что 
супруг был серьезно болен последние шесть лет, он посе- 
щал богослужения и дома по ночам молился.

Мой дядя, Михаил Петрович Круглов, также похоронен 
на старом кладбище. Был он неверующим, а как началась 
война, все переменилось. Ежедневно была смерть и кровь, 
стало трудно. Во что оставалось верить людям? В Бога!

И вот уже после войны Михаил Петрович рассказал сво- 
ей старшей сестре Марии Петровне, по мужу Жилиной, о 
том, что был момент, когда он вспомнил Бога: «Форсиро- 
вали Днепр, и немцы стояли насмерть, чтобы отбить у нас 
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переправу. Меня ранило в ногу, я истекал кровью и стал то- 
нуть, а умирать не хотелось. И вдруг меня осенила мысль:

«Ведь я крещёный, помоги мне, Бог!» И вдруг появилась 
коряга, я зацепился за неё и держался до тех пор, пока не 
подоспели солдаты, они сразу отправили в госпиталь, где 
меня спасли».

Моя тетя Мария, 1900 года рождения, тоже похоронена на 
старом кладбище. Она была старшей в семье и была очень 
похожа на Михаила. В семье было пятеро детей. Ма- рия ра-
ботала в колхозе «Красный ключ» пятьдесят лет. В войну вя-
зала снопы, норма была 50 снопов, а она вязала 100 снопов в 
день. О её труде была статья в газете «Сталинский клич», ей 
была вручена благодарность, подписанная И.В. Сталиным, 
как добросовестному работнику тыла.

Я воспитывалась тётушкой  Марией. Она верила в Бога  
и многое мне рассказывала о нашем храме, о том, какой он 
был красивый, таких в нашей стране было всего два. Печи 
были большие, во всю высоту здания, отапливались дро-
вами, вся ограда была огорожена металлическим забором. 
Рядом с входом располагалась маленькая часовенка, где 
продавалась вся церковная утварь. Был случай, что по Мо- 
сковскому тракту проезжал царь Николай II с остановкой в 
храме, часто были на богослужении купцы и богатые горо- 
жане из Красноярска.

романчУк ЕкатЕрина миХайловна
Председателем Крутинского сельсовета работала моя 

тетя, Маринкуш Анастасия Николаевна. Родилась она 
17.11.1917 г. в д. Прудовая Козульского района. В Козульку 
наша бабушка пришла пешком, самоходом, из Белоруссии, 
где был голод, и брат, который там остался, умер от голода. 
Всего у бабушки было три брата: Леонтий, Устин, Михаил, 
бабушка была самая старшая из них.

Наша бабушка, урожденная Рафейчик Анна Алексеевна, 
была замужем за Ткачевым, но он погиб в Первую мировую 
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войну в 1914 г. Анна Алексеевна второй раз вышла замуж 
за военнопленного австрийца Маринкуша. После войны 
военнопленные работали в Козульке, пилили лес. Марин-
куш усыновил четырех сыновей Анны Алексеевны, всем 
дал свою фамилию. Трое из них погибли в ВОВ: Григорий, 
1910–1943 гг., Кирилл, 1912–1944 гг., Андрей 1914–1941 
гг., один сын вернулся. Дедушка Маринкуш верил с Бога, 
рассказывал много притч из Библии, был он католиком, но 
здесь в Сибири стал православным. Каждую Пасху с бабуш-
кой ходили на всенощную к монашкам в Стеклозавод, утром 
приходили, разговлялись яичком. Дедушка умер в 1958 году.

Анастасия Николаевна окончила техникум в Краснояр-
ске, работала председателем сельсовета до его закрытия, 
когда сельсовет перевели в Емельяново. Когда она ушла на 
пенсию, умерла в 2006 г., похоронена в Крутой, рядом со 
своей сестрой Марией, 1920–2006 гг.

