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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 свершеньям зовут.  
И в частице великой державы     
Люди дружно и вольно живут.
Припев:
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Дорогие читатели! 

Благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа.  
(1 Кор. 1:3)

Возврат к старому не всегда препят-
ствует прогрессивному развитию и шагу 
в будущее.

До 1918 года школа и церковь были 
едины, школа была неотъемлемой ча-
стью церкви. Приходские школы, нося-
щие имена Святых, уже сразу настраива-
ли учащихся на то, что школа – это Свято. 
А преподавание среди прочих предметов 
закона Божьего раскрывало сущность 
слова «Святой».

Воспитательный процесс формировал 
моральный образ человека, раскрывал сокровищницу талан-
тов, вложенных Творцом внутрь нашей природы. При этом 
талантов созидательных, а не приводящих к насилию и гибе-
ли.

С 1918 года школа отделена от церкви. Ветка отделена от 
ствола и корня, через который питалась живительной влагой. 
Ведь слово Божие питает нашего внутреннего человека и пре-
ображает, внешне отражаясь в его поведении, занятиях, сло-
вах, мировоззрении и стремлениях.

Сегодня предпринимаются шаги к восстановлению, если и 
не единства школы и церкви, то по крайней мере совместного 
участия, совместной работы по формированию в школьнике 
духовных ценностей, которыми он будет руководствоваться 
во взрослой жизни. Это и преподавание основ православной 
культуры, и мероприятия, ключевым из которых в Солонцах 
является «Сретенский фестиваль», собирающий и объединя-
ющий педагогов и учеников со всего Емельяновского района.

Ни в коем случае эти шаги к доброму старому не могут 
помешать нашему цивилизованному развитию, а, наоборот, 
поспособствуют объединению людей и укреплению позиций 
во всех областях нашей жизнедеятельности.

Настоятель 
храма Нечаянная 

радость  
иерей Максим
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Дорогие друзья!

Мы рады Вам представить третий 
краеведческий сборник «Солонцы – 
бывшая казачья станица Солонешная», 
презентация которого состоится в ходе 
работы Четвёртого Сретенского моло-
дежного фестиваля.

С февраля 2018 года наша школа 
является одной из площадок для про-
ведения Сретенского молодежного фе-
стиваля в Емельяновском районе Крас-
ноярского края. Фестиваль направлен 
на   возрождение духовно-нравственных 
ценностей, воспитание чувства гордо-
сти и уважения к духовным традициям 
наших предков. Мы уверены, что наш 
сборник поможет сохранить маленькую 

частичку большой истории. Нам, жителям Емельяновского 
района, поселка Солонцы, есть чем гордиться. Земля наша 
всегда была и остаётся щедра на таланты и одарённость. И 
это подтверждают материалы, представленные в нашем сбор-
нике: о культуре народов, о ветеранах войны и труда, о педа-
гогах, о предприятиях и руководителях хозяйств. 

Уверена, что молодое поколение последует примеру своих 
отцов и дедов, сохраняя чувство гордости за свою малую ро-
дину, свой район, край. Пусть у них не исчезнет желание здесь 
жить, работать, преумножать достижения родной земли. 

Надеюсь, что у нашего сборника будет и дальнейшее про-
должение с новыми авторами, героями, победами, сверше-
ниями. Приглашаем всех, кому не безразлично сохранение 
истории родного края, стать участниками нашего проекта и 
внести свой вклад в создание славной летописи земли солон-
цовской – важной части истории Емельяновского района и 
Красноярского края. 

Галина Анатольевна 
Лубкова, 

директор МБОУ  
Солонцовской СОШ  

им. генерала  
С.Б. Корякова
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Дорогие земляки!
Третий сборник «Солонцы – быв-

шая казачья станица Солонешная» вы-
ходит в год народного искусства и не-
материального культурного наследия 
народов России, а также в год 200-ле-
тия Енисейской губернии.

Посвящение 2022 года было приня-
то в целях популяризации народного 
искусства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории и куль-
туры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех наро-
дов и этнических общностей.

В Красноярске в этом году прошёл 
уже Десятый открытый молодежный 
медиафестиваль Красноярской Епар-

хии «Сретенская свеча». А у нас в Емельяновском районе в 
четвертый раз состоится муниципальный Сретенский моло-
дежный фестиваль на базе МБОУ Солонцовской СОШ им. ге-
нерала С.Б. Корякова.

Выражаю огромную признательность коллективу Солон-
цовской школы во главе с её директором Галиной Анатольев-
ной Лубковой за инициативу проведения уникального культур-
ного явления – молодёжного фестиваля.

В 2019 году на Втором Сретенском фестивале в номина-
ции «Сретенские чтения» Гран-при было присуждено Еди-
фановой Дарье, обучающейся Никольской СОШ, за работу 
«История моей семьи в истории моего народа», в номинации 
«Сретенский концерт» Гран-при вручили Стаценко Ксении, 
обучающейся Стеклозаводской школы, Гран-при в номинации 
«Инсценировка» получила Театральная студия «Живая маска» 
МБОУ «Солонцовская СОШ им. генерала С.Б. Корякова», ре-
жиссер-постановщик Карнаухова  Алена Витальевна, за спек-
такль «Вера, Надежда, Любовь».

Гран-при Третьего Сретенского фестиваля в 2020 году 
были награждены обучающиеся 10 класса под руководством 
О.И. Форостяной из Элитовской школы.

Нина ЧЕРНЯЕВА,
Член Союза журнали-

стов России,
Председатель Совета 

Общественной палаты
МО Емельяновский 

район
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В наше время, как никогда, актуальна тема воспитания 
молодого поколения, формирования духовно-нравственных 
качеств детей и молодёжи. Ребёнок с детства должен воспи-
тываться в уважительном отношении к культуре и традициям 
своей и других национальностей, чтобы не забыть свои на-
родно-православные праздники, в том числе и праздник Сре-
тенья Господа.

Это всё наши национальные ценности. Не являясь носите-
лем русских ценностей и не обладая русским менталитетом, 
невозможно быть её наследником. Будем же беречь наши тра-
диции и историю.

И в этом благородном деле роль учителя наиважнейшая! 
Вот что сказал по этому поводу академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев: «Учительство – это искусство, труд не менее твор-
ческий, чем труд писателя и композитора, но более тяжёлый 
и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой 
не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как 
художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими 
знаниями и любовью, своим отношением к миру.

Учитель должен быть свободен, как поэт, художник, расска-
зывать о том, что знает и любит сам, а не выполнять указания, 
данные кем-то со стороны или свыше. Только в этом случае 
он станет полностью духовным наставником молодежи, неза-
висимо от того, какой он предмет преподает – химию, физику, 
литературу или историю.

Любовь к человеку, к природе, к труду воспитывается через 
любой предмет. И только она – эта любовь – может стать нрав-
ственной основой созидательной человеческой деятельности в 
экономике, политике, искусстве. Поэтому и говорим мы, что в 
руках учителя наше будущее, наш двадцать первый век».

Я благодарю всех обучающихся, преподавателей, жителей 
района за предоставленные материалы и воспоминания!

Отдельное спасибо настоятелю храма «Нечаянная радость» 
иерею Максиму Цыбину и активным прихожанам за тёплый 
приём в Духовно-просветительском центре прихода участни-
ков фестиваля!
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ГЛАВА 1. 

ИСТОРИЯ СРЕТЕНСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

нравствЕнныЕ цЕнности  
и будущЕЕ чЕловЕчЕства

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

А.С. Пушкин

15 февраля русская православная церковь отмечает Сре-
тение. Это завершающий этап рождественских праздников. 
Он посвящен очищению Девы Марии и принесению во 
храм Иисуса из Назарета. С этим днем связано множество 
народных примет и православных традиций. 

В поселке Солонцы впервые 16 февраля 2018 г. прошел 
Сретенский молодежный фестиваль, на который собрались 
гости со всего Емельяновского района и города Краснояр-
ска. Среди почетных гостей: Бардаков А.В., директор Ар-
хиерейского образовательного центра Красноярской епар-
хии, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского 
края, Черняева Н.Ф., председатель Общественной палаты 
Емельяновского района, Лебедева Н.В., доцент кафедры 
мировой литературы и методики ее преподавания КГПУ 
им. В.П. Астафьева. 
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Фестиваль проходил в несколько этапов, программа была 
насыщенной и разнообразной. День начался с посещения 
гостями Солонцовского храма во имя иконы Божьей Матери 
«Нечаянная радость», где их встретил иерей Максим, кото-
рый провел краткий молебен и рассказал о строительстве 
воскресной школы. 

Следующим этапом стало посещение гостями Детской 
школы искусств, где прошел «Сретенский концерт», под-
готовленный учащимися и преподавателями. Младшая 
группа фольклорного ансамбля «Росток», класс преподава-
теля Мамаковой Нины Николаевны, показала рождествен-
ские колядки и духовный стих «Подарил мне, Боженька». 
«Аве Мария» Д. Каччини исполнила Пичугина Валерия, 
класс преподавателя Стромовой Нелли Петровны, концерт-
мейстер Миронова Екатерина Викторовна. В исполнении 
преподавателя Светланы Петровны Юрченко прозвучали 
духовный стих «Распятие» и «Часть из кантаты «Tedeum, 
Dignare» (Услышь, Господи!») Г.Ф. Генделя, концертмей-
стер Миронова Екатерина Викторовна. Гости восторженны-
ми аплодисментами сопровождали каждое исполнение.

А Солонцовская средняя общеобразовательная школа 
встретила участников фестиваля демонстрацией видеороли-
ка, открытыми уроками, выставкой творческих работ юных 
художников и презентацией макета храма иконы Божьей 
Матери «Нечаянная радость». 

Видеоролик «В храме иконы Божьей Матери «Нечаянная 
радость»» подготовили ребята из школьного медиацентра 
под руководством Сидоровой Полины Сергеевны. Откры-
тые занятия совместно с обучающимися школы показали 
учителя Михайлина Татьяна Ивановна и Долина Елена Пав-
ловна. Бордукова Светлана Николаевна провела семинар 
для учителей «Методические рекомендации по организации 
реализации предметной области ОДНКНР в образователь-
ной организации». 
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Все это было организовано в рамках Сретенских моло-
дежных чтений «Нравственные ценности и будущее чело-
вечества».

Свои презентации и исследовательские работы в актовом 
зале школы показали ученики Солонцовской СОШ, Шува-
евской СОШ, Емельяновской СОШ № 1, Стеклозаводской 
СОШ, Мининской СОШ, а также студентка 4 курса КГПУ 
им. В.П. Астафьева Ларина Мария. 

 Темы представленных исследовательских работ и от-
крытые уроки показали разносторонние знания детей в об-
ласти духовной культуры нации, христианских мотивов в 
музыке, литературе, киноиндустрии. Была затронута судьба 
и эволюция храмов в поселках и деревнях Емельяновского 
района. 

Красочным итогом дня стали творческие выступления 
ребят Солонцовской, Стеклозаводской и Элитовской школ. 
Это были вокальные, поэтические номера, а также душев-
ные прочтения монологов из русской литературы. Высту-
пления ребят сопровождалось выставкой художественных 
работ учеников, которые изобразили родной поселок в кра-
сках, а также макетами школы и храма «Нечаянная радость» 
в п. Солонцы, выполненными под руководством талантли-
вого педагога Николая Николаевича Иоакиманского. 

В завершение Сретенских молодежных чтений прошла 
презентация краеведческого сборника «Россия – наша Роди-
на. Наша малая родина – Емельяновский район» и сборника 
стихов Михаила Кочерженко «Жизнь изменить к лучшему», 
которые представила Нина Федоровна Черняева, председа-
тель Общественной палаты Емельяновского района, учре-
дитель Фонда «София». 

«Каждое мгновение той работы, которая называется вос-
питанием, – это творение будущего и взгляд в будущее», 
сказал великий В.А. Сухомлинский. Вот и сейчас на этой 
встрече, после которой все получили сертификаты, благо-
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дарственные письма, памятные книги со стихотворениями 
глубокого духовного содержания, каждый унёс частичку че-
го-то большого и светлого. Частичку того, что бесценно и 
глубоко осмысленно. На этой встрече не было случайных 
людей, и надеемся, что на следующий год будет заинтере-
сованных участников ещё больше. Больше потому, что мы 
стремимся быть лучше и готовы работать над тем, чтобы 
будущее поколение чувствовало и осознавало своё реальное 
предназначение на этой большой Земле.

Карнаухова Алена Витальевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Солонцовская СОШ им. генерала С.Б. 
Корякова», руководитель студии «Театральная шкатулка»

срЕтЕнский молодЕжный фЕстиваль  
на ЕмЕльяновской зЕмлЕ

Православный праздник Сретенья Господня отмечается 
15 февраля, в народе говорят, что в этот день зима с весной 
встречается. Праздник состоится 22 февраля, и он с недавних 
пор отмечается в России как День православной молодёжи. 

В Емельяновском районе в прошлом году по инициати-
ве директора Солонцовской школы Галины Анатольевны 
Лубковой провели Первый муниципальный Сретенский мо-
лодежный фестиваль. Фестиваль прошёл успешно, и еме-
льяновская молодежь вновь встретилась 15 февраля 2019 г. 
на гостеприимных площадках Солонцовской СОШ им. ге-
нерала С.Б. Корякова и храма во имя иконы Божьей Матери 
«Нечаянная Радость».

Краткий молебен на открытие Сретенского фестиваля 
совершил иерей Максим (Цыбин). На молебне присутство-
вали педагогическое сообщество, емельяновская молодежь, 
представители общественности, казачества.

Участников фестиваля встречала необыкновенная вы-
ставка детского творчества «Русь православная», где были 
представлены великолепные творческие работы нашей мо-
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лодежи: макеты, рисунки, поделки, от которых невозможно 
было оторвать глаз. Макеты храмов и монастырского дома 
очень заинтересовали всех – и детей, и взрослых.

Очень интересную выставку «История села Солонцы» 
подготовила Ольга Пьяненкова, библиотекарь с. Солонцы. 

Ведущая Сретенского фестиваля Карнаухова Алена Ви-
тальевна предоставила слово для открытия фестиваля Луб-
ковой Галине Анатольевне, директору МБОУ «Солонцов-
ская СОШ им. генерала С.Б. Корякова». 

С приветственным словом выступила глава Емельянов-
ского района Наталья Николаевна Ганина, которая отметила, 
что «историческая память – это фундамент человеческого 
существования. Это прошлое. Это настоящее. Это будущее. 
Сохранение исторической памяти – это обязанность каждо-
го человека, это то, что помогает человеку оставаться нрав-
ственным и, конечно, человечным».

Почетный гость фестиваля – Бардаков Андрей Васи-
льевич, директор Архиерейского образовательного центра 
(АОЦ) Красноярской епархии, член Совета Общественной 
палаты Красноярского края – обратился к участникам фе-
стиваля, отметив большой опыт Емельяновского района в 
деле о духовно-нравственного воспитания.

Бордукова Светлана Николаевна, председатель Палаты про-
светительских и образовательных организаций Гражданской 
ассамблеи Красноярского края, в рамках фестиваля провела 
семинар «Актуальные вопросы мониторинга метапредмет-
ных, предметных и образовательных результатов в процессе 
реализации предметной области ОДНКНР и ОРКСЭ».

Преподаватели Солонцовской школы Андреева Ольга 
Сергеевна и Карсак Елена Геннадьевна провели для 9–11 
классов мастер-класс «Православные христианские истоки 
творчества поэтов XIX века». Дульцева Екатерина Алек-
сандровна провела творческую мастерскую «Культура и 
искусство как духовный феномен XIX века». Риве Карина, 
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студентка 5 курса КГПУ, провела для 5–8 классов интерес-
нейший урок на тему: «Открытие чуда красоты мира» по 
книге В.П. Астафьева «Затеси».

Черняева Нина Федоровна, председатель Общественной 
палаты Емельяновского района, Бумаго Наталья Алексеев-
на, руководитель отдела по делам молодежи администрации 
Емельяновского района, Кизин Алексей Николаевич, атаман 
станицы Емельяново, Гайдуцкая Оксана Алижановна, веду-
щий специалист управления образованием администрации 
Емельяновского района, вошли в состав жюри.

В номинации «Сретенские чтения» были представлены 
18 презентаций исследовательских работ обучающихся и 
студентов. Гран-при было присуждено Едифановой Дарье, 
обучающейся Никольская СОШ, за работу «История моей 
семьи в истории моего народа». Гость фестиваля Олег Ровда, 
пиар-директор арт-проета «Ангелы мира», пригласил Дашу 
на конференцию в Дом Дружбы, а также предложил издать 
Дашин доклад в книге, которую готовит Дом Дружбы.

Студентки КГПУ им. В.П. Астафьева Риве Карина, 5 
курс, за доклад «Природный мир в прозе В.П. Астафьева 
как высшее чудо творения» и Толкачникова Ксения, 4 курс, 
за доклад «Земное и небесное в поэзии Зинаиды Гиппиус» 
получили дипломы лауреатов 1 степени. Ерохина Алена и 
Путинцева Мария, обучающиеся Шуваевской школы, за 
работу «Сибирские ветви рода Многогрешневых», Павлов 
Михаил, обучающийся Солонцовской школы, за доклад 
«Хочу, чтобы помнили!» и Дядело Ксения, обучающаяся 
Солонцовской школы, за доклад «Моя семья – участница 
Великой Отечественной войны» также получили дипломы 
лауреатов 1 степени.

В номинации «Сретенский концерт» было представлено 
15 творческих выступлений. Гран-при строгое жюри прису-
дило Стаценко Ксении, обучающейся Стеклозаводской шко-
лы, за прекрасное исполнение песни и мастерство.
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 Фольклорный ансамбль «Росток» МБУДО «Детская 
школа искусств» п. Солонцы под руководством Кузнецо-
вой Элины Александровны, концертмейстера Силантьева 
Дмитрия Александровича исполнил духовный стих «Миру 
Заступница» и современную песню «Русь Православная» и 
был награжден дипломом лауреата 1 степени.

Степаненко София (стихотворение Ирины Самари-
ной-Лабиринт «Неси свой крест») и Павлов Михаил (мо-
нолог о маме (Александр Фадеев «Молодая гвардия»), 
обучающиеся Солонцовской школы, были награждены ди-
пломами лауреатов 1 степени. Носкова Карина, Стеклоза-
водская СОШ, за песню «Ангел мой» (Слова и музыка Ана-
стасии Чешегоровой) также награждена дипломом лауреата 
1 степени.

 Театральная студия «Живая маска» МБОУ «Солонцов-
ская СОШ им. генерала С.Б. Корякова», режиссер-поста-
новщик Карнаухова Алена Витальевна, за спектакль «Вера, 
Надежда, Любовь» получила Гран-при в номинации инсце-
нировка. Спектакль настолько всем понравился, что сразу 
получил приглашение на его показ в школах и на Право-
славной ярмарке в ВЦ «Сибирь».

Также в рамках фестиваля архитектором-благотворите-
лем был продемонстрирован видеоролик «Строительство 
воскресной школы в поселке Солонцы».

По окончании фестиваля были вручены дипломы и бла-
годарственные письма. 

Была проведена презентация краеведческого сборника 
«Солонцы – бывшая казачья станица», посвященного исто-
рии Солонцов, материалы для которого подготовила в со-
ставе целой команды неравнодушных замечательный крае-
вед Любовь Ивановна Новицкая.

Много информации собрано в сборнике. Он может стать 
подспорьем для дальнейших исследований и анализа, подго-
товки различных списков. Так, например, можно составить 
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списки участников Сталинградской и Курской битв, списки 
награжденных орденами Отечественной войны, Красной 
Звезды, Славы, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
При составлении списка участников ВОВ обнаружилось, 
что места рождения участников зачастую требуют уточне-
ния, а это – большая дальнейшая исследовательская работа.

Солонцы упоминаются в 1852 году как населённый пункт 
с преобладающим казачьим населением. Исследовать свои 
родословные на предмет выяснения казачьих корней – это 
еще одна исследовательская задача.

Впереди у нас много работы, а значит, мы ещё встретим-
ся на Третьем Сретенском фестивале!

Спасибо всем участникам, организаторам, руководите-
лям образовательных учреждений – участникам Сретенско-
го фестиваля, а также родителям, благотворителям за пре-
красную подготовку чтений!

Нина Черняева

итоГи III муниципальноГо срЕтЕнскоГо 
молодЕжноГо фЕстиваля  

«вЕликая побЕда: наслЕдиЕ и наслЕдники»
В марте 2020 года в Солонцовской школе имени генерала 

С.Б. Корякова состоялся III муниципальный Сретенский мо-
лодежный фестиваль, посвященный празднованию 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Фестиваль – это возможность приобщения молодых к па-
мяти о Великой Победе, к историческому наследию России, 
это воспитание у подрастающего поколения патриотизма и 
гордости за подвиги наших предков. 

Учредителями фестиваля в этом году стали Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление образованием адми-
нистрации Емельяновского района» и Общественная палата 
Емельяновского района. 
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Солонцовская школа имени генерала С.Б. Корякова, «Дет-
ская школа искусств» п. Солонцы, а также Приход храма во 
имя иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» п. Солонцы 
традиционно являются организаторами фестиваля.

Для участия в нем были приглашены педагоги и обуча-
ющиеся школ Емельяновского района, детские творческие 
коллективы. 

Перед открытием фестиваля его участники посетили 
храм во имя иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» и 
Воскресную школу п. Солонцы. Отец Максим Цыбин и при-
хожане храма тепло встретили участников фестиваля, напо-
или чаем с необыкновенно вкусным сибирским пирогом с 
брусникой.

С приветственным словом к участникам фестиваля обра-
тилась и.о. руководителя управления образованием админи-
страции Емельяновского района Т.В. Спирина. Она пожела-
ла всем ребятам удачи в их выступлениях.

От имени и по поручению главы Емельяновского райо-
на Н.Н. Ганиной приветствовала начальник отдела спорта и 
молодежной политики администрации Емельяновского рай-
она Н. А. Бумаго.

В рамках фестиваля прошла замечательная выставка дет-
ского творчества «75 лет Великой Победы». Уровень предо-
ставленных работ был высоким, и была выдержана патрио-
тическая тема.

На педагогическом калейдоскопе Шахматова Б.А., Ан-
дреева О.С., Карсак Е.Г., Никитина Д.А., Зыкова В.Е., Стро-
мова Н.П. и Телицын М.В. представили презентации своих 
педагогических практик.

На двух секциях Сретенских чтений были заслушаны 
презентации исследовательских работ обучающихся. 

Гран-при Сретенских чтений разделили: Максимов Ни-
кита и Михайлина Ева, руководитель Лубкова Г.А., Солон-
цовская СОШ им. генерала С.Б. Корякова. 
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Диплом лауреата 1 степени получили: Будникова Анге-
лина, рук. Виницкий Н.Я., Солонцовская СОШ, Цехович 
Мария, рук. Куку Р.Л., Юшкова Елена и Сорокин Анатолий, 
рук. Арокина Г.Д., Стеклозаводская СОШ.

Заключительным мероприятием был Сретенский кон-
церт. Творческие выступления участников были яркими, 
оригинальными, художественно выразительными. 

Гран-при фестиваля награждены обучающиеся 10 класса 
под руководством О.И. Форостяной из Элитовской школы. 
Их выступление затронуло до глубины души всех присут-
ствовавших в школьном актовом зале.

Дипломами лауреата 1 степени были награждены Во-
енно-патриотический клуб «Дружина Корякова», рук. 
Виницкий Н.Я., Солонцовская СОШ, Вокальная группа 
«Камертон», рук. Прохорова О.П., Дрокинская СОШ им. де-
кабриста М.М. Спиридова, Григулевич Виолетта, рук. Пе-
ревалова Н.В., Емельяновская СОШ № 3, Каптилова Дарья, 
рук. Данилович В.В., СДК п. Солонцы, Театральная студия 
«Живая маска», рук. Карнаухова А.В., Солонцовская СОШ 
им. С.Б. Корякова.

Как всегда, великолепным было выступление народного 
ансамбля русской песни СДК п. Солонцы под руководством 
Дениса Асриева. Ансамбль исполнил две прекрасные пес-
ни: «За тихой рекою» Сергея Трофимова и «Когда мы были 
на войне».

В завершение фестиваля всем участникам были вруче-
ны 150 дипломов и 30 благодарственных писем. Школы – 
участники фестиваля – и почетные гости, среди которых 
были глава Солонцовского сельского Совета А.И. Буценец 
и общественный деятель В.Я. Гладчук, получили в подарок 
краеведческий сборник «Солонцы – бывшая казачья стани-
ца Солонешная».

Состоялось грандиозное мероприятие, в организацию 
которого вложили свой труд, свою душу Лубкова Галина 
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Анатольевна, Гаврикова Кристина Вячеславовна, Карнаухо-
ва Алена Витальевна, Наумова Ирина Ивановна, Пахомова 
Александра Павловна, Шох Надежда Васильевна.

Большое спасибо всем организаторам за огромную под-
готовку и отличную организацию фестиваля, а участникам 
фестиваля – вы – действительно молодцы, вы – настоящие 
патриоты – желаем дальнейших творческих и научных успе-
хов!

Нина Черняева

проГрамма III-Го муниципальноГо 
срЕтЕнскоГо молодЕжноГо фЕстиваля

«вЕликая побЕда: наслЕдиЕ и наслЕдники»
п. Солонцы 13 марта 2020 года

9.30 – 10.00 Храм во имя иконы Божьей Матери «Неча-
янная радость». Краткий молебен, иерей Максим (Цыбин).

10.10 – 15.00 МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала 
С.Б. Корякова.

10.00 – 10.15 Регистрация гостей. Выставка детского 
творчества «75 лет Великой Победы».

– 10.35 Открытие. Приветствие участников Фестиваля.
– Лубкова Галина Анатольевна, директор МБОУ «Солон-

цовская СОШ им. генерала С.Б. Корякова».
– Бардаков Андрей Васильевич, директор Архиерейско-

го образовательного центра (АОЦ) Красноярской епархии, 
член Общественной палаты Красноярского края.

– Черняева Нина Федоровна, председатель Обществен-
ной палаты МО «Емельяновский район».

– Бордукова Светлана Николаевна, председатель Палаты 
просветительских и образовательных организаций Граж-
данской ассамблеи Красноярского края.

10.40 – 11.20 Педагогический калейдоскоп.
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Андреева 
Ольга 

Сергеевна,
Карсак 
Елена 

Геннадьевна
Каб. 2–26

Никитина Дарья 
Александровна, 

Шахматова 
Бэлла 

Анатольевна 
Каб. 2–27

Зыкова 
Валерия 

Евгеньевна
Каб. 2–25

Бордукова 
Светлана 

Николаевна
Каб. 2-23

Стромова 
Нелли 

Петровна, 
Телицын 
Максим 
Валерь-

евич 
Каб. 2-22

Литературно-
музыкальная 

гостиная 
«Строки, 

опаленные 
войной» (9–
10 классы)

Презентация 
социальной 

акции «Детство, 
опаленное 
войной».  

2) Презентация 
педагогических 

практик 
«Духовно-

нравственное 
воспитание 

школьников»
(10 класс, 
педагоги)

Урок на 
тему: 

«Стихи 
русских 
поэтов о 
Великой 
Отечест-
венной 
войне»  

(5 класс)

Трек-
семинар 

«Функцио-
нальная 

грамотность 
и лично-

стные 
результаты: 

вызовы и 
способы 

формиро-
вания» 

(педагоги)

Урок  
на тему: 
«Правос-
лавная 
книга»  

(5 класс)

11.35–12.15 Сретенские чтения: презентации исследова-
тельских работ и проектов обучающихся. 
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 Образова-
тельная орга-

низация 

Ф.И. 
участника, 

возраст
Тема исследования

Руководитель
ФИО 

(полностью), 
контактный 

телефон 

1-я секция (каб.2–26 – Руководитель: 
Фомина Олеся Леонидовна)

МБОУ 
Арейская 

СОШ

Амелькина 
Наталья,  

10 лет
Логачева 

Ольга,  
11 лет

Кожанова 
Анна, 10 лет

Пионеры-герои
Астахова 

Валентина 
Ивановна

МБОУ Солон-
цовская СОШ 
им. генерала 
С.Б. Корякова

Сорокин 
Михаил,  
14 лет

Географы для Великой 
Победы

Шох Надежда 
Васильевна

Максимов 
Никита,  
16 лет

Я буду помнить и 
гордиться!

Лубкова 
Галина 

Анатольевна
Будникова 
Ангелина, 

17 лет

Деятельность военно-
патриотического клуба 
«Дружина Корякова»

Виницкий 
Николай 

Яковлевич

МБОУ 
Стекло-

заводская 
СОШ

Тетерина 
Яна, 14 лет

История памятника 13 
борцам

Майзакова 
Людмила 

Федоровна

Цехович 
Мария,  
13 лет

Мои земляки – 
участники 78-й 

Добровольческой 
бригады

Куку Римма 
Леонидовна
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2-я секция (каб.2–27 – Руководитель: 
Сафина Ольга Александровна)

МБОУ Солон-
цовская СОШ 
им. генерала 
С. Б. Коря-

кова

Лаптева 
Анастасия, 

13 лет
«Военное небо 
Красноярья»

Дубина 
Татьяна 
Юрьевна

Диченко 
Юлия,  
17 лет

«Мой прадед – участник 
Великой Отечественной 

войны» Лубкова 
Галина 

АнатольевнаМихайлина 
Ева, 16 лет

«Гвозди бы делать из 
этих людей – не было б 
в мире крепче гвоздей!»

МБОУ 
Шуваевская 

СОШ

Мельников 
Андрей,  
15 лет

Михайленко 
Алексей,  

15 лет

Общешкольный 
фестиваль «Мы 
победили!» (о 

результатах поисково-
исследовательской 

деятельности)

Кузьмина 
Эльвира 

Валерьевна

МБОУ 
Стекло-

заводская 
СОШ

Юшкова 
Елена  
16 лет

Енисейская епархия 
1919 год (по 

материалам енисейских 
епархиальных 
ведомостей)

Арокина 
Галина 

Дмитриевна
Сорокин 
Анатолий  

16 лет
Бой у села Дрокино

12.20–12.50 Обед
13.00. – 14.30 Сретенский концерт: творческие выступле-

ния (актовый зал) 

Наименование
Ф.И 

участника, 
возраст

ОО Руководи-
тель

 1 Показательное 
выступление

Военно-па-
триотический 
клуб «Дружи-
на Корякова»

МБОУ Со-
лонцовская 

СОШ им. 
генерала 
С.Б. Коря-

кова 

Виницкий 
Николай 

Яковлевич
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2. 
«Война» 

Сл. и муз. – 
В. Осошник

Вокальная 
группа 

«Камертон»
Супрыгина 
Кристина,

Курбижекова 
Ольга,

Заборцева 
Наталья,

Сметанина 
Алена,

Терещенко 
Кристина

МБОУ 
Дрокинская 

СОШ 
имени 

декабриста 
М.М. 

Спиридова

Прохорова 
Ольга 

Петровна

3.

Инсценировка 
военной

песни «Баллада 
о матери». 

Музыка: Евгений 
Мартынов, 

стихи: Андрея 
Дементьева. 
Исполнитель 
песни – Зара

Обучающие-
ся 10 класса

МБОУ 
Элитовская 

СОШ

Форостяная 
Ольга 

Ивановна

 4.

«Навечно в 
наших сердцах»
Сл. Кондратьева 

Е.М., муз. 
Халимова С.

Зятикова 
Алина

МБОУ 
Стеклоза-
водская 

СОШ

Смольянова 
Виктория 

Анатольев-
на

5. Стихотворение 
«Вечная память»

Вершинина 
Яна

МБОУ 
Арейская 

СОШ 
Шахматова 
Белла Ана-
тольевна

6. 
«Зажгите свечи»

Сл.  
Н. Платицына,

М. В. Сушко

Лемешева 
Софья

МБОУ Еме-
льяновская 
СОШ №3

Перевалова 
Наталья 

Владими-
ровна

7. 

Песня «Темная 
ночь», слова  
В. Агатова, 
музыка Н. 

Богословского

Соловьева 
Полина,  
16 лет 

МБОУ 
Тальская 

СОШ

Гоборова 
Любовь 

Сергеевна 
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8 
«Моя Россия»
Сл. Г. Прусова,

муз.  
Я. Дубравина

Вокальный 
ансамбль 

«Чудесенки»

МБУДО 
«Детская 

школа 
искусств» 

п. Солонцы

Юрченко 
Светлана 
Юрьевна

9. 
«Мы – твое 
будущее, 
Россия»

Вокальная 
группа 

«Капельки»

МБОУ 
Стеклоза-
водская 

СОШ

Смольянова 
Виктория 

Анато- 
льевна

10. 
«Дорога домой»

Александр 
Доренский

Саломахин 
Глеб

МБУДО 
«Детская 

школа 
искусств» 

п. Солонцы

Гнатюк 
Людмила 

Васильевна

11. 

«Отмените 
войну»

Сл. Амалии 
Майер,

муз. Т. Ветрова

Евсеенко 
Мирослава

МБОУ Аэ-
ропортов-
ская СОШ

Перевалова 
Наталья 

Владими-
ровна

12. 
«У солдата 
выходной» 

Шаинский В., 
М. Танич

Сенцова 
Катя, 

Григорьева 
Настя, 

Абрагимова 
Вероника, 

Чернышева 
Амалия,  

Гопп Саша

СДК п. 
Солонцы

Данилович 
Виталий 

Васильевич

13. 

Стихотворение
«Сретение 
Господне»,
авт. монах 

Варнава (Санин)

Серебрякова 
Алена

МБОУ 
Арейская 

СОШ

Ковалева 
Екатерина 

Николаевна

14. 
«Победа»,  

сл. В. Лапокина,
М. С. Губанова

Фаст Ева, 
Саксонова 

Алина

МБОУ 
Дрокинская 

СОШ 
имени 

декабриста 
М.М. 

Спиридова

Прохорова 
Ольга 

Петровна
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15.

Песня «Навечно 
в нашей 

памяти», слова 
Е. Кондратьевой, 

музыка  
С. Халимова

Мочалова 
Анжела (12 

лет), Петрова 
Алина  

(12 лет) 

МБОУ 
Тальская 

СОШ

Гоборова 
Любовь 

Сергеевна, 

16. 
«Наш Край – 

Россия!»
Ансамбль 
«Криница»

Григулевич 
Виолетта

МБОУ Еме-
льяновская 
СОШ №3

Перевалова 
Наталья 

Владими-
ровна

17. 
Песня «И пусть 
пройдут года…» 
слова, музыка  

А. Карман

Гоборова 
Любовь 

Сергеевна 

МБОУ 
Тальская 

СОШ

18.
«Тёмная ночь» 

В.Г. Агатов,  
Н. Богословский

Каптилова 
Дарья, 14 лет

СДК 
п. Солонцы

Данилович 
Виталий 

Васильевич

19. 
«Ленинградки», 
слова М. Дахие, 

музыка  
В. Плешака

Ефимова 
Александра 

Олеговна

МБОУ 
Тальская 

СОШ

20. «Судьба Зои Кос-
модемьянской»

Театральная 
студия 
«Живая 
маска»

МБОУ Со-
лонцовская 

СОШ им. 
С.Б. Коря-

кова 

Карнаухова 
Алена 

Витальевна

21. 

1. «За тихой 
рекою» –  

С. Трофимов 
2. «Когда мы 

были на войне» 

Народный 
ансамбль 

русской пес-
ни «Соло-

нешня»

СДК  
п. Солонцы

Асриев 
Денис Кон-

стантинович

22.
«Мир без войны»

сл. и муз.  
Е. Комар

Вокальная 
группа «Мир 

музыки»

МБОУ 
Элитовская 

СОШ

Хамзина 
Татьяна 

Андреевна

14.30–15.00 Подведение итогов. Вручение сертифика-
тов и благодарственных писем. Презентация краеведче-
ского сборника «Солонцы – бывшая казачья станица Со-
лонешная». 
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срЕтЕнскиЕ чтЕния во 2 «д» классЕ
 Православный праздник Сретение Господне отмечается 

православными верующими 15 февраля. Сретение перево-
дится с греческого языка как «встреча». В народе говорят, 
что в этот день зима с весной встречается. А в Солонцов-
ской СОШ им. генерала С.Б. Корякова во 2 «Д» классе 
встретились в этот день активные, творческие ученики на 
Сретенских чтениях.

В процессе выступления детей видна была большая ра-
бота классного руководителя Копотиловой Татьяны Михай-
ловны, которая стремилась направить каждого ребёнка на 
понимание Доброго, Вечного, Прекрасного.

Почётным гостем Сретенских чтений была Черняева 
Нина Фёдоровна, председатель Общественной палаты Еме-
льяновского района, которая рассказала о краеведческом 
сборнике «Солонцы – бывшая казачья станица», посвящен-
ном истории Солонцов. Материалы для первого сборника 
подготовила почётный житель Емельяновского района, ве-
теран педагогического труда, замечательный краевед Лю-
бовь Ивановна Новицкая.

Немаловажная роль была отведена уважаемому жюри, 
которое сопровождало все мероприятие и награждало отли-
чившихся, достойных и талантливых участников. В состав 
жюри входили: Дульцева Екатерина Александровна, Серги-
енко Галина Вячеславовна, Лапшина Татьяна Сергеевна – 
педагоги нашей школы.

Ученик 2 «Д» класса Зиневич Анатолий за чтение стихот-
ворения Игоря Онуфриенко «Есть Бог и я» был награждён 
благодарственным письмом за I место. Наумова Елизавета 
за чтение стихотворения Ирины Самариной-Лабиринт «До-
брота» и Меркулова Алиса за чтение стихотворения Игоря 
Микова «Сретение Господне» были награждены благодар-
ственными письмами за II место. Лапшина Юлия и Ананина 
Виктория получили благодарственные письма.
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ГЛАВА 2. 

ЛЕТОПИСЬ 
ПОСЁЛКА СОЛОНЦЫ

На территории, где расположено село Солонцы, поселе-
ния были и до прихода русских. Это были качинцы, которые 
появились на Енисее в 16 веке. По свидетельству историков, 
это были тобольские и иртышские татары, бежавшие из сво-
их земель после того, как Ермак разрушил «Кучумово цар-
ство». Часть из них поселились в долине реки Качи, кото-
рая служила границей владений киргизского племени изыр 
и река прежде называлась Изыр-Су. Татары стали называть 
себя изыр-кичи. Первые русские поселенцы называли мест-
ное население кичинцы, но потом для удобства произноше-
ния переименовали их в качинцев, а речку стали называть 
Качей. Кача разделяла аринских и качинских татар. Леса 
здесь в то время изобиловали всякой живностью, но самой 
ценной добычей считался соболь. 

Сто лет спустя после основания Красноярска здесь по-
бывала академическая экспедиция, переводчиком которой 
был русский студент Илья Яхонтов. В записях он пишет: 
«Кача около острога – река весьма полноводная, ширина 
её у города превышает сто метров». Старожилы села Со-
лонцы рассказывали, что они в молодые годы плавали на 
лодке по реке.

Точная дата образования Солонцов неизвестна. По пере-
писи 1794 года в Солонцах уже было 11 дворов, 44 души 
мужского пола, 81 податный.

В 1851 году была проведена реформа по усилению мест-
ных казачьих полков. В книге Н.З. Латкина «Енисейская 
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губерния, её прошлое и настоящее» читаем: «Некоторые 
деревни Красноярского округа, как, например, Дрокино, 
Торгашино, Базаиха, Мининская, Бугачёвская, Солонцы, 
Еловка, после некоторого колебания изъявили своё согласие 
и были причислены в военное ведомство, в Енисейское ка-
зачье войско. Дрокинская станица с деревней Солонешной 
насчитывала 196 дворов и жителей – 509 мужского пола, 
455 женского пола». 

Затем Солонцы упоминаются в 1852 году как населённый 
пункт с преобладающим казачьим населением. В деревню 
Солонцы, удалённую от города на 7–8 вёрст, красноярцы ез-
дят в летнее время на дачи или погулять. Место положения 
этой деревни довольно живописно, хотя здесь чрезвычайно 
мало тени от недостатка деревьев, зато бесконечные поля 
ржи, овса, пшеницы и гречихи и изобилие лугов… Далёкая 
горбушка Дрокинской горы напоминает черноморский Лю-
Даг, а пейзажи поодаль, справа, похожи на волнообразные 
пейзажи Коктебеля. 

В правой стороне Московского тракта по небольшим реч-
кам и ключам между станицей Заледеевой и Красноярском 
расположены бывшие до 1888 г. три казачьи станицы, ныне 
деревни: Еловка, Минино и Бугачево, а на левом берегу 
Качи – казачья станица, ныне село Солонцы. 

Месторасположение села довольно живописно. Одной из 
замечательных дач в окрестности была Кузнецовская дача.

 Сюда нередко заглядывал в гости к друзьям и поклон-
никам таланта В.И. Сурикова. Василий Иванович любил 
охотиться на Бугаче на чирков, а у Солонцов – на «царских 
петушков». 

На средства красноярского купца Федора Игнатьевича 
Хилкова, который был старостой Благовещенской церкви 
в Красноярске с 1874 года, была построена часовня в Со-
лонцах в 1882 г. В то время в Солонцах насчитывалось 25 
дворов.
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Церковная икона святого Трифона хранится в семье 
Анны Андриановны и Марии Андреевны Катрухиных. Их 
родовой дом отметил своё 150-летие.

В 1912 г. земли близ Солонцов хотели отдать под опыт-
ное поле, но затем это решение отменили вследствие непри-
годности земель. Земля представляла собой песчаную степь 
и крутые склоны. 4 десятины были под сенокосом. В данное 
время – это поле на плодово-ягодной станции.

В Первой мировой войне был ранен уроженец Солонцов 
Косов Александр Яковлевич. Науменко Яков Терентьевич, 
участник ВОВ, также воевал на Первой мировой. Кроме 
того, известны уроженцы Дрокино, принимавшие участие 
в Первой мировой войне: Дамов Михаил Петрович, Дрокин 
Михаил Ильич, Нашивочников Александр Михайлович, 
Дрокин Николай Ефимович, Дрокин Александр Ильич, На-
шивочников Андрей Иванович.

Гражданская война
6 января 1920 года во время Гражданской войны у подо-

швы Дрокинской сопки в районе д. Дрокино шёл бой. Юн-
керская школа полковника Рябцева пыталась выбить из неё 
красных. Лавина белых двинулась на восток на Солонцы, 
поднялась на взгорье от Солонцов на Замятино, но их встре-
тили огнём.

Белые войска снова отошли в котловину деревни Солон-
цы. В это время от д. Дрокиной подошёл 3-й Барнаульский 
полк и 11-й Оренбургский казачий полк. Но многие упавшие 
духом свернули на Красноярск и пошли сдаваться красным. 
Авангардная сотня атаковала цепь красных у военного го-
родка. Красные открыли артиллерийский огонь со стороны 
г. Красноярска. Белые свернули на Коркино, откуда двину-
лись на Есаулово.

Участники гражданской войны: Грислит А.Д., Костылев 
П.П., Кононов А.П., Станкеев В.А., Ипераков М.Ф.
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колхоз/совхоз
На этой земле в 1928 году на выгонных, а также бывших па-

шенных землях, на полях, принадлежащих монастырю, церкви 
и единоличным хозяйствам семей Непомнящих, Катрухиных, 
Лебедевых, был организован колхоз «Первенец пятилетки». 
Первым председателем был Яков Сергеевич Петухов. 

В декабре 1929 году колхоз был реорганизован в совхоз 
«Солонцы» как хозяйство овощемолочного направления. 
Позднее к совхозу присоединили часть земель, расположен-
ных в Козульском районе, удаленных от центральной усадь-
бы совхоза на 70–100 километров.

В 1929 году в селе открылась начальная школа на 30 уча-
щихся. Первый трактор появился в совхозе в 1930 году. Ос-
новной тягловой силой в хозяйстве были лошади.

 К 1932 г. на территории района завершилась коллекти-
визация.

Церковь закрыли, и в 1932 году в здании церкви в Солон-
цах разместили планерную станцию Красноярского ОСОА-
ВИАХИМа, а затем – мастерские и магазинные склады.

рЕпрЕссии
Сталинские репрессии коснулись и Солонцов. В мае 

1938 г. в Солонцах незаконно арестовали 36 человек. Среди 
них были Александр Григорьевич Малофеев, Дмитрий Ива-
нович Вторушин и Семён Вторушин. 

Семья Малышева Федора Ивановича была раскулачена в 
1931 году и выслана в г. Игарку.

Потылицын Николай Константинович тоже был репрес-
сирован. 

Также в Солонцы были высланы из Забайкальской и Чи-
тинской областей и других регионов казачьи семьи – семьи 
Поликарпа Ивановича Якимова и Александра Поликарпо-
вича Якимова.

Все они позже были реабилитированы.
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вЕликая отЕчЕствЕнная война
В 1941 году солонцовские мужчины вместе с другими 

сибиряками встали на защиту Родины. 286 наших односель-
чан были призваны на фронт, 108 из них погибли на полях 
сражений.

Из семьи Арестовых семеро сыновей ушли на фронт. 
Филипп, Сергей и Андрей не вернулись с войны. Из семьи 
Непомнящих шестеро сыновей защищали Родину: Инно-
кентий, Александр, Василий, Михаил, Иван и Федор, не 
вернулся с фронта Василий. 

На Сталинградском фронте воевали Белов Николай 
Павлович, Богатырев Иван Алексеевич, Васильев Нико-
лай Гаврилович, Данилов Алексей Иванович, Дьяков Илья 
Ануфриевич, Игнатьев Александр Константинович, Карма-
зин Владимир Прокопьевич, Кудельный Михаил Ярославо-
вич, Лебедев Иван Андреевич, Леонтьев Яков Николаевич 
и Михнев Леонид Петрович, Иннокентий Петрович, Алек-
сандр Петрович, Михаил Петрович Непомнящие, Оберенко 
Петр Иванович, Смолин Василий Петрович, Сосновский 
Терентий Иванович. 