Муж у Анастасии Николаевны – Николай Никитич Пик-
сайкин, уроженец г. Ленинграда, помощник прокурора Еме-
льяновского района, погиб на фронте в 1942 г. У них двое 
сыновей: Альберт и Виталий. Виталий Пиксайкин был же-
нат на Ольге, жили они в Стеклозаводе.

Анастасия Николаевна была партийной, запрещала ба-
бушке божественное, крестить детей, но в путинские време-
на стала верующим человеком.

Первого внука назвали в честь дедушки Николаем. 
В 1956–1957 гг. я ходила учиться в Стеклозавод, бабушка 

меня отправляла к монашкам, она заказывала у них стежё-
ные одеяла, у них был специальный станочек. Бабушка на-
казывала, чтобы я перекрестилась, как зайду к монахиням, 
я была уже пионеркой. Сейчас я хожу в Свято-Никольский 
храм в Красноярске. 

толстиХина тамара ДмитриЕвна
Историю любой семьи можно изучать, посещая кладби- 

ще. Из моей семьи на кладбище, что в центре Емельяново, 
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похоронены 5 человек: бабушка, дядя, мама, папа и брат.    
В 1929 году в Емельяново приехала семья Савенковых из 
Тульской губернии: Пётр Ефремович, Пелагея Алексеевна  
и дети – Варвара, Сергей, Мария и Иван. Время было го- 
лодное, особенно 1933 год. Моей маме Марии было 9 лет, 
Ивану 7, когда  они пошли за клубникой на гору за Качей.  
С голодухи наелись клубники до того, что больше мама эту 
ягоду никогда не ела.

Шли годы, война. Мария работала на комбайне, потом 
воспитателем в нашем детском доме, куда были эвакуирова- 
ны дети из Ленинграда. Потом рождение дочери Гермины, 
тяжёлый развод с её отцом. Новая встреча с фронтовиком – 
моим отцом. Новый брак, рождение сына Серёжи, Сергея 
Дмитриевича Толстихина. Да только недолго довелось ему 
пожить, всего 5 лет: менингит. Так появилась первая моги- 
ла. А через 4 года родилась я.

У Савенковых к тому времени остались двое: Пелагея 
Алексеевна и Иван Петрович. Остальные разъехались или 
умерли. Иван в детстве неудачно упал, и у него вырос горб, 
может быть, поэтому он остался холостяком на всю жизнь. 
Дядя Ваня был замечательным рыбаком, из тех, о ком гово- 
рят: «Из любой лужи рыбу выловит»! Руки были мастеро- 
вые. Когда работал сапожником, обувь делал – загляденье! 
А потом пошёл работать сторожем на п/ф «Заря», и какие-то 
хулиганы  выстрелили в него из ружья дробью, повредили 
глаз. Здоровья ему это не прибавило, и однажды морозной 
февральской ночью во время обхода участка он провалился 
в яму и не смог из неё выбраться, так и замёрз. Так появи- 
лась вторая могила. Было Ивану Петровичу всего 49 лет.

Смерть сына сильно подкосила здоровье бабушки Пела- 
геи Алексеевны, и через год появилась третья могила. На 
тот момент бабушка прожила 83 года.

А вскоре у моей мамы обнаружили рак груди. Сделали 
операцию, но рак – коварная болезнь. Хотя мама неодно- 
кратно проходила курсы химиотерапии, после операции она 
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прожила только 6 лет. В жаркий июньский день рядом с сы- 
ном похоронили маму. Ей было 62 года.

Мой отец очень горевал, молчал и фотографии рассма- 
тривал. Он был на пенсии, но работал электриком в спорт- 
комплексе, который теперь носит имя Бориса Михайловича 
Куропаткина. Помимо электрокотлов, для отопления всего 
комплекса по понедельникам, средам и пятницам нужно 
было дополнительно дежурить до 23.00 и греть воду для 
душа, т. к. работал бассейн. В один из таких дней во время 
дежурства произошёл несчастный случай: на подстанции 
спорткомплекса погиб Толстихин Дмитрий Михайлович. 
Похоронили его рядом с тёщей и деверем. Так появилась 
пятая могила. Воевал на Третьем Украинском и Втором Бе- 
лорусском, почти всю Литву пешком прошёл. Награждён 
медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигберга», орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалью «За победу над 
Германией».