Участники битвы на Курской дуге: Абрамов Алексей 
Дмитриевич, Синицын Александр Игнатьевич, Терсков 
Александр Маркович.

Орденами «Славы III степени и II степени» награждены 
Кудельный Михаил Ярославович, Кононов Александр Андре-
евич, Непомнящий Михаил Петрович, Непомнящий Алек-
сандр Петрович, Полетыкин Сергей Федосеевич, Ростовщи-
ков Абрам Дмитриевич, Трофимов Иван Константинович.

Кавалеры ордена Красной Звезды: Абрамов Алексей 
Дмитриевич, Гуляев Илья Терентьевич, Данилов Алексей 
Иванович, Игнатьев Александр Константинович, Кононов 
Александр Андреевич, Конин Василий Иванович, Лебедев 
Иван Андреевич, Непомнящий Александр Петрович, Не-
помнящий Михаил Петрович, Новосёлов Михаил Данило-
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вич, Синицын Александр Игнатьевич, Сосновский Терен-
тий Иванович, Степанов Иван Степанович, Сульдин Сергей 
Кузьмич, Супругов Александр Федорович, Шарыпов Геор-
гий Геннадьевич.

В годы войны женщины-труженицы заменили в хозяй-
стве мужчин: Арбузова А.П. была первым секретарем комсо-
мола, Голенкова Е.В. – первая ударница коммунистического 
труда, в годы войны и до 1967 г. была бессменной дояркой, 
Бельтикова Е.А. в годы войны окончила курсы бригади-
ров-овощеводов, 43 года проработала в овощеводстве. Быв-
ших А.Е. 23 года проработала на парниках. Хирш Н.П. была 
учителем в Емельяново, Коркино, Нанжуле. С 1962 г. – зав. 
библиотекой в Солонцах, впервые образовала передвижки, 
торговлю книгами, ветеран труда. Паркова А.Т. – трудовой 
стаж с 12 лет: 1937–1966 гг. – работа в полеводстве, ово-
щеводстве. Кириллова М.А. в Солонцах с 1940 г., в 1942 г. 
закончила училище связи и работала радистом в радиобю-
ро в Красноярске; с 1955–1963 гг. – старший инспектор по 
кадрам с/х «Солонцы», с 1963–1976 гг. – бухгалтер и би-
блиотекарь в сельской школе, ветеран труда. Доменяк А.П. 
с 1937 г. работала в отделении «Солонцы» учетчиком, счето-
водом, бригадиром животноводства, общий стаж с 1933 по 
1968 гг. Шаймухометова Н.П. окончила курсы трактористов 
в 1930 г., с 1938 по 1947 гг. работала трактористом в Ка-
зачинском МТС; Шаманская Е.П. с 1931 по 1964 работала 
дояркой, а также на полевых работах.

совЕтскоЕ врЕмя
В 1944 г. в Солонцах зажглась первая лампочка.
В 1961 г. совхоз стал опорно-показательным хозяйством. 

Появилось несколько новых улиц, многоэтажные дома, ма-
газин, детский сад, средняя школа.

С 1963 по 1986 гг. совхозом руководил Котельников Ва-
силий Васильевич. С 1986 по 1990 гг. директором совхоза 
работал Валерий Яковлевич Гладчук. С 1991 по 1995 гг. 
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директором был Зайцев Николай Николаевич. С 1995 по 
2010 гг. хозяйство возглавлял Углов Александр Демьянович, 
с 2010 г. – Углов Владимир Демьянович.

Четверть века Котельников В.В. отдал совхозу, за само-
отверженный труд он был награждён орденом Ленина. 

В.Я. Гладчук – казачьего рода, работал агрономом от-
деления, управляющим отделением, старшим агроно-
мом-овощеводом совхоза «Солонцы», главным агрономом 
и директором тепличного комбината, директором треста 
«Овощепром», начальником плодовощхоза края, директо-
ром совхоза «Солонцы». С 2002 г. – председатель Краснояр-
ского союза садоводов.

В 70-е годы Солонцы стали любимым местом для го-
рожан-садоводов. Вокруг села было около 2000 садовых 
участков. 

В 1976 году «Солонцы» выбрали как опытно-производ-
ственное хозяйство института сельского хозяйства и пе-
редали в его непосредственное подчинение. В 1987 году 
хозяйство вновь приобрело статус совхоза, а в 1993 году – 
акционерного общества закрытого типа (АОЗТ). 

Предприятие с успехом пережило тяжелые для аграриев 
времена и осталось для посёлка градообразующим. Совхоз 
«Солонцы» обеспечивал город овощной, мясной и молочной 
продукцией. В свое время совхоз собирал более 17 тысяч тонн 
овощей в год, затем показатели упали до двух тысяч тонн.

Воины-афганцы: Дорофеев В.П. и Демьянкин В.А.
В 1985 году в посёлке Солонцы был торжественно от-

крыт памятник односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Последние участники ВОВ: Эрстенюк Тарас Николаевич 
и Лухтанова Анна Прокопьевна.

Вокальный ансамбль «Солонешня» был создан в 2010 
году, руководитель Асриев Денис Константинович. В соста-
ве ансамбля 14 женщин. 
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спк «солонцы» 
В 1999-м году совхоз «Солонцы» был переименован 

в сельскохозяйственный производственный кооператив 
(СПК). С 1995 по 2010 гг. АО «Солонцы» руководил Углов 
Александр Демьянович, трагически погибший 13.08.2010 
года. С 2010 г. руководитель – Углов Владимир Демьянович. 
С 23.07.1954 г.р. трудился здесь же коммерческим директо-
ром.

В 2014 году СПК запустил новый животноводческий 
комплекс на 400 коров и 400 телят и цех розлива молока в 
пластиковые бутылки.

Производственные комплексы СПК: животноводческая 
ферма, гараж МПХ, строительный двор, склад ГСМ, стоян-
ка сельхозтехники, теплично-парниковое хозяйство.

Также в СПК «Солонцы» построен гостиный комплекс 
на 13 семей.

Вторым важнейшим после овощного направления ста-
ло традиционное производство молочной продукции. Его 
основа – молочно-товарная ферма с дойным стадом в 250 
голов. Несмотря на то, что она была построена более 70 
лет назад, в ней идеальная чистота и порядок. Созданы для 
наших доярок и скотников хорошие бытовые условия. На 
ферме есть сауна, душевая, комната отдыха с мягкой мебе-
лью. В молочном цехе – современное оборудование, на ко-
тором перерабатывается до трех тонн молока в сутки. Под 
маркой «Солонцовское» производится пастеризованное мо-
локо, сливки, творог и сметана. 21 января текущего года в 
цехе была запущена линия по розливу молока в бутылки. На 
церемонии открытия новой линии присутствовал депутат 
Законодательного собрания края Валерий Сергиенко. Срок 
годности «Солонцевского молока» – 36 часов. Такое время 
хранения может иметь только натуральная продукция.

Молоко продаётся в Красноярске и Емельяновском райо-
не. Предприятие обеспечивает им Железнодорожную боль-
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ницу в Красноярске и Емельяновскую центральную район-
ную больницу. Ежедневно в краевой центр уходит несколько 
бочек под торговой маркой «Солонцовское». 

ао «красноярскаГроплЕм»
Акционерное общество «Красноярскагроплем» создано 

07.10.2005 года. Генеральный директор с 2010 года Шадрин 
Сергей Владимирович.

ОАО «Красноярскагроплем» – единственная в крае ор-
ганизация по производству биопродукции крупного рога-
того скота. Здесь содержат чистопородных племенных бы-
ков-производителей с высоким генетическим потенциалом. 
В настоящее время основное стадо насчитывает 80 быков 
пяти молочных пород (голштинская красно-пестрая, гол-
штинская черно-пестрая, симментальская красно-пестрая 
и черно-пестрая) и одной мясной (герефордская).

В ведении ОАО «Красноярскагроплем» находится поряд-
ка 700 га земель под многолетними травами. Ежегодно за-
готавливается более 1 тыс. тонн сена и сенажа в упаковке, 
из них на кормление быков основного стада уходит порядка 
300 тонн, остальное направляется на продажу. 

Почти половину коллектива составляют специалисты с 
профильным высшим образованием – зоотехники или вете-
ринары, в том числе три кандидата наук. 

АО «Красноярскагроплем» удостоено золотой меда-
ли Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2021» в Москве за селекционно-племенную работу, 
высокие показатели продуктивности и воспроизводство 
сельхозживотных. 

соврЕмЕнный пЕриод
В Солонцах появилось много коттеджей, торговых пред-

приятий, стадион, хоккейная коробка.
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Здесь же находится крупный гипер-маркет «METRO Cash 
& Carry». В жилой и промышленной зонах поселка распо-
лагается множество продуктовых, хозяйственных магазинов, 
имеются тренажерный зал, парикмахерские, кафе, службы 
доставки еды, магазины автозапчастей, АЗС, станции тех-
нического обслуживания. На территории поселка находятся 
крупные оптово-розничные базы строительных и отделочных 
материалов, а также крупные базы строительной техники.

В посёлке на правом берегу Качи располагается регбий-
ный стадион «Красный Яр», в центре посёлка находится 
хоккейная коробка. 

В 2019 году Солонцовский сельсовет отметил своё пяти-
десятилетие.

мбоу им. «солонцовская соШ  
им. ГЕнЕрала с.б. корякова»

 Первая Солонцовская школа размещалась в 2-х неболь-
ших домах, в которых до 1929 года жила зажиточная семья. 
Во 2-м доме школы занимался 5-й класс и была маленькая 
комната без окон, похожая на кладовку, в ней располагалась 
библиотека. Работу библиотекаря по совместительству вела 
Вера Ильинична Канаева.

Учителями начальных классов в 1950-е годы была Куки-
шева Анна Петровна, Вера Ильинична Канаева, Кузьмина 
Зинаида Кузьминична. В начале 60-х годов прибыли моло-
дые учителя: Глебец Евдокия Васильевна (уч. географии), 
Колот Антонина Михайловна (уч. математики), Корякова 
Генриетта Сергеевна (уч. русского языка и литературы), 
Ященко Валентина Ивановна (уч. математики), Ерзунов 
Альберт Павлович (уч. истории, директор школы с 1963 г.), 
Попов Геннадий Матвеевич (уч. физкультуры). 

В 1962 году директор школы Ерзунов А.П. открыл вечер-
нюю школу для жителей поселка, желающих продолжить 
образование.
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У Солонцовской школы была «младшая сестра» – школа 
в двух километрах от Солонцов в поселке Нанжуль. Всего 
около десяти домишек и землянок. Там жили в основном 
калмыки, высланные в военные годы из Поволжья. Поселок 
служил базой для перегонки скота на мясокомбинат из окру-
жающих сел. Здесь скот отдыхал для дальнейшего перегона. 
Этим и занимались жители поселка – пасли скот.

В поселке была маленькая начальная школа человек на 
10–12 с учителем Николаем Николаевичем Иоакиманским, 
который жил в поселке со своей семьей. В последующие 
годы они переехали в Солонцы, и Николай Николаевич с 
сыном внесли большой вклад в развитие солонцовских 
школ.

В 1956 году летом снесли первое здание школы из-за 
его ветхости и на этом же месте за лето построили почти 
такой же дом, в котором было четыре классных комнаты, 
выходивших в коридор, и пятая комната – учительская. 
Школа просуществовала с 1956 г. по 1964 г. В 1964–65 гг. 
учащихся перевели в новое здание, и вскоре ввели среднее 
образование.

Раньше, чтобы продолжить обучение в 9, 10 классах, 
учащимся приходилось ходить в городскую школу до оста-
новки «Космос». Около развлекательного центра «Космос» 
стоит 2 этажное здание – это школа, в которой продолжали 
свое обучение солонцовские дети. 

В первом доме школы поселились семьи Галины Петров-
ны Тропиной, Овчинниковых и Лебедевых. Во 2-м доме ста-
ла жить семья Ваккер, позже дом сгорел.

Первой школе в 2019 году исполнилось 90 лет.
Многие годы директором Солонцовской школы была Га-

лина Андреевна Чернышева, учителями русского языка На-
дежда Тимофеевна Ефимова и Долина Елена Павловна.

С 2014 года директор школы Галина Анатольевна Луб-
кова.
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В Солонцовской школе с 2002 г. существует музей 
«Граждане Отечества в почёте». В 2003–2004 гг. (год юби-
лея школы) была создана музейная экспозиция «Ими гор-
дится школа». В следующем 2004–2005 учебном году был 
собран материал экспозиции о земляках-ветеранах, посвя-
щенной юбилею победы в Великой Отечественной войне. 
Идея создания «Книги Памяти» принадлежит участнику 
Великой Отечественной войны Дьякову Илье Ануфриеви-
чу. Сбор материалов начали к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а электронную версию подготовили к 
70-летию победы над фашистской Германией. Реализовали 
эту идею Панова В.Н., Егорова Т.С., Новицкая Л.И., Лубко-
ва Г.А., Афанасьева Р.И. и учащиеся Солонцовской школы 
разных поколений. 

В 2005–2006 учебном году собраны и оформлены матери-
алы «Почётные граждане посёлка Солонцы» и «Почётные 
граждане Емельяновского района». В 2006–2007 гг. создана 
музейная экспозиция, посвященная биографии Сергея Бо-
рисовича Корякова, генерал-майора Федеральной службы 
безопасности, выпускника школы 1974 года, погибшего 9 
июля 2006 года. 

В Солонцовской СОШ им. генерала С.Б. Корякова с 2016 
года работает театральная студия «Живая маска», руководи-
тель Карнаухова Алена Витальевна. Особое место в репер-
туаре студии занимают спектакли, посвященные Великой 
Отечественной войне: «Василий Тёркин», «А зори здесь ти-
хие», художественное слово о подвигах Зои Космодемьян-
ской, спектакль «Не покидай меня». Участники: Доротюк 
Дарья, Степаненко София, Шагарина Алина и другие.

Солонцовская детская школа искусств, директор Та-
мара Михайловна Семенова. В 1979 году в Солонцах от-
крылась детская музыкальная школа. В школе преподают 
по следующим специальностям: фортепиано, баян, домра, 
аккордеон.
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Коллектив ДШИ: преподаватель фольклора, руководи-
тель фольклорного ансамбля «Росток» Нина Николаевна 
Мамакова, преподаватели ДШИ Нелли Петровна Стромо-
ва, Гнатюк Л.В., Харитонова М.П., руководитель хорового 
коллектива «Чудесенки» Светлана Петровна Юрченко, пре-
подаватель по классу гитары Титов А.М., концертмейстеры 
Е.В. Миронова, Кучмель М.В., Гаврилова С.Ю.

Солистка Степаненко София, выпускник Цыбин Алек-
сандр закончил школу по классу баяна. 

храм во имя иконы божьЕй матЕри 
«нЕчаянная радость»

17.10.2000 года наблюдательный Совет СПК «Солонцы» 
передал здание и усадьбу бывшего магазина «Кача» в без-
возмездное пользование местной православной религиоз-
ной организации прихода храма во имя иконы Божьей Ма-
тери «Нечаянная радость». 

Приход храма воссоздан 4 февраля 2004 года. Начались 
восстановительные работы, на церковные службы в это вре-
мя не прекращались.

В 2005 году настоятелем назначен отец Валерий. 
Процесс восстановления храма длился 10 лет.
1 октября 2011 г. Архиепископ Красноярский и Ачинский 

Антоний совершил чин великого освящения восстановлен-
ного храма и Божественную литургию в новоосвященном 
храме. 

Настоятелем храма назначен отец Максим Цыбин.
24 июня 2014 года на приходе «Нечаянная радость» на-

чалось строительство Духовно-просветительского центра.
28 Мая 2017 года Божественную литургию в храме совер-

шил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Топонимы
«Кешкин карьер» – место на Красной горе, где добывал 

камень Иннокентий Петровича Непомнящий.
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ГЛАВА 3. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

моя малая родина

Общие сведения
Поселок Солонцы – административный центр Солон-

цовского сельсовета – располагается в центральной части 
на примыкании ул. Котельникова от города Красноярска и 
автомагистрали федерального значения. Поселок распола-
гается на живописном месте, на слиянии реки Кача и ру-
чья Нанжуль, на холмисто-увалистом рельефе. С юго-запа-
да, юга, юго-востока, востока развитие населенного пункта 
ограничивает город. Территория п. Солонцы расположена 
в восточной части Емельяновского района Красноярского 
края и вытянута узкой полосой с запада на восток. В юго-за-
падной части граничит с землями Элитовского сельсовета, 
в северо-западной и северной части поселение граничит с 
землями муниципального образования поселок Емельяно-
во, Шуваевского сельсовета, на северо-востоке – с землями 
Частоостровского сельсовета, на востоке отделяется рекой 
Енисей от земель Березовского района. Южная граница му-
ниципального образования плавно переходит в пригород 
г. Красноярска. Общая площадь в административных грани-
цах составляет 13 922,44 га.

Истоки земли Солонцовской
На территории, где расположен поселок Солонцы, было 

поселение задолго до прихода русских на Енисей. Качинцы 
появились на Енисее в конце 16 века. Это были тобольские 
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и иртышские татары, бежавшие из своих земель после того, 
как Ермак разрушил «Кучумово царство». Часть из них 
поселились в районе реки, служившей границей владений 
кыргызского племени Изыр и поэтому называвшейся Изыр-
су. Татары стали называть себя по имени реки Изыр-кичи 
(кичи – люди).

 Первое время русские поселенцы называли местное на-
селение кичинцами, а потом, видимо, для удобства произно-
шения, переименовали в качинцев, а речку стали называть 
Качей. 

 В 1851 году была проведена реформа по усилению мест-
ных казачьих полков. Некоторые деревни Красноярского 
округа, как, например, Дрокино, Еловка, Мининская, Пуга-
чевская и Солонешная, изъявили свое согласие быть причис-
ленными в военное ведомство, в Енисейское казачье войско. 

Солонцы упоминаются в 1852 году как населенный 
пункт деревня Солонешная с преобладающим казачьим 
населением. 

На этой земле в 1928 году на выгонах, а также на пашен-
ных полях, принадлежащих монастырю и церкви, а также 
отрубах, принадлежащих единоличным хозяйствам семей-
старожилов, был организован колхоз «Первенец пятиле-
ток». В декабре 1929 года колхоз «Первенец пятилеток» был 
переименован в совхоз «Солонцы». 

Природно-климатические особенности п. Солонцы
По природно-климатическим условиям территория по-

сёлка относится к умеренно-прохладному агроклиматиче-
скому району с резко выраженной континентальностью. 
Среднемесячная температура воздуха самого теплого ме-
сяца июля составляет +19ºС, а самого холодного января – 
-16ºС.

Снежный покров устанавливается не сразу. Обычно 
первый снежный покров лежит недолго и после первого 
потепления сходит. Устойчивый снежный покров отмеча-
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ется в первой декаде ноября и сходит в первой декаде апре-
ля. Высота снежного покрова составляет 20–40 см. Нор-
мативная глубина сезонного промерзания составляет 2 м, 
вечной мерзлоты нет. По условиям влагообеспеченности 
территория сельского муниципального образования отно-
сится к влагодефицитной. Среднегодовое количество осад-
ков составляет менее 350 мм. Преобладающими являются 
ветры юго-западного направления. Поселение не попадает 
в шлейф выбросов промышленных предприятий края. Со-
гласно природно-сельскохозяйственному районированию 
земли поселения расположены в лесостепной зоне края. 
Рельеф территории сельского муниципального образова-
ния равнинно-увалистый. Увалы обычно асимметричной 
формы, склоны их часто пологие, местами крутые, изре-
заны оврагами. Увалы разделены понижениями. В целом 
район благоприятен для размещения строительства. Рас-
тительность на территории муниципального образования 
распределяется неоднородно. Преобладает степная расти-
тельность, по долине реки Кача и ручья Нанжуль редкие 
березо-осиновые леса, распространенные также по скло-
нам холмов и оврагов. Хвойные леса на территории му-
ниципального образования отсутствуют. Подлесок редкий 
– из спиреи, рябины, черемухи, вовсе иногда отсутствует. 
Почвенный покров земель представлен черноземами кар-
бонатными и выщелоченными среднегумусными. Грунты 
представлены суглинками и суспензиями.

Люди земли Солонцовской
Территория сельсовета неоднородна по степени осво-

енности и плотности населения. Наибольшую плотность 
имеет западная часть территории, где населенные пункты 
сконцентрированы вдоль автомобильной магистрали М–53. 
Кроме того, западная часть освоена под садоводческие и 
дачные товарищества. Административным центром Солон-
цовского сельсовета является п. Солонцы, в котором прожи-
вает 3 786 человек. 
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В 1857 году посемейный список деревни Солонешной 
составлял 48 человек мужского пола и 35 – женского. В 1882 
году в Солонешной числилось 612 душ мужского и 609 душ 
женского пола. В начале 2021 года численность населения 
составляла 10452 человека. 

Основной этнической группой населения являются рус-
ские, менее 1 процента населения составляют украинцы, 
татары, азербайджанцы, армяне, немцы и др.

Предприятия и социально-бытовая сфера посёлка
 На территории Солонцовского сельсовета были образо-

ваны сельскохозяйственные и фермерские предприятия – 
производство и переработка сельхозпродукции – СПК «Со-
лонцы»  – и предприятие по выведению племенных пород 
крупного рогатого скота – «Красноярскагроплем». 

 Все заброшенные производственные территории в цен-
тре поселка (бывшие производственные комплексы КРС) в 
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настоящее время осваиваются под новые виды деятельно-
сти. Территория востребована, большая часть поделена на 
участки, часть территории свободна, что предполагает даль-
нейшее развитие производства и малого, среднего предпри-
нимательства в поселке. Основная доля уже действующих 
объектов – коммунально-складские, строительно-монтаж-
ные, авторемонтные и транспортные предприятия. Террито-
рия вдоль автомагистрали также активно осваивается в по-
следние годы. Здесь располагаются объекты придорожного 
сервиса и транспортной инфраструктуры, производствен-
ного и коммунально-складского назначения, торгово-произ-
водственные предприятия. 

 В 2001 году открылось муниципальное унитарное пред-
приятие производственной жилищной ремонтно-эксплуата-
ционной (МУП ПЖРЭС) службы. 

 В п. Солонцы общественно-деловая зона концентриру-
ется преимущественно в центральной части населенного 
пункта по улицам Центральная, Новостроек, Новая. На тер-
ритории Солонцовского сельсовета были основаны МБДОУ 
«Надежда», школа и школа искусств. Детский сад «Наде-
жда» продолжает работать и воспитывать подрастающее 
поколение.

 Из воспоминаний старожилов известно, что школа была 
открыта в купеческом доме в 1929 году. На сегодняшний 
день МБОУ «Солонцовская СОШ имени С.Б. Корякова» 
является самой крупной сельской школой Емельяновского 
района. 

 В 1979 году открылась детская музыкальная школа, обу-
чающая ребят по следующим специальностям: фортепиано, 
баян, домра, аккордеон. 
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Первый клуб появился в Солонцах в 30-е годы прошлого 
века. Размещался он в деревянном бараке. В клубе показы-
вали кинофильмы, проводили концерты, организовывали 
танцы. Сейчас же построен новый дом культуры, который 
развивает и прославляет район своими достижениями. 

В этом году был построен и открыт ФОК (физкультур-
но-оздоровительный комплекс).

Люди чести и долга
В администрации Солонцовского сельского поселения 

ведётся книга «Почётные жители». Каждый год она попол-
няется новыми именами. На празднике День села люди еже-
годно получают статус Почётного жителя.

Почетные граждане Солонцовского сельсовета, которые по-
святили свою жизнь развитию и процветанию родной земли:

Василий Васильевич Котельников; 
Тамара Михайловна Масловская; 
Тарас Николаевич Эрстенюк; 
Владимир Васильевич Черногоров; 
Генриетта Сергеевна Корякова; 
Тамара Викторовна Владимцева.



 • 45 •

Солонцы – бывшая казачья станица Солонешная 1794–2022

Василий Васильевич  
Котельников 

Тамара Михайловна  
Масловская 

Достопримечательности земли Солонцовской
В старые времена города и селения на Руси строились 

так: на самом красивом и удобном месте ставился храм, а во-
круг него селились люди, строились общественные здания. 
Не были исключением и Солонцы. На въезде в Солонцы в 
1882 году была построена часовня, она была приписана к 
Воскресенскому собору Красноярска. В 1930-х годах она за-
крылась. А уже в 2000 году была возвращена верующим. В 
конце 2000-х была надстроена звонница и уже была освеще-
на церковью иконы Божией Матери «Нечаянная радость». 
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Также на территории есть сквер Победы. Памятник был 
установлен в 1990 году в память о павших в годы Великой 
Отечественной войны. Каждый год жители села приходят в 
сквер, чтобы почтить память павших. 

Участница Всероссийского 
конкурса творческих работ 

«Моя малая Родина»  
в номинации «История мо-
его сельского населённого 

пункта» 
Габба Татьяна
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история моЕй сЕмьи в Годы вЕликой 
отЕчЕствЕнной войны,  

вклад в вЕликую побЕду. отзвуки войны

Началось всё в 1941 году, двадцать второго июня, в че-
тыре часа утра. Без объявления войны на территорию Со-
ветского Союза вторглись германские войска. Началась во-
йна. Сколько крови ежечасно проливалось на наших родных 
просторах! Сейчас мы называем этих людей героями. Они 
подарили нам мирное небо над головой, пусть даже иногда 
облачное, но на нём нет ни единого военного самолета, спо-
собного принести нам вред. Все люди, сражавшиеся за ро-
дину четыре года, от младшего сержанта до генерала, внес-
ли вклад в нашу победу.

Мужчины уходили на фронт, попрощавшись со своими 
жёнами, детьми со словами: «Не плачьте, я вернусь!» Жен-
щины рыдали, расставаясь с любимыми. Не всем было су-
ждено вернуться, некоторые были ранены сразу после пер-
вого боя. Солдаты лежали в госпиталях, думая о том, как 
бы поскорей вернуться на фронт. Каждый хотел отстаивать 
свою страну. Они возвращались в танки, еще не окрепшие 
от предыдущего ранения. Лётчики взрывались прямо в небе, 
смертям не было конца.

А женщины? Они тоже не сидели сложа руки. Работали 
на заводах в тылу, делая мужскую работу своими хрупкими 
руками. На них возлагалась ответственность обеспечить на-
ших солдат всем необходимым, от оружия до хлеба. Воен-
ное время дало понять, что женщины могут быть сильными 
и на полях сражения. Совсем юные девушки шли на фронт 
или в разведку. Прочитав произведение Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие», а также пьесу Алексея Дударева «Не 
покидай меня», я поняла, насколько отважными были жен-
щины, которые подставляли себя под пули врагов ради Ро-
дины, своего народа и будущего.
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Как тяжело было ждать письма своих солдат, надеясь, 
что письмо всё-таки дойдет. А когда женщинам сообщали 
о гибели их близких, они продолжали жить, воспитывая 
своих детей и стиснув зубы.

Раньше я ничего не знала о своих родственниках – участ-
никах войны. Я всегда этим интересовалась, но в ответ не 
получала никаких рассказов. Относительно недавно моя ба-
бушка рассказала мне, что все-таки и у нашей семьи есть во-
енная история, пускай она не такая большая, но она смогла 
меня заинтриговать. 

У нас очень большая семья, и родственники живут по 
всей России: в Москве, в Ярославле, в Кирове и на Урале. 
Отца моей бабушки звали Вячеславом, на момент начала 
войны ему было три года. И он представить не мог, что 
его папа больше не вернется домой, больше не обнимет 
его. Паршаков Иван Егорович – именно так звали его отца 
и моего прадедушку, участника Великой Отечественной 
войны. На тот момент они проживали на Урале. Это был 
небольшой городок Чернушка, существующий до сих пор. 
Они жили в деревне Трушники, в семнадцати километрах 
от Чернушки. Оттуда его и забрали на фронт в Смоленскую 
область. Иван Егорович был военным сержантом-развед-
чиком. На службу его отправили в феврале 1942, а уже в 
июле 1943 он пропал без вести.

Нам не испытать тех эмоций, что испытывали наши 
предки в годы этой войны, но потерять близкого человека 
– это, безусловно, страшно. Не иметь возможности прово-
дить достойно в последний путь героя, попрощаться с ним, 
водить на его могилу будущее поколение нашей семьи – это 
тоже страшно. Забыть, не хранить память и не приумножать 
ее – это ещё страшнее. Моему прадедушке не хватало отца, 
а мне не хватает той истории трагического пути, которой 
я могла бы поделиться со своими детьми и внуками. Но я 
знаю точно, что теперь то, что я уже знаю, я никогда не смо-
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гу забыть. Моя цель – собрать всю информацию о том, кто 
сделал всё, чтобы продолжился мой род, чтобы появилась я.

Попова Александра Павловна

архитЕктурно-историчЕскоЕ наслЕдиЕ 
красноярскоГо края

Большинство людей в своих путешествиях так или ина-
че ставят цель увидеть памятники архитектуры, являющи-
еся главными достопримечательностями любого места. Но 
есть и те, кому важны архитектурные стили разных эпох, 
отдельные художественные элементы или декоративное ис-
кусство. Архитектурный туризм интересен не только под-
готовленным специалистам, историкам и писателям, но и 
всем творческим людям. В Красноярском крае историческая 
архитектура сосредоточена в 5 крупных городах: Красно-
ярске, Енисейске, Минусинске, Ачинске и Канске. И если 
первый – это столица края, а, по утверждению самих крас-
ноярцев, всей Сибири, то сервис здесь на высшем уровне, в 
остальных же пунктах архитектурного путешествия нужно 
быть готовым к специфике малых провинциальных городов. 
Символично, что 4 города находятся строго в 4-х разных на-
правлениях от Красноярска.

Емельяновский район вошёл в список территорий, в гра-
ницах которых расположены объекты культурного наследия 
федерального значения.

Церковь Параскевы Пятницы (Пятницкая церковь, Па-
раскеевская церковь, Прасковьевская церковь) – деревянная 
однопрестольная церковь, построенная на средства прихо-
жан в 1850-х гг. в селе Барабаново, которое располагается 
в 60 км от Красноярска «в местности сухой и здоровой, сре-
ди березового леса», на левом берегу Енисея.
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Барабаново – казацкое поселение, возникшее в середине 
XVII в., по преданию, получившее название в честь одного 
из основателей – Василия Барабанова. Как центр прихода, 
поселение именовалось «село Барабановское». К Бараба-
новскому Параскевиевскому приходу относились три де-
ревни: Карымская, Шиверская и Додоново. Строительство 
храма было вызвано ростом населения. К началу 1850-х гг. 
число жителей превысило 2 тыс. человек, и 2–3 служителя 
из ближайшего прихода не могли их охватить. По легенде, 
строительству церкви Святой Параскевы предшествова-
ла чудесная история: возвращаясь со службы, некий сол-
дат выловил в Енисее дощечку, на которой, после того как 
ее потерли песком, проступил лик святой Параскевы. Когда 
сельчане понесли икону на гору, чтобы получше рассмо-
треть, она засветилась яркими красками. Именно на этом 
месте барабановцы и жители окрестных деревень решили 
построить церковь.

 Документы же свидетельствуют, что место для строитель-
ства церкви было выбрано не сразу. Одно было отвергнуто, 
так как, во-первых, находилось слишком близко к жилому 



 • 51 •

Солонцы – бывшая казачья станица Солонешная 1794–2022

строению, и велика была опасность для церкви в случае по-
жара, во-вторых, с севера был склон, и стекающие с него 
воды влияли бы на прочность здания. Новая площадка для 
строительства церкви была выбрана при въезде в деревню, 
при дороге, в 50 саженях от других строений, на возвышен-
ности, где были песчано-глиняный грунт и твердая почва. 
Эта площадка находилась в 10 саженях от ранее выбранного 
места. Более удачное место для строительства церкви труд-
но себе представить: вознесенная на холме церковь словно 
парит в небе над селом и Енисеем. Она обращает на себя 
внимание любого, кто путешествует здесь по суше или 
по реке. По старинной сибирской традиции вокруг церкви 
были высажены многочисленные сосны.

Здание церкви Параскевы отличается большими разме-
рами, что нетипично для отдаленных сельских храмов того 
времени. Вероятнее всего, это объясняется необходимостью 
вмещать большое количество прихожан. Храм просторен, 
особенно велика трапезная, в которой могла собираться вся 
община. Во внутреннем устройстве здания церкви имеются 
некоторые несоответствия. Изнутри кажется, что заверше-
ние церкви выполнено в виде купола, символизирующего 
«Небесный свод», но на самом деле снаружи находится 
восьмигранный шатер.

Внутреннее убранство церкви первоначально не было 
особенно богатым. Не была богатой и сама приходская 
церковь. Вплоть до 90-х гг. XIX в. в архивных документах 
не указывалось никакого церковного имущества. Пахот-
ной земли у причта не было, а сенокосная земля площадью 
54 десятины находилась за Енисеем, в 8 верстах от села. 
Предметов внутреннего убранства церкви не сохранилось, 
за исключением фрагментов настенных росписей, вопрос 
об авторе и времени появления которых пока остается от-
крытым.
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По словам жителей Барабанова, службы в церкви оконча-
тельно прекратились в конце 1950-х гг. Она использовалась 
под склад зерна, а в дальнейшем была вовсе заброшена. 
От полного разрушения храм охраняли местные жители-эн-
тузиасты, а в 1986 г. состоялась первая Барабановская экспе-
диция краевой летней школы (КЛШ) с целью реставрации 
памятника. Ученые и школьники перекрыли крышу, пере-
стелили пол, очистили стены от надписей.

В марте 2011 г. кинокомпанией Satchwell Warszawa (Поль-
ша) на территории Барабанова проводились съемки художе-
ственного фильма «Польская Сибириада». Барабановская 
церковь впечатлила съемочную группу, и прямо на месте 
был придуман новый сюжет фильма.

Еще в 1980 г. решением крайисполкома № 384–15 цер-
ковь была признана объектом культурного наследия феде-
рального значения. 

Церковь Троицкая в селе Частоостровском Емелья-
новского района (церковь Троицы Живоначальной, Свя-
то-Троицкий храм) – каменная церковь с двумя престолами 
(в честь Святой Животворной Троицы и в честь праздни-
ка Рождества Христова). С 1990 г. является объектом куль-
турного наследия регионального значения. По архитектуре 
близка культовым памятникам Киевской Руси.

Церковь была заложена в 1812 г. на месте бывшей дере-
вянной церкви, которая существовала с 1730 г., освящена 
была в 1824 г.

В архитектурном отношении церковь уникальна: это 
единственная церковь в Восточной Сибири, имеющая 
овальную форму. Имя ее архитектора неизвестно.

При церкви имелась библиотека из 327 томов, среди ко-
торых были архиерейские грамоты 1735 и 1780 гг. и Библия 
с гравюрами 1830 г.

После революции церковь пытались взорвать, но она 
устояла – только на стенах появились трещины. В 1930-х 
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гг. церковь была закрыта, с колокольни сброшен многопудо-
вый колокол. В 1960-е гг. здание было частично разобрано 
на щебень и кирпичи для строительства домашних печей.

В начале 2000-х гг. компания «Реставрация» восстанови-
ла ее за счет собственных средств. В настоящее время храм 
восстановлен и действует, в нем проводятся службы.

В сентябре 2021 года обучающиеся МБОУ «Солонцов-
ская СОШ им. генерала С.Б. Корякова» приняли участие в 
краевом конкурсе рисунков «Архитектурно-историческое 
наследие Красноярского края». Учредителем конкурса вы-
ступала служба государственной охраны объектов куль-
турного наследия Красноярского края. Партнёром конкур-
са являлось министерство культуры Красноярского края. 
Кузнецова Вероника, Обухов Денис, Рудык Илья, Лобанова 
Мария, Литуновская Ева, Шумкова Софья, Сазонова Дарья, 
Нематов Рустам, Парфенова Виктория представили свои ра-
боты на первый отборочный тур. Ребята изобразили следу-
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ющие объекты истории и архитектуры культурного насле-
дия: ансамбль Казанская церковь 1836–1890 гг. г. Ачинска, 
церковь Параскевы Пятницы 1855–1857 гг. д. Барабаново, 
церковь Троицкая, сер. XIX в. с. Частоостровское, Воскре-
сенская церковь 1747 г., г. Енисейска, «Дом воеводы» 1722 г.  
г. Енисейска, «Троицкая церковь» 1772–1782 гг. г. Енисейска, 
здание духовной семинарии 1906–1907 гг. г. Красноярска, 
«Троицкая церковь» 1836–1842 гг. г. Красноярска, дом про-
свещения для учителей Приенисейского края 1913–1914 гг. 
г. Красноярска.

Карачевская Софья,  
обучающаяся 9 «А» кл. МБОУ Солонцовской СОШ  

им. Генерала С.Б. Корякова

Работа Парфеновой Виктории «Церковь Троицкая».  
с. Частоостровское
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Работа Сазоновой Дарьи «Дом воеводы». г. Енисейск

Работа Рудык Ильи «Ансамбль Казанская Церковь». г. Ачинск
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«Наши предки строили Россию 
тысячу лет как многонациональное 
государство. Любой человек, 
живущий в нашей стране,  
не должен забывать о своей вере и 
этнической принадлежности».

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин

Гвозди бы дЕлать из этих людЕй –  
нЕ было б в мирЕ крЕпчЕ ГвоздЕй!

Михайлина Ева, выпускница 2021 года МБОУ
«Солонцовская СОШ им. генерала С.Б. Корякова»

Екатерина Васильевна 
Бурцаева, 2018 г.

   Екатерина Васильевна Бурцае-
ва, родилась 22.09.1927 г. в 
с. Тины Нижнеингашского райо-
на. 

Её отец, Кривашкин Васи-
лий Дмитриевич, был само-
переселенцем из Поволжья. В 
1921–1922 годы они бежали от 
голодомора в Сибирь. Здесь, в 
тайге, они основали посёлок Но-
воскольск, построили дома, раз-
работали пашни. В начале 30-х 
годов был создан колхоз, отец 
прабабушки стал его председа-
телем, а мать прабабушки была 

дояркой и пекла в колхозе хлеб. Моя прапрабабушка зна-
ла целебные травы, которыми лечила людей, принимала 
роды, потому что больница находилась очень далеко и до-
браться до неё было непросто, а порою невозможно. Зажи-
ли спокойно.
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Прапрадед Василий Кривашкин, 
прапрабабушка Мария Кривашкина, 
прабабушка Екатерина с сёстрами. 

1936 год. 

    Прабабушка получила 4 
класса начального образо-
вания и одну четверть пято-
го класса средней школы, 
обучаться дальше возмож-
ности не было – не в чем 
было ходить в школу. После 
войны образование продол-
жать не стала.

Ученики Тинской начальной школы. Июнь 1940 г.
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И вот началась война. Отца и брата забрали на фронт. 
В начале войны прабабушке было 13 лет. Работала праба-
бушка в колхозе имени Калинина. Как рассказывала она 
сама: «С 9 лет я работала в колхозе: полола траву голыми 
руками, все руки от крапивы и осота болели. Воды в поле 
не было, иногда пили из лужи. В 13 лет уже молотила, 
косила косой, жала серпом. С 15 лет была звеньевой, под 
моим началом было 9 человек. Я следила, чтобы на поле 
не оставались колосья. Если находили колоски и зёрна, 
снимали трудодни, а то и вовсе могли в тюрьму отправить. 
Возраст при наказании не учитывался. Зимой я работала 
на коне – подвозила корм на ферму. Сама запрягала коня, 
грузила мешки, которые весили по 50 кг каждый. Мама 
работала дояркой, после утренней дойки пекла в колхозе 
хлеб, вечером опять шла на дойку. Младшие (девочки 6 
и 8 лет) работали по дому и в огороде, носили воду для 
полива.

 За работу в колхозе в книге учёта записывали трудод-
ни. В конце года за трудодни выдавали часть урожая, если 
хороший – радуйся, плохой – выживай до следующего. За 
количество трудодней в конце года платили продуктами. 
Зерно было плохого качества – лучшее шло на фронт и се-
мена. Каждая семья облагалась продналогом: нужно было 
сдать 10 кг топлёного масла, 100 яиц, 48 кг мяса и т.п. Также 
по вечерам вязали носки и варежки и отправляли солдатам. 
Питались очень скудно: варенный в мундире картофель и 
овощи со своего огорода, хлеб из плохой муки (иногда с ле-
бедой). Промышленных товаров практически не было, поэ-
тому вся одежда была домашнего изготовления: холщовая 
одежда (сеяли лён), из овечьей шерсти катали валенки, пле-
ли лапти».

Василий Дмитриевич Кривашкин и его сын Михаил по-
гибли на войне. Прадед пропал без вести под Ленинградом. 
В последнем письме он написал: “Мы находимся в 12 км от 
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города, много погибших, накладываем трупы один на дру-
гой. Маша, береги детей!’’ 

На Михаила приходило две похоронки: он был ранен в 
голову при переправе через Днепр, и его посчитали погиб-
шим. Выходила раненого местная женщина, он месяц лежал 
без сознания, затем вернулся на фронт. Об этом она написа-
ла в письме в деревню. Второй раз от смерти он не ушёл... 
Перед самой войной у него родилась дочка. Он прибежал с 
призывного пункта, поцеловал её и ушёл на фронт. Девочка 
вскоре умерла. В доме остались одни женщины – мама и 
четверо дочерей, самой младшей было всего два годика. 

В свои 93 года моя прабабушка имеет 9 внуков, 13 прав-
нуков и три праправнука. Она поёт старинные песни и ча-
стушки, вышивает гладью и крестиком, вяжет, умеет прясть 
из шерсти. Она до сих пор помнит все события своей жизни, 
как будто это было вчера. Поэтому о трудных временах Ве-
ликой Отечественной войны я знаю от очевидца событий.

Я озаглавила свою презентацию цитатой В.В. Маяков-
ского из произведения «Баллада о гвоздях”, потому что эти 
простые, малообразованные люди вынесли на своих плечах 
все тяготы военного и послевоенного времени, но при этом 
не ожесточились и прожили достойную жизнь. Я искренне 
горжусь своими предками!
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я буду помнить и Гордиться!
(История моей семьи)

Максимов Никита, 11 класс 2021 г., 
МБОУ «Солонцовская СОШ 
им. генерала С.Б. Корякова»

Великая Отечественная война своей жестокой рукой кос-
нулась каждой семьи. Все, кто мог, вставали на защиту сво-
ей Родины. Среди них были наши деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки. Наш долг помнить об их подвигах и отдать 
дань памяти тем, кто делал все возможное, а порой невоз-
можное, чтобы приблизить День Победы. В календаре есть 
даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей 
страны. Одна из них – День Победы, 76-летие которой мы 
будем праздновать в этом году. 

Цель моей работы – увековечивание памяти о моих пред-
ках, участниках Великой Отечественной войны, что являет-
ся основой укрепления связи между поколениями.

Задачи моей работы: 
 1. Расширить знания о Великой Отечественной войне че-

рез историю своей семьи. 
 2. Изучить сохранившиеся документы и фотографии в 

семейном архиве, отражающие историю военных и после-
военных лет. 

 3. Систематизировать биографии своих предков, проя-
вив дань уважения к своим близким, кому я обязан своей 
жизнью.
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Прабабушка по отцовской линии –  
Дегтярева Мария Федоровна

Юбилей – 95 лет 07.04.2019 г.

   Родилась Мария Фё-
доровна 25 марта 1924 
года в селе Рожде-
ственском. Детство 
было трудным. В се-
мье было четверо де-
тей. Она одна получи-
ла среднее образова- 
ние – 7 классов. 
 Школа находилась в 
деревне Челноки, ходи-
ла за пять километров 
ежедневно пешком. 
Многие её однокласс-
ники не вернулись с 
войны. В детстве ели 

мерзлую картошку, хлеб пополам с лебедой. Летом рыбачи-
ли, собирали ягоды и грибы в лесу. Тетрадей не было, пи-
сали между строк на газетах, уроки учили при раскрытой 
печи. Мария Фёдоровна – большая рукодельница: вышивает 
разными видами – гладью, крестом, выполняет ришелье, вя-
жет спицами разноцветные варежки, тапочки, носки, шап-
ки, шали, костюмы, крючком вяжет салфетки, скатерти, во-
ротнички. Очень много вязаных изделий пришлись по вкусу 
её внукам и правнукам. 

Мария Фёдоровна была призвана в армию в 1942 году. 
Были сформированы бригады медсестёр, связисток, рабо-
чих заводов. Мария Фёдоровна была направлена рабочей на 
завод № 4 имени Ворошилова (ныне Красмаш – Краснояр-
ский машиностроительный завод).

«Ненависть к фашистам, вера в победу, трудности тесно 
сблизили, сроднили недавно знавших друг друга людей. Не-
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доедали, недосыпали. На питание выдавали карточки. Силь-
но уставали, неизвестно откуда брались силы. Каждый себе 
говорил, что на фронте под пулями фашистскими в тысячу 
раз труднее, – и это придавало силы. Приходилось засыпать 
у батареи отопления: поспишь часок, другой, и вновь к ра-
боте приступаешь. Жили в общежитии, в комнатах было хо-
лодно. На ужин часто давали солёную рыбу, а я её не ела. 
Девчонки поедят, потом много воды пьют. Девушки часто 
жаловались на желудочные колики. Однажды у меня украли 
карточки на питание. Целый месяц без хлеба. Не знаю, как 
осталась жива. Но это было не главное: болели за поручен-
ное дело всей душой. Выполняли и перевыполняли план, с 
каждым днём приближали победу.

В 1947 году я заболела тифом, по болезни меня уволили.
В 1948 году вышла замуж, переехала жить на родину 

мужа в село Новотроицкое. Работала бухгалтером и учет-
чиком в колхозе «Сибиряк», грамотных в деревне не было. 
В 1959-м мы вернулись в село Рождественское. Никакой ра-
боты не боялась. Работала в колхозе им. Кирова на уборке 
урожая, в конторе, на ферме телятницей много лет прорабо-
тала».