Каждый год в Родительский день кладбище преобража- 
ется. И пусть растут потомки, чтобы было кому ухаживать 
за последним пристанищем предков. Люди живы, пока жива 
память о них!
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 Глава 9  
Публикации из сборников

алЕксЕй смороДин
Годы и люди земли емельяновской, 1995 г.
Самой колоритной фигурой среди первых секретарей 

райкома партии был Иван Антонович Владыко, отдавший 
Емельяновскому району более двадцати лет. Педагог по об- 
разованию, он обладал великолепным даром оратора, был 
умелым организатором. Его уважали за конкретные дела, 
умение наводить порядок, поддерживать дисциплину во 
всем районе. Большое внимание уделял он вопросам благо- 
устройства, развитию физкультуры и спорта. Иван Антоно- 
вич Владыко, по мнению многих людей в районе, был чело- 
веком, за которым шли и которого слушали.

кУзьмина э.в.
Земля Шуваевская

Круглов Михаил Петрович  
5.08.1911 –7.11.1980

    Круглов М.П. родился в 
с. Емельяново в многодетной 
семье. До войны окончил курсы 
трактористов, пахал землю, 
растил хлеб. Был бригадиром 
тракторной бригады. В 1938 
году стал механиком на Емелья-
нов- ской МТС.

В 1941 году ушел на фронт. 
Воевал под Москвой. В 1942 
был на Волховском фронте. 
После ранения был направлен 
на курсы меха- ников-водите-
лей танка. В 1943 году воевал 
на Кур- ской дуге. Освобождал 
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Бу- дапешт, Вену, Прагу. После взятия Праги танковый кор-
пус, где воевал Круглов, развернули и отправили на Даль-
ний Восток. Домой вернулся в 1946 году после победы над 
Японией.

Доблестный гвардии сержант был награжден медалью 
«За боевые заслуги», орденом «Красной звезды», медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Пра-
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
Верховный главнокомандующий генералиссимус Советско-
го Союза И. Сталин объявил ему за отвагу и мужество 21 
благодарность.

После войны работал инженером в Частоостровской 
МТС. А в 1961 году, после образования нового Шуваевско- 
го совхоза, Михаила Петровича назначают его директором. 
Под его руководством были построены новая большая кир- 
пичная школа, дом культуры, магазин, дом быта, детский 
сад, появились новые улицы.

 
В 1966 году за успехи, достигнутые коллективом Шува- 

евского совхоза, его директора представляют к высшей на- 
граде Родины – «Ордену Ленина».

За 10 лет на посту директора он отдал много сил и здоро- 
вья, работая на износ. За доблестный труд и развитие сель- 
ского хозяйства Михаил Петрович награжден в 1956 году 
Малой золотой медалью, в 1957 году – орденом «Трудово- 
го Красного знамени». В 1971 году был отмечен бронзовой 
медалью и Почетной грамотой райкома КПСС, награжден 
медалью «Ветеран труда». В с. Шуваево сейчас проживает 
внучка Михаила Петровича – Барашкина Ирина Борисов- 
на – и правнук Сергей.

Шилов илья иванович
Почетные жители Емельяновского района, 2019 г.
С 1972 года, вплоть до ухода на заслуженный отдых, 

Илья Иванович трудился на птицефабрике «Заря», прошел 
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все звенья работы на предприятии: электрик, механик, ин- 
женер-механик, главный инженер. В этот период он окончил 
Красноярский сельскохозяйственный институт по специ- 
альности «инженер-механик». Последние одиннадцать лет 
трудился снабженцем.

Награжден медалями «За добросовестный труд», «Ве- 
теран труда»,  юбилейными медалями в связи с 70-летием   
и 75-летием Емельяновского района, бронзовой медалью 
ВДНХ, наградным крестом от Енисейского казачьего войска 
за заслуги перед казачеством России.

Решением Емельяновского районного Совета депутатов 
от 08.08.2018 №41-230Р Илье Ивановичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

ЕлисЕЕнко николай алЕксЕЕвич
Емельяновцы. Хроника подвига
Николай Алексеевич жил в дер. Крутая, на фронт ушел 

восемнадцатилетним юношей. Было это в октябре 1942-го.
После двух месяцев, проведенных на учебном пункте в 

Новосибирске, их часть была переброшена под Ленинград. 
Воевал на Карельском фронте. Освобождая Заполярье, с 
боями дошел до финской, а позже и до норвежской грани-
цы. На этом освобожденном от врага рубеже их стрелковый 
полк и встретил известие о победе.

– До этих границ шагать нам пришлось от самой Канда-
лакши. Легко сказать «шагать»... Именно шагнуть в сторону 
на уже отвоеванной, очищенной от врага территории и было 
самым опасным: отступая, противник так нашпиговывал 
всё вокруг минами, что сойти с тропы, с дороги, которую 
только успели проверить саперы, означало одно – неминуе-
мую гибель. Сколько наших ребят полегло из-за  этих  мин...  
Остановимся  на  ночлег,  кто-то про осторожность забудет, 
шагнет чуть подальше – взрыв...

Воевали против нас немецкие и финские части. Финны, 
понимая, вероятно, что дело клонится к их неизбежному 
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проигрышу, уже были не столь воинственны, а вот немцы, 
обозлённые повсеместными неудачами, в  том числе и на 
нашем фронте, отступали, обороняясь предельно упор-
но. Пятясь к границе, они превращали буквально каждый 
оставляемый ими километр в гибельное минное поле.

Мины были повсюду, земля была просто нашпигована 
ими. Саперы попросту не справлялись с таким обилием мин, 
поэтому полное разминирование освобожденных пехотой 
территорий производилось позже, после того как передовые 
части уходили дальше, продолжая продвигаться. Именно 
это и заставило многих из нас, что называется, «овладеть  
второй профессией».

Мы старались очень плотно общаться с саперами, пе-
ренимая их опыт, обучаясь их ремеслу, чтобы при случае 
можно было самостоятельно применить полученные зна-
ния на практике. И применять  их  приходилось  частень-
ко. Так что я – рядовой, стрелок – благодаря этим урокам 
фронтового братства, в итоге приобрел ещё одну военную 
специальность – сапера. Никаких записей в моей солдат-
ской книжке об этом, конечно, нет: главное, что эти уро-
ки, советы братишек-сапёров не раз выручали, спасали 
многих из нас, сохраняли солдатские жизни, в том числе 
и мою...
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 Глава 10  
Творчество

валЕнтина кочЕржЕнко
Я здесь живу
Три сотни лет назад Андрей Дубенский
С казаками Сибирь стал обживать.
Поехали сюда переселенцы
Лес корчевать, и сеять, и пахать.
Поставили острог на Енисее,
Селенье Красным Яром нарекли,
Отсюда герб и флаг земли российской
По рекам и по тропам понесли.
Росли в глуши таёжной деревушки.
Младое поколенье там живёт.
На видном месте высится церквушка – 
Молиться православный люд идёт.
В долине Качи выросли селенья,
Их Семивёрсткой люди нарекли.
Через четыре эти поселенья
Дороги в глубь Сибири пролегли.
Здесь люди именитые бывали,
И это был уже не край земли.
Радищев, Чернышевский проезжали,
И декабристы по этапу шли.
В краю холодном наши предки жили,
И здесь сейчас потомки их живут.
И дивные места родной Сибири
Районом Емельяновским зовут.
Какие виды у села Частые!
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Седой волною плещет Енисей.
Симфония звучит родной России
С Саянских гор до северных морей.
На Кемчуге когда-либо бывали?
Кто слушал токованье глухарей?
Кругом тайга, кругом такие дали!
А на снегу автографы зверей.
Отроги гор на Минино, Снежнице,
И Караульная проложила каньон.
Увидишь эти горы – будут сниться.
Да, это Емельяновский район.
Горды мы близостью к столице края,
Известен всей стране аэропорт.
Район свой на другой не променяю.
Народ здесь замечательный живёт.
Мы здесь живём и тем сейчас гордимся,
Что здесь простор, что здесь такая ширь!
Как будущее видится России?
Надежду возлагает на Сибирь.