 Мария Фёдоровна имеет медали за доблестный труд, 
грамоты от руководства района, края, советского правитель-
ства, от Президента Российской Федерации, награждена 
медалями как участница Великой Отечественной войны. 
В селе не раз избиралась депутатом сельского и районного 
советов. Правдивая, честная, неугомонная, добросовестная 
сельская труженица. 
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Прадед по отцовской линии –  
Дегтярёв Александр Сазонович

   Александр Сазонович родил-
ся 4 ноября 1919 года. В 2020 
году ему исполнился бы 101 
год. Александр Сазонович 
прожил нелёгкую жизнь. 
Судьба не баловала. В семье 
было пятеро детей. Его роди-
тели переехали в Казачинский 
район в село Новотроицкое с 
Украины (Сумская область, 
Шостинский район, село Гла-
зово). Везде свирепствовал го-
лод. Поселилась семья в таёж-
ном селе. Получили участок 

земли. Было очень тяжело. Сазон Гурьянович (отец) однаж-
ды простудился и тяжело заболел, а вскоре умер. Осталось у 
Анны Петровны пятеро несовершеннолетних детей. Алек-
сандр решает уйти из дома на заработки. Десятилетний 
мальчишка взял с собой холщовую котомку и отправился в 
путь. Шёл 1930 год. За три года он прошагал пешим ходом 
босиком до Богучан, от Богучан до Канска. Ночевал где при-
дётся. Напрашивался в более богатые семьи, мыл полы, ко-
лол дрова, нянчил малышей за кусок хлеба. Унижение, пре-
зрение приходилось терпеть. Всё время хотелось есть и 
жить во что бы то ни стало. В Канском районе в селе Таёж-
ный в одной семье помогал по хозяйству. Об учёбе не могло 
быть речи. Пошёл работать в колхоз на ферму. Постепенно 
жизнь в колхозе налаживалась. Стали получать трудодни.

В 1939 году Александра призвали в армию. Служил на 
Дальнем Востоке в Приморском крае, о демобилизации не 
могло быть речи, так как началась Великая Отечественная 
война. Старший сержант Дегтярёв Александр Сазонович от-
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правляется с военным эшелоном на Сталинградскую битву. 
«Грозным было лето 1942 г. Отбивают атаки наши солдаты, 
на ходу перевязывая раны. Город превращается в кромешный 
ад. В центре города две гостиницы, занятые под госпитали, ох-
вачены пламенем. Смерть разит народ везде: в квартирах, на 
улицах, в подвалах. Люди, кто уцелел, искал спасения в щелях 
зданий. Особенно кровопролитные бои шли за Мамаев курган. 

Мамаев курган – это самая высокая точка в городе. Видно 
отсюда далеко-далеко Волгу, степи и левый заволжский бе-
рег. Несколько раз вершина переходила из рук в руки. Мно-
го погибло товарищей на склонах кургана уснули вечным 
сном. На помощь нашей пехоте пришли гвардейцы 13-й 
гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. Все 
кричали «Ура! Ура! Мы победили!» Бои шли за каждый дом, 
улицу... Пришлось и под завалами лежать с товарищами, но 
не сдавались, отбивались до последнего патрона. В минуты 
затишья чистили оружие, вспоминали родных». 

Александр Сазонович отвлекал бойцов от неприятных 
дум песнями. Под Сталинградом он впервые был ранен. В 
боях Курской битвы Александр Сазонович был контужен, ле-
чился в госпитале. Вспоминал однажды на вечере встрече с 
учащимися Рождественской школы случай: «В нашей груп-
пе было пять человек, я за старшего (в звании старшего сер-
жанта). Отправились в разведку, нужно было проникнуть во 
вражеский тыл. Определили расположение вражеских объек-
тов, нанесли условными знаками на карту. При возвращении 
в свою часть услышали вдруг немецкую речь. Дал команду 
приготовиться. Вскинули автоматы и с криком «Хенде хох!» 
ринулись в бой. Иногда на войне нужна просто внезапность, 
вот мы – ею и воспользовались. Немцы очнуться не успели, 
как мы их всех повязали. Ребята быстро устроили по моему 
сигналу переполох. Оказалось, всего взяли в плен 28 фаши-
стов. Смекалка, находчивость, смелость всегда выручали нас 
в трудные моменты на фронте».
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За мужество, храбрость и отвагу награждён Александр 
Сазонович медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», медалью Жукова, орденом Оте-
чественной войны I степени, медалью за освобождение 
Кёнингсберга, медалью за освобождение Сталинграда, 
юбилейными медалями: к 25-летию, 30-летию, 40-летию, 
45-летию, 50-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, он немного не дожил до 55-летия Великой победы.

Добросовестный, трудолюбивый, честный труженик 
всегда был впереди. В Рождественское переехали в 1959 
году. Александр Сазонович проработал в колхозе до ухода 
на пенсию. Александр Сазонович неугомонным был чело-
веком. Постоянно что-то строгал и пилил дома, сапожничал 
(ремонтировал обувь, подшивал валенки, вязал носки и ру-
кавицы). Свой добрый век он прожил честным, трудолюби-
вым тружеником хозяйства.

В 1998 году Мария Фёдоровна и Александр Сазонович 
справили золотую свадьбу.

Супруги Дегтяревы. 1948 г.
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Прабабушка по материнской линии (по деду) – 
Иванова Александра Михайловна
Александра Михайловна родилась в д. Березники Ка-

зачинского района 14 октября 1925 года (в христианский 
праздник Покров день) в бедной крестьянской семье. В се-
мье было пятеро детей. Жили бедненько.

В 1933 году был голодный год по всей стране.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. В 

деревню начали приходить похоронки, а семьи-то большие: 
по 8 человек, в одну семью одна, две, а то и три похорон-
ки… Оплакивали всей деревней, столько слёз было проли-
то, но выдержали и выжили.

Александра Михайловна пошла в 9 класс. Так как жили 
в Березниках, а школа была только в с. Рождественское, она 
каждый день ходили туда пешком 7 км. Полгода проучилась 
в школе, а потом отец ушёл на фронт, мать же осталась одна 
с детьми.

“Однажды мама пришла в Рождественское и говорит: 
«Шура, хватит учиться, иначе мы все умрём, сейчас наби-
рают на курсы трактористов молодежь и будут давать хлеб 
на иждивенцев по 500 граммов, а на тебя 1 кг”. Алексан-
дре Михайловне пришлось бросить учебу и идти учиться на 
тракториста. Дали колесный трактор, не было даже крыши. 
Работали по 12 часов в сутки, с 8.00–20.00 у одного смена, с 
20.00 до 8.00 у другого смена, и вот так в посевную и летом 
в уборочную. За лето Александра Михайловна заработала 
6 центнеров хлеба!!! Это означало, что их семья богачи! За 
хорошую работу в колхозе на тракторе Александре Михай-
ловне дали ярко-красный, малиново-алый платок, что было 
гордостью и уважением товарищей!

И вот, заработав столько хлеба, Александра Михайловна 
пошла заново учиться в школу, заканчивать 9 класс. После 
школы пошла в колхоз, вся молодежь работала в колхозе с 
15 лет. Во время войны в деревне остались одни старики, 
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дети, инвалиды. Все они сеяли, пахали, всё было вручную. 
В конце 1944 года дали трактор. Было мало продуктов, не 
было керосина, не было спичек.

Вскоре после колхоза Александра Михайловна поступи-
ла в Казачинск – в районный центр – в райфинотдел. При-
няли инспектором гос. доходов. В течение 4-х лет давали 
по 500 граммов хлеба. Александра Михайловна, будучи ин-
спектором, обошла все деревни района пешком! Проверяла 
годовые отчеты колхозов, в сельсоветах проверяла налоги. 
Была комсомолкой, ”жила в колхозах”.

После войны встретила фронтовика. «Мне попал Иванов 
Дмитрий Петрович. Он играл на баяне, был танцор, плясал 
чечётку». В браке прожили 52 года, нажили троих детей. 

Супруги Ивановы. Послевоенное время
Александра Михайловна – ветеран войны, ветеран труда, 

вдова, персональная пенсионерка.
Есть медаль за трудовое отличие от Верховного Совета 

СССР. Александра 30 лет проработала в Рождественском 
сельсовете. Рождественский сельсовет занимал одно из пер-
вых мест по РСФСР дважды.



• 68 •

Солонцы – бывшая казачья станица Солонешная 1794–2022

В первый раз в награду дали переходящее Красное знамя 
и денежную премию. А второй раз дали легковой автомо-
биль Москвич! Муж Александры Михайловны ездил на Мо-
сквиче на пенсии. Сначала Александра Михайловна была 
в кандидатах в сельский совет в с. Рождественское, вскоре 
стала депутатом сельсовета, а немного погодя уже назна-
чили на высшую руководящую должность – Председатель 
сельского совета!

После войны всем селом собрались, пошли в рощу, все 
пришли со своими топорами и нарубили, напилили леса на 
клуб. Своими силами и затратами построили сами себе же 
клуб. Всё село участвовало в постройке клуба! 

Начались художественная самодеятельность, дискотеки, 
танцы.

Правительство РФ выдала однокомнатную квартиру в  
п. Солонцы 7 ноября 2010 года.

Александра Михайловна гордится тем, что прожила та-
кую жизнь, где-то сложную, где-то голодную, но до сих пор 
делает добро.

У Александры Михайловны 4 внука, 10 правнуков, 7 не-
весток и один зять.

Прадед по материнской линии (по деду) –  
Иванов Дмитрий Петрович
Родился и жил в Рождественском. Работал в колхо-

зе им. Кирова. Когда началась война в 1941 году, взяли на 
фронт. В 1946 году пришел с фронта. У Дмитрия Петровича 
два ордена Красной звезды, Орден Отечественной войны, за 
Победу над Германией, за победу над Японией.

После окончании войны с Японией отправили на Чукот-
ку на границу с США, так как в тот период были напряжен-
ные отношения с США. Вокруг только льды, жили в бара-
ках. Одна из историй, рассказанных Дмитрием Петровичем: 
”Однажды вывели нас на лёд, построили, выходит команду-
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ющий армии с тросточкой, здоровенный такой! И говорит: 
«Ну, давай, кто может со мной побороться?!» Все молчат, 
боятся и шепчут только: «Иванов, Иванов, давай! Дмитрий, 
выходи, больше некому». Ну, я вышел, а он здоровенный 
такой. Говорит: «Как будем бороться?» Ну, а Дмитрий и от-
вечает: «Как прикажете, так и будем!» Боролись на кулаках. 
Я его как схватил, как кинул, он по льду прокатился. Думаю: 
«Ну всё, щас тросточкой меня и пришибёт!» Он подошел, 
весь злющий, да ещё и прихрамывает и… подает руку… 
Все захлопали, зааплодировали”.

Дмитрий Петрович был баянист, любил петь, всегда 
играл на баяне, всегда был в почёте! Баян привёз с фронта, 
на войне был шофером, возил снаряды, припасы на пере-
довую. И вот однажды с ним ехали разведчики, молодые, 
удалые. Их отправили в тыл врага. У них был баян, и они 
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говорят: «Иванов, мы оставляем тебе баян, если мы будем 
живые, то вернемся к тебе, приедем – встретим тебя и за-
берём баян, а если в плен попадём или погибнем, всяко мо-
жет быть, то оставляй баян себе». Дмитрий Петрович ждал, 
искал их потом, но так никто и не появился, так и вернулся 
домой с баяном.

Он по вечерам играл на баяне, его приглашали играть в 
гостях. Жизнь Дмитрия Петровича не была легкой, но он 
всем показывал, что даже несмотря на все эти жизненные 
трудности, нужно продолжать жить и радоваться!

Прабабушка по материнской линии (по бабушке) – 
Касимова Клавдия Яковлевна
 Родилась 24 августа 1922 года в Куйбышевской обла-

сти (ныне Самарская) Шенталийского района в селе Старая 
Шентала.

 В семье было 7 детей, Клавдия Яковлевна была третьим 
ребенком. В этом же селе закончила школу. Перед войной и 
во время войны работала кладовщицей на элеваторе. Всю 
свою жизнь проработала в колхозе дояркой и телятницей. 
Ветеран труда, ветеран войны, вдова, когда была уже на пен-
сии, ещё 12 лет проработала на ферме сторожем. 51 год в 
браке с Николаем Ивановичем.

 Клавдия Яковлевна родила пятерых детей. В 1993 году 
из Куйбышевской области переезжает с мужем в Красно-
ярск, к детям. Имеет 8 внуков и 11 правнуков. В 2002 году от 
инсульта парализовало правую часть тела, больше никогда 
Клавдия Яковлевна не двигала правой рукой и правой но-
гой. В 2012 году Клавдия Яковлевна умерла от инсульта в 
кругу любящей семьи, рядом с ней были дочка, зять и ее 
внуки с правнуками.

 Клавдия Яковлевна была очень доброй и честной жен-
щиной. Она очень любила детей и всегда нянчилась с ними, 
даже если они ей не родные.
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Касимова К.Я. и Егоров Н.Н.

Прадед по материнской линии (по бабушке) – 
Егоров Николай Иванович
Родился 18 декабря 1926 года в селе Старая Шентала 

Шенталийского района Куйбышевской области. В семье 
было четверо детей. Мать воспитывала всех одна. В 9 лет 
пошел работать прицепщиком, молоковозчиком, чтобы по-
мочь матери прокормить семью. Окончил всего два класса 
начальной школы.

В 16 лет в феврале 1943 года, добавив к возрасту 2 года, 
пошел на фронт добровольцем. Служил в 384 иптап, 48 оип-
таб, воевал на 1 и 4 Украинских фронтах в звании рядового. 
Дошел до Варшавы. Получил орден Славы 3 степени и ме-
даль “За отвагу”. Николай Иванович не любил рассказывать 
о войне, но одну историю поведал. Когда он, будучи навод-
чиком, ехал в танке, в танк попал снаряд. Этот снаряд взор-
вал танк, весь экипаж танка был убит, но Николай Ивано-
вич, весь обгоревший, в состоянии шока, начал вытаскивать 
своих боевых товарищей из горящего танка. К сожалению, 
они все были мертвы. Здесь он получил свое первое ране-
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ние, второе ранение получил в мае 1945 года. Победу встре-
тил в госпитале. В феврале 1946 года демобилизован домой.

Николай Иванович имеет 51 год колхозного стажа! В 60 
лет вышел на пенсию 

Ветеран труда, передовик, за все время работы в колхозе 
никогда не брал отпуска. У него пятеро детей. 

Перенес два инфаркта, 18 июля 1997 года умер от этой 
болезни.

Николай Иванович был человеком чести и справедливо-
сти, ненавидел ложь, а уважал правду.

Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, 
если каждый человек будет узнавать о ней не только из стра-
ниц учебников истории, но и из рассказов своих родствен-
ников, передавая это по наследству.

Работая над своим проектом, я узнал много нового о сво-
ей семье, о своих предках.

Нужно помнить и ценить свою историю, узнавать от 
родителей и бабушек про их жизнь и жизнь их родителей. 
Ведь история на то и дана, чтобы её помнить и знать!

использованная информация
Рассказы прабабушек Дегтяревой М.Ф. и Ивановой А.М.
Собранный семейный фотоархив прадедушек и прабабу-

шек.
Материалы из книги Дегтяревой С.А. «От прошлого к на-

стоящему», изд. г. Ростов-на-Дону, 2017 г.
Аудио- и видеоматериалы семейных архивов: Дегтяре-

вых, Ивановых, Егорова Н.Н., Касимовой К.Я.
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мой прадЕд – участник вЕликой 
отЕчЕствЕнной войны

Диченко Юлия, 11 класс 2021 г., 
МБОУ «Солонцовская СОШ 
им. генерала С.Б. Корякова»

Актуальность выбранной темы: к сожалению, все меньше 
остаётся ветеранов, поэтому наша задача – собирать, изучать, 
хранить материалы о людях, защищавших нашу Родину. 

Для меня очень важно, чтобы осталась память о моем 
прадедушке не только в виде нескольких фотографий, а це-
лого рассказа, построенного на основе документов и воспо-
минаний.

Проблема: многие люди не знают историю своей семьи и 
ее вклад в Великую Отечественную войну. 

Гипотеза: мой прадедушка, участник Великой Отече-
ственной войны, внёс немалый вклад в Победу Советского 
Союза.

Цель моей работы: донести важность осведомленности 
о вкладе своей семьи в Великую Отечественную войну, а 
также сохранение памяти о героях войны.

Цель исследования: изучение биографии и жизненного 
пути моего прадедушки – ветерана Великой Отечественной 
войны.

Объект исследования: биография моего прадеда Влади-
мирова Прокопия Семёновича.

Предмет исследования: вклад прадедушки в победу над 
фашистской Германией.

Задачи работы:
– изучить семейный архив времен Великой Отечествен-

ной войны;
– разыскать информацию об участии моего прадеда в бо-

евых действиях;
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– узнать дальнейшую судьбу моего прадеда в послевоен-
ные годы;

– оформить собранный материал в форме презентации.
Структура работы:
Я считаю, что очень важно поднимать тему Великой От-

ечественной войны и памяти о её героях, доказывать её зна-
чимость на примере собственной семьи.

Чтобы найти интересующую меня информацию, я об-
ратилась к своей бабушке. Также я нашла некоторые мате-
риалы на сайте, посвящённом ветеранам – героям войны. 
Дополнительно из интернет-источников я нашла некоторые 
фотографии.
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Таким образом, я могу подтвердить свою гипотезу.
Мы не должны забывать тех людей, которые приближали 

эту Победу.
Выбранная тема не только актуальна, но и интересна и 

имеет практическую значимость. Благодаря этому проекту 
мне удалось узнать больше информации о своем прадедушке, 
его вкладе в Великую Отечественную войну и о его жизни.
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дЕти одной рЕки

Амбарцумян Маргарита,
участница межрегионального конкурса творческих работ 

«Дети одной реки» по теме «Народности»

Современное национальное многообразие населения 
Красноярского края складывалось постепенно.

До 16 века на территории Приенисейской Сибири прожи-
вали преимущественно коренные для Красноярского края 
народности: кеты, нганасаны, ненцы, селькупы, тувинцы, 
хакасы, чулымцы, якуты.

В конце 16 – начале 17 веков в составе первых казачьих 
отрядов енисейские земли осваивали выходцы из Централь-
ной части России, Поволжья и Приуралья. К началу 18 века 
местные коренные народы по численности уже уступали 
пришлому населению.

В начале 20 века, в 1906 году, министр внутренних дел 
Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин провоз-
гласил необходимость обеспечения землями крестьян, что-
бы дать развитие сельскому хозяйству. Для достижения этой 
цели нужно было переселить людей на пустующие окраин-
ные земли. Во второй половине 20 столетия прослежива-
ются новые пути развития народонаселения Красноярского 
края. Появляются достаточно крупные диаспоры азербайд-
жанцев, грузин, армян.

На территории п. Солонцы проживают укоренившиеся 
представители армянской диаспоры. Появляются новые по-
коления. Дети посещают детский сад, обучаются в школе, 
принимают участие в мероприятиях муниципального и ре-
гионального уровня. Но основным культом является соблю-
дение национальных традиций. 

Отношения в семьях этого народа строятся на взаимном 
уважении, уважении к старшим поколениям, особом отно-
шении к детям. 
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Армянская семья – это государство в государстве. На тер-
ритории квартиры, в которой живут армяне, действуют свои 
законы. В семье армянский отец является королем семьи, 
а дети – умные ангелочки. Согласно неписаным горным 
законам мнение и желание главы семьи – отца – является 
законом и не подлежит обсуждению. Но одновременно в 
армянских семьях царит так называемый «скрытый матри-
архат» – без ведома и согласия жены ничего не произойдет.

Большинство армян считают, что женщина может рабо-
тать, только если она так хочет. Зарабатывать деньги и при-
носить их в дом должны исключительно мужчины. Дело ар-
мянской женщины – следить за домом и воспитывать детей.

Дети в армянских семьях – это уже совсем другая исто-
рия. Девочки являются «принцессами» и «красавицами» для 
армянских отцов, которые все сделают ради своих дочерей. 
А отношение к армянским мальчикам несколько иное. Долг 
отца – вырастить настоящего мужчину-защитника, а это 
невозможно сделать с помощью постоянной опеки. Таким 
образом, стандартное детство армянского мальчика состоит 
из улицы, физического труда, поучительных отцовских мо-
нологов и так далее.

Армянское гостеприимство
По всему миру ходит слава о гостеприимстве армянско-

го народа. На любой случай – радости, счастья или даже 
несчастья – необходимо накрыть стол для своих близких и 
друзей: дома, на работе и т.д. Чем чаще вы накрываете стол 
(по любой причине), тем больше все блага возвращаются к 
вам – это истина, в которую верят армяне.

Если заглянуть в историю, то испокон веку армяне, как 
и другие народы Кавказа, строго соблюдали этот обычай. 
«Гость – от Бога», – считали они, и поэтому каждому, кто по-
просился на ночлег, всегда были готовы предоставить пищу и 
кров. И, что интересно, в случае необходимости, постель или 
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еду для путника можно было попросить даже у соседа, так 
как гость считался как бы общим. Этому человеку уделяли 
особое внимание, развлекали, усаживали на самое почётное 
место за столом.

«Сибирь и Красноярский край – 
это большая многонациональная 
семья»

Губернатор Красноярского края
Александр Викторович Усс

узбЕки – составляющая  
насЕлЕния зЕмли солонцовской

 Енисейская губерния стала одним из первых сибирских 
регионов, открытых для переселения. За один только 1908 
год железной дорогой в Сибирь было перевезено более 750 
тысяч переселенцев различных национальностей.

 Во второй половине 20 столетия прослеживаются новые 
пути развития народонаселения Красноярского края. В 1950-е 
годы в крае появляются крупные диаспоры азербайджанцев, 
грузин, армян; в 1960-е годы – узбеков и молдаван. В 1976–
1980 годах происходит промышленное развитие Красноярско-
го края. На его территории действовали 10 Всесоюзных ком-
сомольских строек. Здесь работали более 30 тысяч юношей и 
девушек, которые приезжали со всех уголков России. Многие 
народы стали постоянными жителями Красноярского края. 

Так, в Емельяновском районе на постоянное проживание 
остались диаспоры армян, узбеков. На территории п. Солон-
цы проживает несколько диаспор. Одна из них – узбеки. В 
школе п. Солонцы обучаются дети этой диаспоры. Являясь 
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представителями этой диаспоры, они с удовольствием поде-
лились информацией о своей национальности. Так, ученица 
школы Темирова Рушана рассказала о национальной оде-
жде женщин Узбекистана. 

 Национальная одежда жителей Узбекистана удивитель-
ным образом сочетает в себе общие для всех восточных на-
родов черты и имеет свои индивидуальные и неповторимые 
особенности.

 Хотя с течением времени узбекский национальный ко-
стюм претерпевал видоизменения, в современном своем 
виде он сохранил все богатство культурных традиций вос-
точных людей и историческую связь, уходящую корнями 
глубоко в древность.

 Отличительной чертой узбекского костюма была и оста-
ётся искусная вышивка золотом. Такие наряды характерны 
для состоятельных людей. Популярными были вышитые 
золотом национальные узбекские халаты. Для вышивки зо-
лотом использовались только благородные материалы, та-
кие как шёлк и бархат. Узоры вышивались в основном на 
растительную тематику, редко встречался геометрический 
орнамент в золотошвейных нарядах.