ПЕтр ЕрмолаЕв
Про Емельяново
Опять судьба мой изменила азимут.
Теперь я сельский
И селу служу.
Дрова и сено запасаю на зиму,
Из Качи воду вёдрами ношу…
Вокруг села на все четыре стороны,
Куда ни глянь – поля, поля, поля…
И в радостном содружестве с заборами
Вразлёт крылами машут тополя…
Когда иду по самой длинной улице,
По улице Московской, трактовой,
Душа моя не без причин волнуется:
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Привыкну ль к жизни сельской таковой?
На днях купил топор и коромысло
В сельмаге местном я за пять рублей –
И стала жизнь полней в реальном смысле
Среди полей и шумных тополей…
А обживусь – куплю гармонь певучую,
Чтоб веселей жилось в моём краю.
И вот тогда – и радуясь, и мучаясь,
Совсем другие песни запою…
Ещё куплю рубаху полотняную,
Чтоб по рубахе – хором петухи!
Тогда и напишу про Емельяново
Я самые хорошие стихи…

иван ДЕмЕнтьЕв
Богатырь Емельян
Из стольного из города Красного Яра
Да к селу большому богатому
Выезжал дородный добрый молодец
Удалой богатырь Емельян.
Ай, подъехал он к селу да ко богатому.
У того села у богатого
Стоит силушка черным-черна
Ай, черным-черна, как стая воронов.
Так пешим никто тут не прохаживает, 
На добром коне никто тут не проезживает, 
Птица ясный сокол не пролетывает, 
Серый волк да не прорыскивает. 
А подъехал как ко силушке великоей, 
Емельян стал-то эту силушку великую, 
Стал стрелою бить да стал копьем колоть,
Ай, побил он эту силу всю великую.
А срубил их воеводе буйну голову.
Говорил Емельян да таковы слова:
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– Тебе полно шипеть да по-змеиному, 
Тебе полно кричать да по-звериному, 
Тебе полно полонить да красных девиц, 
Тебе полно вдовить да жен молодых, 
Тебе полно сиротить да малых детушек! 
Выходили мужички да села свободного –
Все купцы – молодцы, все богатые,
Отворяли-то ворота во своё село,
Емельяну в ножки кланялись.
А село то богатое, свободное
Называют теперь Емельяново.
А тут богатырю могучему и славу поют, 
Ай, славу поют ему век по веку!

борис ЕвДокимов
Емельяновский вальс
Я в деревне живу. Дремлют кедры у дома.
За деревней – таинственный девственный лес.
И, как песня, раскаты весеннего грома.
Голубая прозрачность высоких небес.
Здесь у нас над тайгой тишина вековая,
Жизнь по сельским просторам идет не спеша.
И река синевой первозданной сверкает,
И надеждами здесь молодеет душа.
Тишина. Только редко собака залает,
И стрелой в облаках пролетит самолет,
И камаз-лесовоз проползет завывая,
И опять все надолго утихнет, замрет.
Вот за это за все я люблю эту местность
И по этому краю хожу много лет.
Здесь дороже всего простодушная честность.
Люди в мире живут. Я живу как поэт.