 При помощи вышивки золотой нитью украшали не толь-
ко предметы одежды, но и головные уборы и обувь. В на-
стоящее время мужской свадебный наряд в Узбекистане по 
традиции обязательно украшается при помощи парчи с зо-
лотом или серебром.

 По цветам женского наряда можно было судить о стату-
се мужей. Зажиточные узбеки одевали своих жен в голубые 
или фиолетовые наряды, жены ремесленников носили зеле-
ную одежду.

 Ещё одной характерной чертой для узбекских традици-
онных нарядов является выбор богатых тканей для пошива 
– бархата и вельвета.

 А вот крой у костюмов, наоборот, очень прост и одинаков 
для мужских и женских моделей. В основе лежат ровные ку-
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ски ткани, которые в некоторых глухих населенных пунктах 
даже не вырезались, а просто отрывались по прямой нити.

 Рушана почитает традиции своего народа, являясь участ-
ницей краевого межнационального конкурса «Кукла в на-
циональном костюме», проводимого в рамках реализации 
государственной программы Красноярского края «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Красноярского края», представила 
эскиз костюма узбекской девушки, выполненный своими 
руками. Данная работа находится в музее Дома дружбы на-
родов Красноярского края.

Темирова Рухшана,  
обучающаяся 9 «В» кл. МБОУ Солонцовской СОШ 

им. Генерала С.Б. Корякова
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цыГанЕ зЕмли солонцовской

Исторически сложилось, что Красноярский край стал 
многонациональным регионом.

8 апреля отмечается Международный день цыган. Как 
сообщает «Википедия», решение о его учреждении было 
принято на первом Всемирном цыганском конгрессе, кото-
рый состоялся 8 апреля 1971 года в Лондоне.

Главным результатом конгресса стало признание цыгана-
ми себя единой нацией. Тогда же был создан Международ-
ный союз цыган, были выбраны флаг и гимн этого народа. 
Целью проведения праздника является сохранение уникаль-
ного цыганского культурного наследия.

Цыгане в Приенисейском крае
В Сибири в целом преобладают представители этниче-

ской группы русских цыган. Более того, одна из подгрупп 
«русска рома» так и называется – «сибиряки». Уже в конце 
XIX в. в Енисейской губ. насчитывалась почти 1 тыс. цыган, 
из них только 7,5 % проживало в городах.

В советское время их численность варьировалась от 340 
до 870 чел. в предвоенные десятилетия. В послевоенный 
период, несмотря на утроение цыганского сообщества 
по России в целом, в Красноярском крае количество цы-
ган оставалось стабильным, с небольшой тенденцией ро-
ста в последней четверти ХХ столетия. Перепись 2002 г. 
выявила в Красноярском крае 1 995 цыган. По-видимому, 
это несколько заниженная цифра, т.к. количество владею-
щих цыганским языком оказалось 2184 чел. Кроме того, 
регулярно на территории региона появляются небольшие 
(30–50 чел.) группы кочующих цыган люли/джуги. Пере-
пись 2010 г. зафиксировала в регионе 1901 цыгана, в числе 
которых среднеазиатских цыган переписано не было. Вла-
деющих цыганским языком в крае 1273 чел.
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Большинство местных цыган (73,4%) являются горожа-
нами, которые предпочитают жить в Красноярске (38,6%), 
Канске (8,4%) и Минусинске (6%).

В нач. XX в. столетия цыганское сообщество Краснояр-
ского края стало поднимать вопрос о сохранении и развитии 
национальной культуры и традиций, необходимости уча-
стия в общественной жизни региона. В ряде школ, приле-
гающих к краевому центру – Березовском и Емельяновском 
районах – были открыты специальные «цыганские классы». 
После отъезда цыган из региона классы были закрыты. Вес-
ной 2006 г. в Красноярском театре музыкальной комедии с 
большим успехом прошел фестиваль цыганской песни, ор-
ганизованный ансамблем «Цыганская дорога» (руководи-
тели В. Андреев и О. Грибанова). А летом того же года в 
рамках Дня города Красноярска был организован Всерос-
сийский фестиваль цыганской культуры.

Среди известных красноярских цыган – поэт Грахоль-
ский, руководитель крупного фермерского хозяйства 
В.И. Андреев.

Территория п. Солонцы не осталась в стороне от прожи-
вания цыган. Дети цыганских семей учатся в школе.

Какие они, цыгане? Цыгане – это представители народа, 
который, в отличие от всех других, никогда не имел посто-
янного места обитания и своего государства. Однако они 
смогли через века и громадные территории пройти со своей 
культурой. Сохранили при этом свою самобытность, тради-
ции, уникальную культуру, а также иные характерные отли-
чия от других народов. 

Исторические корни. Последние научные исследования 
сумели определить точное время и место возникновения 
цыган. Они появились примерно полторы тысячи лет на-
зад. Родина цыган – Индия. Цыганский язык в значительной 
своей составляющей – это санскрит. Также сильное влияние 
на него оказали древние языки персов и греков.
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Сейчас цыганский народ расселился по всей планете. 
Больше всего их живет в Соединенных Штатах Америки, а 
в основном цыгане расселились по Европе. 

Язык. Интересно, что часть цыганского лексикона суме-
ла проникнуть в русскую речь. Такие слова, как «хавать», 
«лабать», «лавэ», иногда используются современной моло-
дежью. 

Одежда. Обычаи цыган относительно внешнего вида 
также продиктованы их восточным происхождением. Яркие 
цвета, монетные бусы, обилие украшений – отголоски на-
родной праздничной одежды индусов. 

Классический женский костюм включает в себя юбку и 
блузку либо же платья в пол, на голову необходимо надеть 
платок. А классическим мужским костюмом до сих пор оста-
ется сочетание рубахи, широких брюк, жилета и шляпы. 

Законы. Ромы живут по собственным законам, которые 
представляют набор правил, обязательных для исполнения 
в их среде и за её пределами для каждого. 

За соблюдением правил следят пожилые члены цыган-
ских структур. Конфликтные ситуации и нарушения пред-
писанных правил разбираются цыганским судом, в состав 
которого входят цыганские бароны и прочие уважаемые 
люди. К самому страшному приговору относится изгнание 
виновного из общины. 

Если ром вступает в отношения с человеком извне, они 
должны быть построены на внешних принципах. Смешан-
ный брак не приветствуется, хоть и не под запретом. 

Традиции и обычаи 
Цыганская жизнь – это соблюдение традиций, обычаев и 

правил, многие из которых требуют обязательного исполне-
ния. К таким относятся: 

– особая забота о детях. Беспризорных детей у цыган 
не бывает, их обязательно усыновляют, причем дети могут 
быть любых национальностей; 
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– мнение старших цыган очень авторитетно. Пожилых 
людей в этом народе почитают. Поднять руку на старого че-
ловека считается особо страшным преступлением;

– этому народу свойственно ношение значительного чис-
ла золотых украшений;

– у цыганского народа клятвенный ритуал очень важен, 
если необходимо доказать невиновность или правоту. 

Дом. В одном сооружении живет много семей – родите-
ли, сыновья с невестками, их дети, нередко и внуки. Для 
такой толпы должно хватать места всем, так как цыгане не 
привыкли чувствовать себя в чем-то ущемленными. Поэто-
му и дома строят наславу – в несколько этажей, с большими 
окнами, с длинными галереями или колоннами. 

Блюда. Умелицы привыкли удивлять домашних разно- 
образием угощений, но особенно «стол ломится», когда при-
нимают гостей. На свадьбу или день рождения отца пир го-
товится всей семьей, заготовки создаются за несколько дней 
до празднования. Исторически цыгане любят дичь, мясные 
блюда в тушеном или жареном виде. 

Религия и нравы. По большей части они христиане – 
православные. Общность и сродненность принесли про-
цветание на пути веры к сердцам ромалов. Среди золотых 
украшений всегда есть крупные золотые крестики, а в быту 
присутствует молитва, хотя к церкви народ не приучен. 

Свадьба. Родители хотят выдать дочь замуж и женить 
сына как можно раньше. Цыгане полагают, что чем мень-
ше времени будет на подростковые глупости, тем больше 
шансов создать семью из достойной, целомудренной пары. 
Считается, что бракосочетание должно быть в возрасте от 
12 до 16 лет. 

Похоронный обряд. После похорон родственники не 
должны стричь волосы и сбривать бороду 40 дней. Траур 
держится целый год, что предписывает отказаться от уве-
селительных мероприятий, распития алкоголя и ведения 
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праздной жизни. После 40 дней наступает поминальный 
день: родственники накрывают на стол, приглашают гостей 
и вспоминают усопшего. 

Заключение. Ранние цыганские традиции и древние обы-
чаи в значительной мере притерпели изменения ввиду прио-
становления кочевой жизни и обретения ромами новых про-
фессий, навыков и мечтаний. Однако нельзя забывать, что 
самостоятельность и общность оставляют открытыми двери 
для того, чтобы в любой момент со всем своим добром снова 
отправиться в дорогу, навстречу новым горизонтам. 

Участники II муниципального конкурса «Я – Сибиряк»
Владимирова Екатерина, Степаненко София,

Ковалихина Ксения, Коробкина Екатерина,
Сподобаев Иван, Павлов Михаил, Кашуркина Арина,  

Гудков Евгений, Шульгин Руслан

посвящаЕтся Году культурноГо наслЕдия.
почЕму важно сохранять  

культурноЕ наслЕдиЕ?

Культурное наследие – это часть материальной и духов-
ной культуры, которая передаётся последующим поколени-
ям и имеет большую ценность. Культурное наследие являет-
ся памятью нашего прошлого. Почему же важно сохранять 
культурное наследие? Безусловно, каждый человек по-сво-
ему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, сохранение на-
следия культуры выражает уважение к истории народа. А 
также культурное наследие – это фундамент, на основании 
которого строилась современная культура нашего общества, 
и очень важно понимать и помнить своеобразность разви-
тия прошлых поколений. Докажу правильность своей точки 
зрения, обратившись к произведениям художественной ли-
тературы.
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В романе «Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго 
описывает происходящие события в знаменитом храме Па-
рижа Нотр-Дам-де-Пари. В то время, когда автор писал свое 
произведение, храм был в ужасном состоянии – разбитые 
стёкла, треснувшие каменные плиты... Поэтому его герой, 
бродящий по развалам храма, высказывает своё недоволь-
ство на этот счёт. Читатели задумались всерьёз о состоянии 
храма после прочтения романа и призвали правительство 
Парижа к реставрации здания, которая вскоре была осу-
ществлена. Общество проявило уважение к своей истории, 
в частности, к объекту культурного наследия. Благодаря 
своевременной реакции народа, храм сохранился и до на-
ших дней. Миллионы туристов ежегодно посещают Нотр-
Дам-де-Пари и восхищаются его архитектурой. 

«Слово о полку Игореве» непосредственно является ча-
стью культурного наследия. До сих пор неизвестно, кто ав-
тор этого творения. Рукопись была найдена графом Муси-
ным-Пушкиным. Но оригинал был утерян во время пожара 
1812 года в Москве. Насчет подлинности сохранившихся 
копий между историками до сих пор много споров. Такая 
ситуация является подтверждением того, что культурное на-
следие очень важно сохранять. Ведь, читая это произведе-
ние, мы должны четко представлять своеобразность устоев 
и развития того времени. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующий 
вывод: важно сохранять культурное наследие, потому что 
оно является отражением прошлого и фундаментальной ос-
новой современной культуры нашего общества. 

Кашуркина Арина, 10 класс
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алЕксандр нЕвский: имя россии

Злой дух над Русью столько раз кружился,
Клевало нашу землю вороньё,
И наводило ужас, страх сомненья
Лишь имя громогласное твоё!

Враги хотели землю разбазарить,
Сжигали, покрывая кровью путь.
Лишь ты один всей верой и отвагой
Сумел нечистых в пепел обернуть.

На невских берегах, навстречу шведам
С дружиною своей ты мчался в бой,
За Новгород, за Псков, лишь за победу!
За Русь, что простиралась под тобой!

13 мая 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения 
Александра Невского – стратегического государственного 
деятеля и талантливейшего полководца. Память о нем хра-
нится и до настоящих времен. Этот патриот, героический 
воин стал настоящим символом России. Почему же так про-
изошло? Что такого этот деятель сделал для Руси, ее жите-
лей и почему современные россияне до сих пор чтят память 
полководца?

Александр Невский происходил из славянского княже-
ского рода. Он родился в начале XIII века в городе Перес-
лавль-Залесский и был сыном великого князя Ярослава 
Всеволодовича. Начнем с военных подвигов полководца. 
Самыми известными из них, конечно же, являются победы 
в Невской битве и Ледовом побоище, в честь первой из них 
Александр и был прозван Невским. В начале июля 1240 года 
шведы высадили десант в устье Невы, а 15 июля он уже был 
разбит дружиной Александра Невского. Тем самым Алек-
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сандр одержал знаковую и тактическую победу над шведа-
ми благодаря своему опыту, приобретенному во время похо-
дов вместе со своим отцом. 

5 апреля 1242 года состоялось Ледовое побоище на Чуд-
ском озере, где А. Невский проявил свой полководческий 
талант, использовав необычную тактику, в будущем прозван-
ную «свиньей» из-за отдаленной схожести расположения не-
мецких рыцарей на поле боя в форме свиного пятачка. Успех 
Александра Невского в борьбе со шведами и немцами позво-
лил остановить их натиск на русские земли, не дал „окато-
личить” Русь, сохранив православие для русского народа. 
Об этих победах Невского Н.М. Карамзин в своей «Истории 
государства Российского» говорил как о замечательных под-
вигах князя, защитившего Русь от захватчиков, а советский 
историк А.Н. Кирпичников и вовсе считал, что именно эти 
победы Невского и сохранение им русской православной 
веры позволили впоследствии возобновить борьбу за освобо-
ждение Руси. Также Александр разбил семь литовских отря-
дов в 1245 г., нападавших на северо-западные русские земли, 
отбил Торопец, захваченный Литвой, уничтожил отряд у озе-
ра Жизца, разгромил литовское ополчение под Усвятом, что 
однозначно говорит о полководческом таланте князя.

Важным направлением деятельности Александра были 
отношения с Ордой. После походов Батыя на Русь в 1237–
1241 гг. почти все русские княжества были разорены и по-
пали в зависимость от Орды, что означало, что теперь ор-
дынский хан решал, какой князь получит право на великое 
княжение. У Невского была особая позиция к Орде, он со-
хранял хорошие отношения с ордынскими ханами, строя 
союзнические отношения с ними, о чем могут говорить сле-
дующие факты: Александр Невский, узнав, что его брат Ан-
дрей присоединился к антиордынскому восстанию, поехал 
в Орду, где получил рать царевича Неврюя. Неврюева рать 
подавила это восстание; также князь участвовал в подавле-
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нии двух восстаний в Новгороде 1257 и 1259 годов, что по-
могло в приведении Новгорода под власть Золотой Орды. 
Ряд историков, в том числе и С.М. Соловьев, считают, что 
Невский своей политикой в отношении Золотой Орды со-
хранил Русь от полного разорения, что он ясно осознавал 
невозможность противостоять Орде, в связи с тем и избрал 
такой путь сотрудничества с Золотой Ордой. Эту позицию 
аргументирует и тот факт, что именно Невский отговорил 
хана Бёрке от разгрома Северо-Восточной Руси во время 
восстания во Владимирском княжестве в 1262 году. Та-
ким образом, дружба и сотрудничество с ханами укрепили 
власть Александра и уберегли русскую землю от беды на 
востоке – разорительных набегов монголов.

Ратные подвиги Александра Невского и его дипломати-
ческие успехи стали причиной популярности князя. Он был 
причислен к лику святых, по всей Руси стали появляться 
храмы в честь святого благоверного князя Невского.

Особую популярность образ князя приобрел в эпоху Пе-
тра I, император – продолжатель ратных традиций Алексан-
дра – основал Александро-Невскую лавру и перенес в нее 
мощи князя. Значимость образ князя приобрел и в предвоен-
ную пору 1937–1941 гг. Была написана поэма К.М. Симонова 
«Ледовое побоище», в 1938 г. режиссером С. Эйзенштейном 
был снят фильм «Александр Невский». В 2008 году в Ин-
тернете был заявлен проект «Имя России», в котором путем 
голосования предстояло выбрать самую символическую лич-
ность за всю российскую историю. Победителем был объяв-
лен именно Александр Невский. Несмотря на то, что эта лич-
ность из далекого XIII века, она популярна и до наших дней.

Подвиги «защитника земли Русской» не раз вдохновляли 
россиян, и продолжают это делать и сегодня. Побеждая вез-
де, он никем не был побежден. Александр Невский – слава, 
гордость, символ и имя России!

Гасанова Эльвина, ученица 11б класса
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ГЛАВА 4. 

СТАТЬИ УЧИТЕЛЕЙ

скороГоворка – своЕобразноЕ  
и интЕрЕснЕйШЕЕ явлЕниЕ в литЕратурЕ

Пономарева Н.В.
Педагог-организатор МБОУ «Солонцовская  

СОШ им. генерала С.Б. Корякова»

Мы, живущие в 21 веке, имеем богатейшее культурное 
наследие, оставленное нам нашими предками, хранящееся 
веками. Издревле Россия славилась своими традициями, 
праздниками, обычаями, обрядами. 

Термин «нематериальное культурное наследие» впервые 
появился в документах ЮНЕСКО в 2003 г., когда 17 октября 
2003 г. была принята Международная конвенция об охране 
«нематериального культурного наследия». 

В качестве основных видов объектов и форм проявления 
нематериального культурного наследия разработчики Кон-
венции выделили следующие:

 • Устное народное творчество: сказки, эпические песни, 
эпические сказания, былины, фольклорная проза. 

• Исполнительские искусства: песенное искусство, тан-
цевальное искусство, музыкально-инструментальное ис-
кусство, театральное искусство (народный театр, народный 
цирк и т. п.), сказительство. 

• Празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, 
ритуалы.

• Техники и технологии, связанные: с традиционными 
ремеслами; с народными музыкальными инструментами; 
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с традиционным народным костюмом; с традиционной хо-
зяйственной и бытовой культурой. 

Такое культурное наследие передается от поколения к по-
колению, формирует у сообщества чувство самобытности и 
преемственности, содействуя тем самым уважению куль-
турного разнообразия и творчеству человека, этноса.

В настоящее время в культурной жизни нашей страны 
отмечается взрыв интереса к отечественной истории, наци-
ональной культуре, утраченным традициям, фольклору, на-
родным искусствам и ремеслам.

Народные игры привлекают внимание не только как 
жанр устного народного творчества, они заключают в себе 
огромный потенциал для физического развития ребенка. 
Разученные считалки, скороговорки делают процесс игры 
более интересным и увлекательным. В народных играх ча-
сто используются заклички, считалки, приговорки.

Русские скороговорки – бесценный материал, ведь они 
играют огромную роль, помогая ребенку в развитии речи. 
Изначально скороговорки были придуманы, скорее все-
го, для развлечения. Люди собирались на различные заба-
вы, пели, танцевали, проговаривали скороговорки – весело 
было. Поэтому они относятся к народному фольклору и счи-
таются особым шуточным жанром народного творчества.

Скороговорка – это короткое предложение или фраза, 
преднамеренно составленная так, что её трудно правильно 
произносить, обычно из-за различных комбинаций подоб-
ных звуков; малый поэтический жанр фольклорного проис-
хождения.

Определение термина «скороговорка» есть далеко не в 
каждом современном толковом словаре.

Скороговорки, очевидно, возникли в глубокой древно-
сти. Об этом говорит содержание ряда текстов.

Первое большое собрание скороговорок, помещенных в 
специальный отдел, опубликовал в своем хрестоматийном 
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труде В. Даль (1862). Он и попытался ввести в научный 
язык народную терминологию («прибаутки», «скороговор-
ки» и др.). 

Мы говорим «большое собрание скороговорок», а ведь 
их всего 49 против 30 000 пословиц и поговорок!

При этом большинство из них не рассчитано на детское 
восприятие, их следует отнести к фольклору для взрослых.

Вот что писал сам В. Даль: «Скороговорка, чистоговорка 
слагается для упражнения в скором и чистом произноше-
нии, почему в ней сталкиваются звуки, затрудняющие бы-
стрый говор; но многие чистобайки заключают в себе также 
пословицу: «Нашего пономаря не перепономаривать стать», 
человека не переделаешь; «Рапортовал, да не дорапортовал, 
а стал дорапортовывать, зарапортовался», все невпопад, не-
удачно; «Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под по-
пом, поп под колпаком», то есть все одно и то же».

Анализ скороговорок, собранных Далем, показывает, что 
диапазон их необычайно широк. Скороговорки бывают ко-
роткие и длинные, рифмованные и нерифмованные, сюжет-
ные и бессюжетные, логичные и абсурдные, с повторами и 
без повторов, «построенные» на одном звуке и на сочетани-
ях звуков, доступные детскому восприятию и не рассчитан-
ные на него. Не многие жанры литературы могут состязать-
ся со скороговорками в подобном разнообразии. Приведем 
примеры:

Ряд текстов из сборника В. Даля и других источников пе-
рекликаются и с иными видами фольклора: пословицами, 
поговорками, прибаутками и пр. Мы нашли, что скороговор-
ка (по В. Далю): «Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд» – опу-
бликована и в более раннем сборнике И. Снегирева «Рус-
ские народные пословицы и притчи» (1848). Ряд текстов из 
этого сборника очень похож на далевские скороговорки. 

После выхода труда Даля долгое время не публиковались 
большие собрания скороговорок. В начале 20 века в разных 



 • 93 •

Солонцы – бывшая казачья станица Солонешная 1794–2022

изданиях оригинальные скороговорки представил круп-
нейший знаток дореволюционного фольклора Прикамья – 
В. Серебренников. Позднее 35 текстов были собраны под 
одной обложкой (1964).

Во второй половине 20 века активно занимались сбором 
и обработкой народного фольклора (в том числе и скоро-
говорок) В. Аникин (1975), А. Разумов (1958), М. Булатов 
(1962), Н. Колпакова (1976) и особенно плодотворно Г. Нау-
менко – составитель большого фольклорного сборника, куда 
вошли только скороговорки: «Тридцать три Егорки» (1989, 
32 с., 125 текстов). В этом же ряду авторы А. Анисимова, 
В. Бирюков, М. Новицкая, И. Фридрих и другие.

В 20 веке произошла любопытная вещь – появились ав-
торские скороговорки (при этом в творчестве признанных 
мастеров детской литературы первой половины века отме-
чена всего одна скороговорка – Д. Хармс «Иван Торопыш-
кин»). Определенное число подобных скороговорок (из пу-
бликаций в детских журналах и книг Детгиза) как бы «осело 
в народе», и собиратели фольклора записали их как народ-
ные. Установить это нам помог примечательный труд В. Лу-
нина «Загадки. Скороговорки» (1999), один из разделов ко-
торого посвящен авторским скороговоркам. Выяснилось, 
что многие ранее считавшиеся народными тексты дословно 
совпадают с авторскими.