150

Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

мария манаЕва 

На Московской улице
Поглядите: осень рыжая
По Московской бродит улице,
Пестроту вокруг развесила:
Пусть народ  красой  любуется.

    Вот в лимонных треугольниках
    Тополя лопочут весело.
    Им под стать сестрёнки стройные
    Золотой парчой   расцвечены.

Будто на коронование
Убрались рябины дивные.
Щедро осень одарила их
Яркосочными рубинами.

    Как всегда, в ажурной зелени
    Всюду ясени купаются.
    В том, что скучно ей без ясеней,
    Вряд ли улица признается.

Недосуг грустить воробушкам,
Расчирикались, беснуются.
Под нехитрые их песенки
Я шагаю вдоль по улице…
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свЕтлана смирнова

Утро хмурое, седое,
И туман лёг на поля.
Это всё моё родное –
Русская моя земля!

Как обычно, спозаранку встану,
На деревню посмотрю:
Там коровы ходят стадом
И пасутся на лугу.

Люди наши все простые,
Работяги – что с них взять.
Песни русские, родные
С утра любят распевать.

Эх, село моё, деревня,
Постаревшие дома!
Здесь была когда-то ферма
И часовня для села!

Здесь течёт, бежит речушка –
Качею её зовут.
Ах, родная деревушка,
Как красиво, тихо тут!
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святой ЕмЕльян – ПокровитЕль 
ЕмЕльяновцЕв

В Енисейском энциклопедическом словаре указано, что 
«хутор Емельяновский основан крестьянином Емельяно-
вым из д. Заледеевой». 

Андрей Смородин в книге «Семь вёрст Сибирского 
пути» пишет: «Говоря об основателе деревни, нельзя обой-
ти тот факт, что в исповедальных росписях 1770 года нет 
ни одного человека с фамилией Емельянов. Да и в последу-
ющих годах эта фамилия не встречается. Объяснить такой 
факт можно двумя способами: либо название деревни про-
изошло от имени основателя, и тогда фамилия могла быть 
какой угодно, например, Круглов, Близневский или Исаков, 
либо основатель деревни по фамилии Емельянов в скором 
времени куда-то исчез, не оставив здесь своих корней.

А вообще-то Емельяновы в конце XVII века в Красноярске 
встречались. Так, в переписной книге 1671 года мы находим пе-
шего казака Герасима Емельянова, живущего в Красноярском 
округе. В 1688–1690 годах из Красноярска бежало несколько 
служилых людей. Одним из беглецов был Офонька Емелья-
нов. Ну и, наконец, около 1700 года в окрестностях города жил 
толмач, «новокрещен» из бохтинцев Василий Емельянов. Так 
что основывать д. Емельянову было кому. А название своё де-
ревня получила от имени или фамилии основателя».

Был еще в Красноярске известный атаман Емельян Василье-
вич Тюменцев, помощник воеводы Андрея Дубенского, осно-
вателя Красноярского острога. Емельян Тюменцев в 1647 году 
основал село Атаманово, а в 1718 году перебрался туда жить.

Вполне возможно, что в год основания Емельяново он 
был в почете и у наших земляков.

Имя Емельян на Руси появилось после становления хри-
стианства. С древнегреческого оно означает «ласковый» 
или «льстец».
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Имя Емельян в Житиях святых Димитрия Ростовского 
встречается четырежды: исповедник, епископ Емилиан Ки-
зический вспоминается 21 (8) января и 21 (8) августа, пре-
подобный Емилиан Италийский – 20 (7) марта, святой му-
ченик Емилиан Доростольский – 31 (18) июля, и священно-
мученик епископ Емилиан Требийский поминается 31 (18) 
августа. 

Кстати, в Емельяново в этот день проходит ежегодный 
праздник урожая, который приурочен также к Спасу Неру-
котворному, в народе называемому ореховый или хлебный, 
или холщовый Спас.

Емилиан Требийский – небесный покровитель всех Еме-
льянов и, конечно же, нашего Емельяновского района, точно 
так же, как апостол Пётр является покровителем Санкт-Пе-
тербурга, или святая Екатерина покровительницей Екате-
ринбурга.

Святой Емилиан родился в Армении в III веке, после 
смерти родителей он со своими братьями переехал в Ита-
лию, проповедовал Евангелие, снискал уважение христиан 
и был избран епископом г. Требии. За то, что обращал языч-
ников в христианство, был представлен на суд императору 
Максимиану. Емелиан предложил императору самому убе-
диться в силе молитвы ко Христу и совершил чудо именем 
Иисуса Христа: исцелил больного человека. Но святого об-
винили в волшебстве и предали жестоким истязаниям, но 
он оставался невредимым. При виде таких чудес в этот день 
уверовали в Христа 1000 человек. 

Святой Емельян, моли Бога о жителях села Емельяново!
Нина ЧЕРНЯЕВА

ПланЕта Православия
Космос. Вселенная. Звезды. Планеты. Необъятный и не-

постижимый мир. Но все устроено благоразумно, каждая 
планета крутится на своем месте, с определенной скоростью 
вокруг конкретной звезды, поддаваясь на её притяжение.
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Во всей Вселенной существует миллиарды галактик. 
Наша Солнечная система – крошечная частица нашей 
огромной галактики Млечный путь. Тысячи и миллионы 
космических лет развивалась наша планета Земля. 

Человек обустраивал свою жизнь, люди строили города, 
выращивали разные культуры растений, занимались ското-
водством и не забывали о духовном мире.

Они строили храмы и монастыри. Андрей Рублев напи-
сал икону Святой Троицы, Деонисий расписал Феропон-
тов монастырь. Чайковский сочинил музыку Божественной 
литургии. До сих пор сохранились древние памятники ар-
хитектуры: Московский Кремль, Нижегородский Кремль, 
церкви Золотого кольца.

Казаки, основавшие острог на Красном Яру, поставили пер-
вую церковь и назвали ее во имя Преображения Господа. С той 
поры икона Преображения стала духовной покровительницей 
города Красноярска. Символ города Красноярска, часовня Па-
раскевы Пятницы на Караульной горе, известна всем россия-
нам по её изображению на десятирублевой денежной купюре. 

Емельяновский район, его первые населённые пункты, 
были основаны казаками, начиная с 17 века. Это они, а так-
же купцы-золотопромышленники да и просто крещеный 
люд возвели, словно в сказке, 15 церквей, 15 часовен и 3 
молитвенных дома в деревнях и весях Емельяновской зем-
ли. Более 200 лет наши прадеды все свои значимые события 
жизни: крещение младенцев, венчание молодожёнов, отпе-
вание усопших – проводили в своих храмах. 

После революции 1917 года начались богоборческие време-
на и через 20 лет закрыли или уничтожили почти все храмы.

В Емельяновском сельсовете остался только один храм в 
Емельяново – каменный двухпрестольный храм во имя Свя-
той Троицы и Покрова Богородицы, 1804 года постройки в 
стиле сибирского барокко.

Снесены церкви в деревнях: Творогово, Заледеево, Кру-
тая. 
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В Творогово церковь была недалеко от клуба. Здание кру-
тинской церкви в советское время разобрали и перевезли в 
Емельяново, собрав из неё жилой дом за старым поссове-
том. 

В настоящее время исчезли с лица земли не только хра-
мы, но и старинное купеческое село Кардачино, также с 
церковью.

Церкви и часовни были украшением сел и деревень, их 
духовными и образовательными центрами. Уничтожив хра-
мы, разрушили и систему духовного воспитания, преем-
ственность поколений. 

Те, кто уничтожал храмы, будут отвечать перед Богом, а 
может быть, их потомки восстановят разрушенные храмы 
или построят новые церкви. И сейчас уже многое восста-
навливается, но многое предстоит еще сделать.