Вот некоторые примеры: «Дал Макар Роману карамельку, 
а Роман Макару карандаш» (Л. Ульницкая), «Кричал Архип, 
Архип охрип. Не надо Архипу кричать до хрипу» (Н. Мель-
чакова), «В поле полет Фрося просо, сорняки выносит Фро-
ся» (И. Демьянов), скороговорка о кукушонке и капюшоне 
также принадлежит перу Демьянова (1959). Замечательные 
скороговорки последнего можно найти без указания фами-
лии автора во многих сборниках.

В числе писателей второй половины 20 века, также уде-
ливших внимание скороговорке, И. Антонова, В. Бахрев-
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ский, Т. Белозеров, Е. Благинина, М. Бородицкая, С. Бло-
хина, И. Гамазкова, Ю. Кушак, Г. Ладонщиков, В. Лунин, 
И. Овчинников, С. Погореловский, Г. Сапгир, И. Токмакова, 
Г. Цыферов, М. Шварц, М. Яснов.

Интересна эволюция термина «скороговорка» в разных 
изданиях «Словаря русского языка» С. Ожегова. Если в 
издании 1978 года дается следующее определение: «Ис-
кусственно, ради забавы придуманная фраза с трудно про-
износимым подбором звуков, которую нужно произнести 
быстро, не запинаясь», то уже в словарь 1990 года внесена 
важная поправка: «Скороговорка – специально придуман-
ная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, быстро 
проговариваемая шуточная прибаутка» (данное определе-
ние приведено и в последнем издании «Толкового словаря 
русского языка» С. Ожегова, Н. Шведовой; 2001).

Обратите внимание: исчезли слова «ради забавы приду-
манная». Это связано, в частности, с тем, что скороговорки 
взяли на вооружение учителя и логопеды, поэтому новые 
тексты разрабатываются не для забавы, а для коррекции и 
совершенствования речевого аппарата детей.

На наш взгляд, более точное определение дано в «Малом 
толковом словаре»:

«Скороговорка – специально придуманная фраза с труд-
нопроизносимым набором звуков, которую нужно произне-
сти быстро, не запинаясь « (В. Лопатин, Л. Лапатина, 1990).

В большинстве изданий, посвященных развитию речи 
детей, они называются чистоговорками. Если В. Даль ста-
вил знак тождества между скороговоркой и чистоговоркой, 
то в современной учебной практике это совершенно разные 
вещи. Как ни странно, определения чистоговорки мы не на-
шли ни в одном из современных толковых словарей.

А какое бы вы дали определение скороговорке и чисто-
говорке?
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Многие считают, что скороговорки улучшают только 
дикцию, но это не так, они улучшают мышление, внимание 
и даже скорость чтения.

Для создания нейронных связей и для развития мозга 
очень важно развивать не только мелкую моторику, но и 
речь ребенка или взрослого человека. Двигательные упраж-
нения и правильная речь увеличивают количество нейрон-
ных связей, ускоряют обмен поступающей информации 
между полушариями. Надежные, крепкие, быстрые нейрон-
ные дорожки очень сильно влияют на улучшение памяти, 
внимания, развитие мышления и скорость чтения.

Как правильно повторять скороговорки?
Вы выбираете любую скороговорку, вдыхаете в себя воз-

дух как можно больше и, когда начнете выдыхать воздух, 
начинайте говорить скороговорку, повторяя ее, пока не за-
кончится воздух.

Запомните: скороговорка повторяется только на выдохе, 
дополнительно вдыхать воздух, чтобы договорить скоро-
говорку до конца, нельзя. Тренировки скороговорок в день 
могут занимать не более 5–10 минут, главное – правильно 
выполнять упражнение. Занятия со скороговорками не зай-
мут у вас много времени, зато доставят много интересных 
минут и помогут в развитии памяти, внимания, мышления и 
увеличении скорости чтения. Желаем вам удачи.
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умЕниЕ читать с пониманиЕм: 
формированиЕ и диаГностика  

на уроках истории

Иоакиманская Светлана Николаевна,
учитель истории МБОУ «Солонцовская СОШ  

им. генерала С.Б. Корякова»

В новом Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования особое место занимают уни-
версальные учебные действия: познавательные, коммуника-
тивные, регулятивные и личностные. Под универсальными 
учебными действиями авторы стандарта нового поколения 
понимают в широком смысле умение учиться, а в узком – 
совокупность способов действий, обеспечивающих само-
стоятельное усвоение новых знаний, формирование уме-
ний, включая организацию этого процесса.1

В группе коммуникативных действий можно выделить 
особую группу – умения коммуникации. Под умениями 
коммуникации понимаются способы деятельности, кото-
рые позволяют человеку оформлять свои мысли в тексты и 
понимать содержание чужих текстов.2 В связи с этим зада-
ча формирования умения читать с пониманием становится 
первоочередной для учащихся основной ступени.

Проанализировав личную практику преподавания, я по-
няла, что запас средств формирования умения читать с по-
1 Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / 
А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; под 
ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008. С. 27-28.
2 Умения коммуникации: формирование и диагностика в 
учебном процессе: методическое пособие/О.В. Запятая; Красно-
ярский краевой институт повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников образования, 2011.С.6.
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ниманием невелик. Чаще всего предлагала учащимся со-
ставить таблицу, простой план, выписать новые понятия в 
исторический словарь. Эти приемы главным образом на-
правлены на освоение предметного материала и лишь ча-
стично обеспечивают формирование умения самостоятель-
но изучать тексты. Чтобы обеспечить целенаправленное 
развитие умения читать с пониманием, я стала составлять и 
использовать в учебном процессе задания в тестовой форме 
открытого и закрытого типа. Особенность этих заданий в 
том, что в вопросах заложены действия, которые необходи-
мо освоить для овладения определенным умением. Напри-
мер, умение читать с пониманием включает в себя следую-
щие действия:

– выделять в тексте ключевые слова;
– выделять и толковать непонятные слова;
– отвечать на вопросы, направленные на обсуждение тек-

ста;
– подтверждать суждение примерами из текста;
– выделять главную мысль текста;
– извлекать из текста информацию, данную в явном виде;
– извлекать из текста информацию, данную в неявном 

виде;
– формулировать выводы на основе прочитанного. 
Тексты составляю по основному содержанию предмета. 

Составляю к ним 5–6 заданий. Задания в тестовой форме 
закрытого типа наиболее эффективны для организации ра-
боты по формированию умений коммуникации на этапе их 
становления, так как содержат в перечне ответов правиль-
ный и позволяют учащимся анализировать и сопоставлять 
разные варианты друг с другом. Задания в тестовой форме 
открытого типа являются наиболее сложными для учащих-
ся, так как предполагают высокую степень их самостоятель-
ности. 
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Например, в 7 классе при изучении темы: «Власть и цер-
ковь. Церковный раскол» – мною разработаны такие зада-
ния закрытого и открытого типа:

Прочитай самостоятельно текст.
В середине XVII века в России назрела необходимость 

проведения реформы церкви. Церковные книги веками пе-
реписывались от руки. Ошибки людей при переписывании 
приводили к разночтениям в книгах и различиям в совер-
шении обрядов. Начало осуществления церковной реформы 
связано с именем патриарха Никона. Основные мероприя-
тия реформы включали в себя исправление церковных книг 
по древнегреческим текстам, необходимость креститься не 
двумя, а тремя пальцами, поясные поклоны вместо земных. 
Иисус стали писать с двумя буквами и.

Следствием этой реформы стал раскол в обществе, так 
как значительная часть населения не приняла эти нововве-
дения. Противников церковной реформы Никона стали на-
зывать старообрядцами или раскольниками. Особенно ярко 
призывал не поддерживать нововведения протопоп Авва-
кум. Старообрядцев преследовали, лишали имущества, за-
ключали в тюрьмы, казнили.

Государственные власти вмешивались в дела церкви. 
Царское окружение выражало свою симпатию Никону. Со 
временем Никон стал настаивать на том, что царь должен 
подчиняться патриарху. Предложил Алексею Михайлови-
чу разделить с ним власть. Царь и патриарх поссорились. 
Церковный собор 1667 года осудил Никона, лишив сана 
патриарха. Никона сослали на север. В России усилилось 
влияние царя на церковь. Церковь превратилась в часть го-
сударственной власти.

Выполни задания. Ответы запиши в тетрадь.
1. Отметь знаком «+» верные утверждения, а знаком «–» 

– неверные, используя содержание прочитанного текста. 
Ответы запиши в тетрадь.
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а) Никон – митрополит, который провел церковную ре-
форму.

б) Причиной церковной реформы была необходимость 
ликвидировать различия в церковных книгах и обрядах, 
унифицировать, т.е. привести к единому образцу, книги и 
обряды.

в) Исправление церковных книг произошло по древне-
греческим образцам, а не древнерусским.

г) Старообрядцы – противники церковной реформы.
д) Алексей Михайлович поддерживал действия Аввакума.
е) Царь Алексей Михайлович одержал верх над Никоном.
2. Озаглавь текст и запиши заголовок. 
3. Главная мысль текста:
а) Никон провел церковную реформу.
б) Единообразие в церковных книгах и обрядах привело 

к расколу среди верующих людей и конфликту между царем 
и патриархом.

в) Причиной церковной реформы было искажение цер-
ковных книг и обрядов.

г) Церковь в России подчинилась царю.
4. Вождем старообрядцев был Аввакум. Подтверди это 

суждение примером из текста.
5. О ком идет речь в описании: «Он утверждал, что толь-

ко в древнерусских церковных книгах – истина, которой 
надлежит следовать. Был сослан в Сибирь. В 1681 году был 
сожжен на костре с несколькими единомышленниками». 

Данная работа ведется мною систематически и оформля-
ется в виде аналитических справок, фиксирующих достиже-
ния обучающихся, в такой форме.
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Аналитическая записка по итогам диагностики  
общих умений коммуникации в 7 классе МБОУ 

«Солонцовская СОШ»

Проводила диагностику: 
учитель истории Иоакиманская С.Н.

Дата проведения: 13.11.2014 г.
Класс: 7.
В классе: 31 человек.
Писали: 26 человек.
Проверяла работы: учитель истории Иоакиманская С.Н.
Цель проведения диагностики:
– выявить у семиклассников уровень сформированности 

общих умений коммуникации (умения читать с пониманием);
– выявить образовательные дефициты учащихся с целью 

постановки дальнейших образовательных задач.
 В результате диагностики было проверено умение рабо-

тать с текстом, а именно: умение читать с пониманием. От-
слеживались следующие умения: умение озаглавить текст, 
выделить главную мысль, извлечь информацию, данную в 
явном виде, извлечь информацию, данную в неявном виде, 
умение подтвердить суждение примерами из текста.

Затруднений при проведении диагностики и обработке 
работ не было.

По итогам работы были оформлены:
Таблица 1. Схема анализа диагностики умения читать с 

пониманием.
Таблица 2. Сводная ведомость результатов диагностики 

сформированности умений читать с пониманием.
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Таблица 2. Сводная ведомость результатов диагностики 
сформированности умений читать с пониманием

Уровень сформированности умений Количество 
человек Процент

Высокий (85 % и выше выполнения 
работы) 2 7

Средний уровень (41–84 % 
выполнения работы) 21 81

Низкий уровень (40 % и менее 
выполнения работы) 3 12

Проведенная диагностика показала, что умение читать с 
пониманием у 7% учащихся на высоком уровне, у 81% уча-
щихся на среднем уровне, у 12% учащихся на низком уровне. 

 Из таблицы № 1 видно, что западающими умениями яв-
ляются умение выделять главную мысль, умение извлекать 
информацию, данную в неявном виде. Эти умения сформи-
рованы на низком уровне.

 На среднем уровне сформированы умения озаглавить 
текст, подтвердить суждение примерами из текста, извле-
кать информацию в явном виде.

 На высоком уровне не сформировано ни одно умение.
 Наиболее сформированным является умение извлекать 

информацию, данную в явном виде.
 По итогам диагностики рекомендую продолжить рабо-

ту по развитию умения читать с пониманием. Необходимо 
включать в учебный процесс задания:

– поэтапно читать и изучать текст с составлением плана;
– интерпретировать прочитанное;
– выделять главную мысль;
– анализировать прочитанный текст;
– составлять вопросы, направленные на понимание про-

читанного текста;
– формулировать выводы на основе прочитанного текста; 
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– формулировать собственное отношение к прочитанно-
му тексту. 

 Системная деятельность в данном направлении позво-
ляет формировать и развивать у детей умение работать с 
информацией, делает процесс обучения именно обучением, 
а не зазубриванием. Работать над формированием умений 
коммуникации необходимо систематически, во всех клас-
сах, усложняя тексты и видоизменяя задания.

Мониторинг позволяет мне получить объективные дан-
ные по развитию общих умений коммуникации, возмож-
ность постоянно корректировать свою работу, исходя из 
анализа динамики, возможность влиять на сильные и сла-
бые стороны ученика, что является сигналом о проведении 
с учащимися коррекционных занятий по действиям, в раз-
витии которых выявлен пробел.

криволуцкий андрЕй олЕГович
Руководитель поискового отряда «Орленок»

МБОУ «Солонцовская СОШ им. генерала С.Б. Корякова»

Более 10 лет в Красноярском крае живёт и действует 
поисковый отряд «Орленок». А всё начиналось в 2009 г. 
Ребята одной из красноярских школ, интересующиеся ар-
хеологией и военной историей страны, вместе со своим 
преподавателем истории А.О. Криволуцким создали вы-
ставку «Вещи уходящего времени», где появилось немало 
вещей, связанных с прошлым нашего края и Великой Оте-
чественной войной. 

Появилось желание узнать побольше… И вот первые 
экспедиция – Куртакский археологический район. Первые 
навыки работы в поиске и на раскопе. Первые находки ка-
менного и бронзового века Сибири. Далее – вступление в 
Красноярскую общественную организацию «Вечный огонь» 
и, как проверка, выезд на подъем самолета Ил–4, который 
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потерпел катастрофу во время войны у д. Петропавловка в 
Ирбейском районе Красноярского края. Эту проверку ре-
бята прошли достойно. Были найдены обломки самолета, 
останки лётчиков перезахоронены. По инициативе участни-
ков выезда отряд получил название «Орленок». 

С этого момента начались выезды на Всероссийскую 
Международную «Вахту памяти». Поисковый отряд «Орле-
нок» вошёл в состав Поискового Движения России. Бойцы 
отряда выезжали на работы в Новгородскую область, рабо-
тали под городом Старая Руса. 

Основное направление – работа под г. Ржевом и г. Бе-
лым Тверской области – длится более 8 лет. В этих районах 
шли тяжелейшие бои в 1942–1943 гг., в которых принима-
ли участия воинские формирования из Красноярского края. 
Были найдены останки несколько десятков бойцов Красной 
Армии, погибших в 1941–42 гг., восстановлены некоторые 
имена павших. Отрядом были доставлены на малую родину 
для перезахоронения останки трёх красноярцев. 

Сформирован и растёт выставочный фонд находок. От-
ряд награждён благодарственными письмами и грамотами  
г. Москвы, г. Ржева и г. Белого. Командир отряда имеет на-
грады Поискового Движения России и регионов страны. 

С осени 2020 г. участниками отряда стали ребята из 
МБОУ «Солонцовская СОШ им. генерала С.Б. Корякова». 
Августовская поездка в составе сводного поискового отря-
да Красноярского края принесла неожиданно высокие ре-
зультаты. Были найдены не только останки солдат Красной 
Армии, но и два самолета Великой Отечественной. В одном 
были останки советского пилота… На сегодняшний день 
отряд готовится к выезду на весеннюю Вахту Памяти 2022. 
Поиск продолжается…
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ГЛАВА 5. 

ПУБЛИКАЦИИ

уГловы владимир дЕмьянович 
и алЕксандр дЕмьянович

Углов Владимир Демьянович родился 23.07.1954 года. 
Владимир Демьянович вспоминает: «Предки мои жили 
крепко, имели много земли, работников нанимали. Дед сам 
работал так, что рубахи на нём рвались, и с других умел 
требовать такого же отношения к труду. 

Когда в стране началась кампания раскулачивания, вся 
семья была выслана из родных обжитых мест под Читой в 
Красноярский край, в село Гаревое. Среди тайги осталось 
немало безымянных могил: многие не выдержали тяжелых 
условий жизни, голода. Моих родных тогда спас дедов золо-
той нательный крест, который бабушка как-то умудрилась 
спрятать во время обыска и конфискации. Особенно тяжко 
было в первый год, но они выжили. Позднее, когда образо-
вался совхоз НКВД в Шилинке, семью отправили туда – под 
надзором, без паспортов, без возможности уехать. Первое 
время жили в землянках, и прошло несколько лет, прежде 
чем отстроили сначала бараки, а потом и нормальное жилье. 

В стране шла война. Отец в 1942-м ушел на фронт. Сын 
репрессированных родителей, он при этом был убежден-
ным комсомольцем, комсоргом роты. Перенес несколько 
тяжелых ранений, но каждый раз возвращался на фронт, к 
пулемету. Последний раз его ранило 8 мая 1945 года: разо-
рвалась мина, второй номер был убит, а отец – первый номер 
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в расчете – оказался на грани жизни и смерти. Больше года 
он отлежал в госпитале в Германии, прежде чем вернулся 
домой, в Шилинку».

Демьян Иванович родился в 1920 году в с. Верх-Чита Чи-
тинского р-на Читинской обл. Место призыва Кемеровский 
РВК, Кемеровская обл. Воинское звание рядовой. Воинская 
часть 399, стрелковый полк 111 стрелковой дивизии. На-
гражден медалью «За отвагу».

Демьяна Ивановича Углова в селе помнят по сей день. 
Хотя с фронта он пришел домой на костылях, это не по-
мешало быстро включиться в работу. Человек с сильным 
характером и немалыми способностями, эрудированный и 
начитанный, он стал руководителем, возглавлял свинофер-
му, занимал другие ответственные посты. А за отличные 
результаты его отправляли представлять край на ВДНХ в 
Москве. В свободное время Демьян Иванович занимался 
садом, любил цветы. Одних только георгинов у него было 
около 40 сортов. 

Супруга его, Мария Августовна, с 16 лет работала в поле 
на комбайне. Она тоже из семьи ссыльных: ее родители – 
потомки эстонских переселенцев – жили в Иланском рай-
оне, были раскулачены и таким образом попали в поселок 
НКВД. 

В семье Угловых все дети получили высшее образова-
ние. Старший, Александр, закончил Красноярский сель-
скохозяйственный институт, начинал трудовую биографию 
на оборонном предприятии п/я 124, прошёл путь от токаря 
до генерального директора комбината и начальника треста. 
Много лет возглавлял сельхозпредприятие СПК «Солонцы». 
Ветеран труда федерального значения, награжден Звездой 
Миротворца, внесён в «Золотую книгу нации». Трагически 
погиб 13 августа 2010 года.

Владимир Демьянович имеет три диплома о высшем об-
разовании, много лет успешно возглавляет крупные сель-
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скохозяйственные предприятия, в том числе с 2010 года 
– СПК «Солонцы». Эта семья – яркий пример того, чего 
удалось добиться детям, выросшим в трудных условиях в 
поселке НКВД.

любовь ивановна новицкая. 
почЕтный житЕль

Характеристика на Любовь Ивановну Новицкую в пред-
ставлении к награждению званием «Почетный гражданин 
Емельяновского района» начинается, как и положено, с даты 
рождения. Образование высшее профессиональное.

Любовь Ивановна Новицкая

   В 1976 году окончила Крас-
ноярский государственный пе-
дагогический институт по 
специальности история и об-
ществоведение. Общий трудо-
вой стаж составил 48 лет, в том 
числе 46 лет Любовь Ивановна 
посвятила работе в системе об-
разования Емельяновского 
района – в Минжульской и 
Дрокинской восмилетних, в 
Емельяновской № 1 и Солон-
цовской школах. Из них 35 лет 
работала учителем истории, 

обществознания, заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Солонцовской средней общеобразо-
вательной школы Емельяновского района Красноярского 
края.

Любовь Ивановна – талантливый, активный, творчески 
работающий педагог. За высокие профессиональные заслу-
ги в 1988 году получила звание «Отличник народного про-
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свещения», является победителем конкурса лучших учите-
лей России в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» (2006 г.). На протяжении пяти последних лет 
педагогической деятельности воспитанники Любови Ива-
новны одерживали победы в районных и краевых конкур-
сах и олимпиадах: в краевом грантовом конкурсе проектов 
«Социальное партнерство во имя развития» с проектом «Не 
остуди свое сердце, сынок», в районном конкурсе социаль-
ных проектов «Лучшие идеи лета–2012» с проектом «До-
рога к храму». Ежегодно ребята под руководством учителя 
принимали участие в краевой акции «Обелиск», в краевых 
и районных фестивалях школьных музеев, в районном кон-
курсе экскурсоводов, в районной научно-практической кон-
ференции «Первые шаги в науку».

Любовь Ивановна всегда занимает активную жизнен-
ную позицию в школе, в районе, в крае и большое внима-
ние уделяет краеведческой работе. Деятельность педагога 
способствует распространению гражданских ценностей в 
образовательной среде и воспитанию патриотизма школь-
ников. Работая в Дрокинской школе, готовила материал 
для ходатайства о присвоении школе имени М.М. Спири-
дова. Вела переписку с внучатой племянницей декабри-
ста. Во время работы в Емельяновской средней школе 
№ 1 сделала подборку материалов из краевого архива о 
Е.Л. Давыдовской, которая отбывала ссылку в Емельяно-
во. В Солонцовской средней школе по инициативе и под 
руководством Любови Ивановны создан школьный му-
зей «Граждане отечества в почёте», который является ви-
зитной карточкой не только школы, но и всего поселка. 
В нем проходят важные мероприятия: уроки мужества, 
музейные уроки, уроки краеведения, конкурсы, встречи 
с ветеранами труда и войны, солдатами срочной службы. 
Творческая группа ребят-активистов музея проводит экс-
курсии для учащихся.
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Материалы, представленные с последнего места рабо-
ты нашей героини директором Солонцовской средней об-
щеобразовательной школы имени генералa C.Б. Корякова 
Галиной Лубковой, не оставили равнодушными депутатов 
Емельяновского районного Совета депутатов. И Любови 
Ивановне было присвоено звание «Почетный гражданин 
Емельяновского района».

Свое решение стать учителем Любовь Ивановна поясня-
ет просто – судьба так сложилась.

– Вообще-то я закончила металлургический техникум, – 
говорит она.

– Был такой техникум?
– А он и сейчас есть. Индустриально-технический тех-

никум. Потом вышла замуж за учителя. Так и связалась моя 
судьба со школой. Сначала в библиотеку пошла работать, 
потом получила профильное образование и стала учителем 
истории и обществоведения. Когда сама училась в школе, 
больше любила математику. Но после школы точная наука 
в моей жизни как-то отошла на второй план. При посту-
плении выбрала исторический факультет. Нужно сказать, 
что мне еще в техникуме классный руководитель говорила: 
«Люба, ты прирожденный педагог».

Муж Любови Ивановны Василий Филиппович Новиц-
кий когда-то был директором школы в Солонцах. Руководил 
районным отделом науки и образования, был заместителем 
председателя исполнительного комитета района. Так при 
коммунистах называли районную администрацию. Глав-
ным должностным лицом при этом был первый секретарь 
– руководитель соответствующего подразделения партии.