Вот и в Творогово тщанием предпринимателя Анатолия 
Адашкина построена церковь во имя иконы Пресвятой Бо-
городицы Спорительницы хлебов. Место под храм освятил 
в 2009 году архиепископ Красноярский и Енисейский Ан-
тоний.

Память иконы Пресвятой Богородицы Спорительницы 
хлебов отмечается 29 октября. Это храмовый престольный 
праздник, день села Творогово. В 2019 году ровно 10 лет со 
дня освящения места под храм.

В космосе так же идут процессы возникновения и стол-
кновения галактик, гаснут звезды, зажигаются новые, исче-
зают и появляются новые планеты.

Прошло 80 лет с тех пор как были разграблены и разру-
шены церкви, и уже 25 лет возрождаются храмы, строятся 
новые. Планета Православия не исчезла, она продолжает 
свой путь в этом большом мире, продолжает крутиться в си-
стеме Емельяновского района и России. 

Борис ЧЕРНЯЕВ



156

Содержание
Гимн Емельяновского района .................................................3
Обращение Олега Бычкова .....................................................4
Обращение Ивана Шилова ......................................................5
Обращение  Нины Черняевой .................................................6

Глава 1 История Емельяновского сельсовета
Освоение Емельяновской земли казаками ............................7
Почтовые станции ..................................................................10
Заледеевский полуэтап ..........................................................10
Знаменитости – проездом ......................................................10
Население ...............................................................................12
Храмы ......................................................................................17
Довоенное время ....................................................................22
Репрессии ................................................................................25
Великая Отечественная война ..............................................26
Послевоенное время ..............................................................30
После «оттепели» ...................................................................32
После «перестройки» .............................................................35
Начало XXI века .....................................................................36
Спорт .......................................................................................37
Ветераны .................................................................................39
Культура .................................................................................41
Общественные организации .................................................45
Заслуженные земляки ............................................................46
Знаменитые земляки ..............................................................47
Председатели Емельяновского сельского поселкового 
Совета, поселковой администрации.....................................49
Юбилейные даты по книге А. Смородина
«Семь вёрст Сибирского пути» ............................................50

Глава 2. Летопись деревень
Аэропорт .................................................................................55
Крутая......................................................................................58
Рассказы жителей Логового ..................................................74
Мужичкино .............................................................................77



Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета

Сухая .......................................................................................83
Творогово ................................................................................85

Глава 3. Список репрессированных
Крутая......................................................................................98
Творогово ................................................................................98

Глава 4. Они сражались за Родину
Крутая ..................................................................................100
Мужичкино ..........................................................................100
Творогово .............................................................................101
Список ветеранов Великой Отечественной войны
по состоянию на 03.04.2014 ...............................................102
Герой Советского Союза – 
емельяновец Виктор Васильевич Черняев  ......................103

Глава 5. Емельяново в лицах .........................................107

Глава 6. Знаменитости проездом ...................................119

Глава 7. Емельяновский некрополь .............................121
Емельяновский некрополь .................................................121
Сражение с забвением ........................................................123
Именной указатель о людях, ..............................................126
захороненных на Емельяновском поселковом кладбище 126
Обращение к жителям поселка Емельяново ....................133

Глава 8. Воспоминания ....................................................135

Глава 9. Публикации из сборников ...............................142

Глава 10. Творчество ........................................................146



Фонд «София»
Fond_sofia2006@mail.ru

89069712075
2019

Подписано в печать                    . Формат 60х84 1/16.
Усл. печ. л. 10,125. Тираж 100 экз. Заказ 10-187

Отпечатано в типографии  ИП Азарова Н.Н.
«ЛИТЕРА-принт»,

Красноярск, ул. Гладкова, 6,
т. 295-03-40

Дизайн и верстка В. Васильева

Сборник краеведческих, научно-практических  
и документальных материалов, посвященных истории  

сёл и деревень емельяновского поссовета

ЛЕТОПИСЬ СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО ПОССОВЕТА