С очередным первым секретарем у Василия Филиппо-
вича отношения как-то не заладились. И он с семьей снова 
вернулся в Солонцы, откуда его когда-то пригласили в рай-
он. Руководил станцией юннатов.
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– Получается, что учителем и историком вы стали, так 
сказать, по семейным обстоятельствам?

– Возможно, если бы не муж, жизнь моя по-другому сло-
жилась бы. Но еще в техникуме появилась склонность к гу-
манитарным наукам. К литературе, истории. Так и полюби-
ла историю, может быть, потому что легко давалась.

– Вообще, как теперь выяснилось, отечественная, в це-
лом российская история требует особого внимательного из-
учения. Во многих ее областях просто непочатый край рабо-
ты для академической науки.

– Хочу сказать, до 90-х годов никаких проблем не было. 
Курс был единым, учебники были одни. А вот с 90-х мно-
гое изменилось. Стало сложнее разобраться. Но заниматься 
предметом стало интереснее. Мы узнали многие вещи, о ко-
торых и не догадывались раньше. История ожила. Помню, 
мы повезли ребятишек в Ленинград. Там нам попался очень 
интересный экскурсовод, который разбирался в тонкостях 
партийной жизни. Нет, только факты, сама тематика разго-
вора, казалось бы, о знакомом с детства, была для нас абсо-
лютно новой и непривычной. 

– Да, много она нам тогда рассказала нового, о чем тогда 
не писали и не читали. После этого в начале 90-х нас нача-
ли возить на курсы, где нам читали лекции. Какие-то вещи 
опровергались, другие преподносились совершенно в ином 
свете. Потом появилась новая серия учебников. Некоторые 
из них только дошли до школ, но мы по ним никогда не ра-
ботали потому что они не были одобрены министерством 
просвещения. На определенной стадии деньги, видно, сы-
грали роль, и эти учебники продвинули. Но они так и не 
были прочитаны детьми. Хотя некоторые вещи в них были 
прописаны очень откровенно в сравнении с привычным для 
нас трактовками.
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– А вам не показалось, что и в прежней редакции, и в 
нынешних логика изложения исторического материала у 
нас как-то слишком опирается на эмоциональную состав-
ляющую объективного процесса? К примеру, что такое 
археология? Это наука, изучающая историю человечества 
по материальным останкам. Может быть, вообще в исто-
рической науке и в ее школьном курсе, в частности, сто-
ит больше внимания уделять этим самым материальным 
останкам?

– Безусловно, максимум внимания. Но изучение фактов 
истории – это дело ученых. Обществу история, какая-то 
целостность картины всегда будет дана в интерпретации 
ученых. Близость к истине дают внимательное отношение 
к фактам и умение восстановить из разрозненных останков 
целое.

Затем мы еще некоторое время говорили об истории. Той, 
что в учебниках, и той, что вершилась на наших глазах. О 
той истории, о прошлом, без знания которого у народа нет 
будущего. Совсем я забыл о том, что на заре перестройки 
последний во всех смыслах генсек Горбачев, рекрутируя в 
ряды пропагандистов своей разрушающей империю кампа-
нии учителей, говорил, что «учитель теперь будет поднят 
в обществе на небывалую доселе высоту». Помню я, наив-
ный, с уважением относился к этому заявлению. Прошло с 
тех пор 20 лет. Моя собеседница подтвердила: действитель-
но, был короткий период, когда зарплата учителей очень 
выросла по сравнению с доходами представителей других 
слоев населения. Это факт. Но период этот был очень корот-
ким. И его сменил период, когда учителям по шесть – десять 
месяцев зарплату не платили вовсе. Это другой факт. Учи-
теля на волне повышения заработной платы легче приняли 
новые программы, новые истории об истории. После этого 
им, как и многим, перестали платить. Такая моя интерпре-
тация фактов.
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И еще один факт, о котором нельзя не сказать. Наш раз-
говор с почетным гражданином Емельяновского района 
Любовью Новицкой состоялся в одной из классных комнат 
на третьем этаже Солонцовской школы – в школьном му-
зее, созданном Любовью Ивановной. На стене против окна 
портреты всех участников Великой Отечественной войны, 
ушедших на фронт из поселений Солонцовского сельского 
совета. Более сотни фотографий. Молодые лица. Бескозыр-
ки, пилотки, фуражки, ушанки со звездами. Кто-то одет по 
гражданке. Солдаты страны – победители. Учащиеся шко-
лы несколько лет под руководством своего учителя истории 
ходили по домам, искали ветеранов, их родных. Собирали 
портреты солдат той большой войны. Теперь коллекция этих 
портретов – настоящее сокровище в копилке исторических 
фактов поселения. Чудесная возможность, изучая историю 
страны по актуальной на момент обучения редакции учеб-
ника, повернуть голову направо и сравнить предложенную 
интерпретацию событий с реальным фактом героического 
наследия. Фактом, не требующим пояснения.

Юрий Гревцов

николай николаЕвич иоакиманский

Фамилия Иоакиманский в ведомости районного  
управления образования значится с 1947 или с 1948 года. 

Основатель славной трудовой династии Николай Нико-
лаевич Иоакиманский пришел работать в Емельяновскую 
среднюю школу сразу после войны. Был директором вечер-
ней школы. Затем его перевели в начальную школу в Нан-
жуль. Примерно в 1961 году школу в Нанжуле закрыли, и 
Николай Николаевич был переведен в Солонцовскую сред-
нюю общеобразовательную школу.
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Николай Иоакиманский

   Из важных вех становления 
системы образовательных уч-
реждений поселения в настоя-
щем виде нужно будет еще упо-
мянуть переезд Солонцовской 
школы из старого здания в но-
вое, каменное. Мало того, со-
брали в этом здании прекрас-
ный педагогический коллектив. 
Сегодня здание Солонцовской 
СОШ по всем статьям маловато 

для такого поселения, как современный поселок Солонцы.
Сегодня над крыльцом, ставшим воротами в большую 

жизнь для тысяч наших земляков, красуется надпись. Круп-
ными буквами на баннерной ткани: «Солонцовской СОШ 
имени генерала С.Б. Корякова – 90 лет!». Это же сколько 
свершений за эти годы! 

Все это при непосредственном воспитательном участии 
учительской династии Иоакиманских. Сын Николая Нико-
лаевича – Николай Николаевич – свою трудовую деятель-
ность также практически целиком отождествляет со школой. 
Были отступления. По образованию он инженер сельскохо-
зяйственного производства. Пригласили на работу в мастер-
ские в Шуваево. Согласился. Выдержал без педагогической 
деятельности пару лет. И по приглашению отца опять вер-
нулся в школу. Николай Николаевич-старший – время при-
шло – собрался на пенсию. Хорошо, что замену подготовил. 
Новым преподавателем изобразительного искусства, черче-
ния и трудовой деятельности с уходом отца стал Николай 
Николаевич-младший.

Но с уходом Николая Николаевича-старшего из школы в 
ведомости районного управления образования Иоакиман-
ских так и остались двое. К Николаю Николаевичу-младше-
му присоединилась его супруга – Наталья Борисовна.
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Поколение спустя, от первой рокировки Иоакиманских 
в этом перечне (в ведомости) фамилия династии учителей 
стала повторяться трижды. Представителем третьего поко-
ления стала невестка Натальи Борисовны – Светлана Нико-
лаевна. История семейного дела продолжилась по женской 
линии.

В этом году учитель физики Наталья Борисовна закон-
чила карьеру. Ушла из школы. А Николай Николаевич на 
67 году жизни по-прежнему не просто в строю, а на пра-
вом фланге. Любимый учитель, настоящий наставник. И не 
только для учеников. О секретах своего профессионального 
успеха говорит просто – жить нужно тем, что делаешь. Как 
словом, так и делом – буквально живет в школе.

– Я как-то не умею и не могу без школы, – говорит Заслу-
женный учитель, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, учитель высшей категории и вете-
ран труда Николай Иоакиманский. – Никогда не протестую, 
когда мои предметы ставят последними уроками. На работу 
все равно прихожу к первому уроку.

– Завидная бодрость духа.
– За это спасибо детям. Они заставляют оставаться моло-

дым. Не всякий раз получается, но тем не менее стараюсь. 
Точнее, просто не умею, не знаю, как по-другому. В этой 
школе уже с 1976 года. Но с каждым днем все интересней 
становится. Так что еще поработаем. Тем более, что нагруз-
ку на мои предметы уменьшают. Вот, черчение убирают из 
программы. По мне, нужный предмет, детям нравится. Но, 
как говорится, руководству виднее. Хорошо рисование – ис-
кусство – остается в тренде.

Тренд – это актуальная, развернутая в будущее тенден-
ция. Каким будет (должно быть) будущее? Это вопрос, ско-
рее, учителю истории Светлане Иоакиманской. Ведь без 
прошлого, известно, нет будущего. И чему нас учит наша 
история, полная побед и свершений? Что взять-то нужно с 



• 114 •

Солонцы – бывшая казачья станица Солонешная 1794–2022

собой из прошлого в будущее? Все сложное оказывается – 
просто. Любить нужно свой народ и свою землю. Дорожить 
тем, что имеешь. Тогда и место свое в этой жизни найдешь 
и будешь полезен – успешен, как теперь говорят.

Емельяновские Веси

сообщЕниЕ 
тамары михайловны масловской

18 декабря 1937 года на ст. Кача забрали 18 человек, в 
основном железнодорожников, из них вернулся только ста-
рик-продавец. В Красноярске их бросили во внутреннюю 
тюрьму НКВД, пытали, обливали ледяной водой. Среди них 
были: возчик леса Владимир Никифорович Масловский 
(погиб в тюрьме от пыток), Заборский, Ганущенко. Говори-
ли, что доносы на них писали Шевченко и Лобановский.

В начале 50-х годов Т.М. Масловская начала работать 
учительницей на ст. Кача. В это время в лагере 288/2 было 
1,5–2 тыс. заключенных, в основном больных и инвалидов. 
Среди них было много москвичей, одного она помнит – ме-
тростроевец инженер Горошко, в лагере он работал началь-
ником ширпотреба. Потом он освободился и уехал.

Этот лагерь существовал с 1934 или 1935 годы. Первым 
начальником был Янсон. В начале 50-х начальником был 
Юрьев. До 1949 года лагерь был мужской и женский, а по-
том женский лагерь перевели в Арийск, в 3 км от Снежни-
цы. В лагере преобладала 58-я статья, находился он на ветке 
у нынешнего щебзавода. Т.М. Масловской как учительнице 
полагались бесплатные дрова, и она хорошо помнит, как эти 
дрова возили на телегах, запряженных еле живыми узника-
ми, по нескольку в каждую телегу. Таким способом возили 
целые обозы дров. Однажды в 1947 году кто-то из проходя-
щего поезда Москва-Пекин увидел такой обоз, и после этого 
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лагерное начальство следило, чтобы узники не появлялись в 
пределах видимости с железной дороги.

В лагере была большая смертность, на месте одного мас-
сового захоронения сейчас щебзавод, другое – в низине за 
озером, на другом берегу Качи. Есть еще бугор, где закопали 
много трупов, а потом туда вываливали лагерные нечистоты.

В Песчанке, Емельяново, Старцево, Шуваево, Арее, Ло-
говике много ссыльных немцев. Все они из одного села и 
по сей день поддерживают связи между собой. В Песчанке 
живут Роза Яковлевна Фейзер, Максим Иванович Вайман, 
Нина Эдуардовна Тихонова и др. 

В Красноярске на Николаевском кладбище есть захоро-
нение жертв террора – за церковью под тремя березами.

Записали В.С. Биргер, А.П. Агапов,
Емельяновский р-н, с. Песчанка. 9 апреля 1989 г.

лусников михаил иванович.
подвиГ ваШ бЕссмЕртЕн

В этом номере мы открываем новую рубрику, которая бу-
дет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В каждом номере мы будем рассказывать о военном 
пути одного из ветеранов поселка Солонцы Емельяновского 
района.

 Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не об-
нимет своих детей, внуков и правнуков. Склоняя головы пе-
ред светлой памятью наших односельчан, обращаем свою 
память, слова благодарности тем, кто отстоял нашу Родину.

Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 
дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни 
шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнём и кро-
вью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской 
дуги, это штурм Берлина, это самая короткая война – война 
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с Японией, это тяжёлая работа тружеников тыла, мучения 
узников концлагерей, это память всего советского народа.

Лусников Михаил Иванович родился в 1919 году в дерев-
не Дубровка Козульского района. Уже в пять лет ездил Ми-
хаил на пашню с отцом. Научился ездить верхом, боронить, 
пахать, очень рано познал все тяготы крестьянского труда.

 Учился Михаил хорошо, с детства не боялся никакой ра-
боты, освоил профессию столяра-вагонщика. Работал так, 
что вскоре получил почётное звание «стахановец». В 1939 
году призвали его на военную службу в ряды Тихоокеан-
ского морского флота. Михаил прошёл курс молодого крас-
нофлотца. Отлично нёс службу, окончил школу младших 
командиров и был направлен во вновь образованную 47-ю 
батарею 64-го дивизиона. Задача стояла сложная: прикры-
вать бухту. Напряжение тогда было сильное, Япония посто-
янно нарушала границу. И вдруг известие – война!

 Отличник боевой подготовки, сержант Михаил Ивано-
вич Лусников на третий день войны вступил в партию. Ему 
очень хотелось уйти на фронт. Неоднократно просил об этом 
командование, и всякий раз получал отказ. Такие люди, как 
Михаил Иванович – дисциплинированные, организован-
ные, мужественные, – нужны были на восточных рубежах.

 Прослужив на флоте до 1946 года, майор Лусников де-
мобилизовался в Красноярск. Молодой, полный желания 
работать, он сначала окончил вечернюю среднюю школу, 
затем Высшую партийную школу и был направлен в совхоз 
«Солонцы». 

 По инициативе Михаила Ивановича в совхозе был создан 
хор, да такой, что слава гремела по всей округе. Пели в нём 
все – от директора до доярки. Тёплое общение сближало 
людей, помогало в любых трудных жизненных ситуациях. 

Была у него заветная мечта: поставить памятник героям, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, увекове-
чить каждое имя. Долго собирали материал. В 1978 году 
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состоялось официальное открытие стелы в посёлке «Солон-
цы».

1980 год. Вот и пенсия. Но Михаил Иванович не собира-
ется отдыхать и создаёт районный Совет ветеранов. Орга-
низация большая, забот много. Почти двадцать лет он отдал 
ветеранскому движению.

Михаил Иванович награждён орденом «Отечественной 
войны II степени», медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями.

Опубликовано 03.02.2020 автором soladmin

ткачЕнко прокопий николаЕвич

Родился 26 декабря 1920 года в д. Кардачино Емельянов-
ского района, был старшим ребенком в семье, окончил 4 
класса, после раскулачивания семья переехала в п. Солон-
цы, беспартийный, специальность шофер. 

До призыва работал трактористом в совхозе Солонцы, 
призван на воинскую службу 20 октября 1940 г., уволен в 
запас 7.09.1946 г. Служил на Дальнем Востоке по линии 
НКВД, 32 отделение электротехнической роты, участвовал 
в войне с Японией, окончил курсы шоферов, после войны 
работал шофером в Солонцах, на кирпичном заводе меха-
ником. 

Его брат Сергей Николаевич родился в 1923 г. в Карда-
чино, призван 31.01.1942 г., пропал без вести по одним до-
кументам, по другим – погиб 7 апреля 1942 г. в Тульской 
области, ст. Чернь.

Умер 19.09.1979 г., похоронен на кладбище в Солонцах.
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воспоминания командира 3-Го 
барнаульскоГо полка полковника 

камбалина алЕксандра иннокЕнтьивича

Третьему Барнаульскому полку в штабе фронта приказа-
ли после занятия Красноярска двигаться трактом или вдоль 
Сибирской железной дороги.

К утру 6 января выяснилось, что г. Красноярском нашим 
частям овладеть не удалось. Решено было обойти его с се-
вера через деревни Дрокино-Заледеево-Замятино и выйти 
на станицу Есаульскую, что на берегу Енисея ниже города 
Красноярска. 

Выступив из д. Минино и поднявшись на перевал к  
д. Дрокино, мы увидели редкую и жуткую картину нашего 
беспорядочного отхода и развала. Вся снежная равнина пе-
ревала была запружена частями войск, обозами войсковыми 
и с семьями беженцев, конными группами и одиночными 
всадниками. Кучки высшего начальства о чем-то горячо 
спорят и не могут, видимо, столковаться.

Вдали, у подошвы Дрокинской сопки, приютилась д. 
Дрокино – в ней идет бой. Наша юнкерская школа полков-
ника Рябцева пытается выбить из неё красных. Ещё дальше 
во мгле виднеется село Заледеево, куда с запада всё время 
прибывают подводы с подкреплениями красных. 

Начальство мечется, ищет, кого бы ещё послать в заслон 
на помощь изнемогающим юнкерам. Перемещавшиеся ча-
сти вышли из-под контроля начальников, все норовят укло-
ниться от боя.

Генералу Макри, командиру конвоя 2-й армии, даётся за-
дача атаковать правый фланг красных около д. Дрокино, но 
он со своими конниками потоптался, потоптался, да так и 
остался на месте. 

Командарм генерал Войцеховский, видимо, руководив-
ший здесь всеми, случайно увидел довольно компактную 
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колонну 3-го Барнаульского полка, только что подошедшего 
из д. Мининой. Нас сейчас же послали в д. Дрокино на по-
мощь к юнкерам. Пока полк добрался до деревни, развер-
нулся и втянулся в бой с наседавшими из д. Заледнево регу-
лярными частями красных, перевал наш опустел.

Видя, что через д. Дрокино не пробиться, высшие штабы, 
а за ними и вся лавина стремительно потекла на восток на 
д. Солонцы (3–4 версты севернее Красноярска). В огромной 
котловине, где стоит д. Солонцы, вся эта масса окончательно 
перепуталась и вышла из повиновения. Только эта людская 
лавина поднялась на взгорье от деревни Солонцы на дерев-
ню Замятину, как со стороны последней показалась неболь-
шая цепь красных и встретила ее убийственным огнем.

Все снова шарахнулись в котловину деревни Солонцы. В 
это время от д. Дрокиной подошёл 3-й Барнаульский полк, 
оставивший её по приказанию начальника боевого участка.

Общее внимание приковала стройная колонна, спокойно 
двигавшаяся через это людское взволнованное море. Узна-
ём, что это 11-й Оренбургский Казачий полк, наш соратник 
по Пермскому фронту, с командиром которого, полковником 
Сукиным, мы быстро сговариваемся прорваться из этого 
окружения на восток через Красноярский военный городок. 
Авангардная сотня немедленно продвинулась вперед, лавой 
атаковала цепь красных у военного городка и, смяв её, очи-
стила нам дорогу. За нами потянулась и вся лавина. 

Впрочем, многие, совершенно упавшие духом, прямо 
свернули на Красноярск и пошли сдаваться красным. Не-
описуемые сцены отчаяния и паники наблюдали мы за эти 
короткие часы похода. Какой-то офицер в припадке безумия 
убивает свою семью и себя, старый генерал, потеряв подво-
ду, выбившись из сил от ходьбы по снегу, на глазах у всех 
пускает себе пулю в висок, случаи мародерства, отнятие 
повозки и лошадей. Люди в приливе дикой животной зло-
бы сбрасывают с повозок больных и раненых, дабы самим 
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ускакать вперед. Управления никакого, дисциплина забыта, 
простые человеческие чувства утрачены. 

Едва сумели мы выбраться из котловины Солонцов и до-
брались до военного городка, как по нему красные откры-
ли артиллерийский огонь со стороны г. Красноярска. После 
первого же разорвавшегося снаряда вся масса эта метнулась 
к северу и понеслась рысью, теряя на ходу седоков, имуще-
ство, налетая и давя друг друга. Дикий крик и брань повис-
ли в воздухе. 

К нашему счастью, дистанция артиллерийской стрельбы 
была предельной, и мы скоро вышли из-под обстрела. Пере-
секли старое наше (8-й Сибирской стр. дивизии) лагерное 
стрельбище и уже в потемках добрались до деревни Корки-
ной на берегу Енисея. Откуда уже, спокойные, двинулись на 
деревню Есаульскую, куда прибыли глубокой ночью.

ао «красноярскаГроплЕм» 
Акционерное общество «Красноярскагроплем» создано 

07.10.2005 года. Генеральный директор с 2010 года Шадрин 
Сергей Владимирович.

ОАО «Красноярскагроплем» – единственная в крае ор-
ганизация по производству биопродукции крупного рога-
того скота. Результатом её работы является положительная 
динамика поголовья коров и их продуктивности в живот-
новодческих хозяйствах не только нашего, но и соседних 
регионов.

ОАО «Красноярскагроплем» входит в число 20 передовых 
репродуктивных хозяйств России, являющихся членами Го-
ловного центра по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных. Здесь содержат чистопородных племенных бы-
ков-производителей с высоким генетическим потенциалом. 
В настоящее время основное стадо насчитывает 80 быков 
пяти молочных пород (голштинская красно-пестрая, гол-
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штинская черно-пестрая, симментальская, красно-пестрая, 
черно-пестрая) и одной мясной (герефордская).

Быки-производители поступают как с местных племза-
водов, так и из-за границы: Дании, Голландии, Франции, 
США, Канады. 

У предприятия богатый опыт взаимодействия с зарубеж-
ными партнерами. Так, несколько лет назад был реализован 
пилотный проект в сотрудничестве с компанией из Швеции. 

В хозяйстве созданы все условия для комфортного пре-
бывания животных: тёплые помещения, где производится 
доращивание молодых бычков и содержится основное ста-
до в зимнее время, летние открытые стойла, «карусели» для 
прогулки – ведь в любое время года животным нужен моци-
он. Жизнь стада подчинена распорядку: время кормления, 
прогулочные часы, уборка в стойлах.

Для хранения биопродукции на предприятии создан вы-
сокотехнологичный комплекс, аналогов которому на сегод-
ня в России нет. 

Помимо этого, в «Красноярскагроплеме» имеются еще 
две лаборатории: иммуногенетической экспертизы и молоч-
ная, где оценивается качество молока, получаемого в хозяй-
ствах края. В настоящее время анализ проводится по двум 
показателям – жирности и содержанию белка в молоке, хотя 
имеющееся оборудование позволяет оценивать качество 
продукта по более широкому спектру.

В настоящее время биопродукцию производства «Крас-
ноярскагроплем» используют животноводческие хозяйства 
нашего региона, а также в соседних территориях: Кемерово, 
Томске, Иркутске, Чите, Хабаровске и других. Еще один фи-
лиал предприятия расположен в Заозерном. Здесь содержат-
ся бычки, не попавшие в основное стадо. 

В ведении ОАО «Красноярскагроплем» находится поряд-
ка 700 га земель под многолетними травами. Ежегодно за-
готавливается более 1 тыс. тонн сена и сенажа в упаковке, 
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из них на кормление быков основного стада уходит порядка 
300 тонн, остальное направляется на продажу. В свою оче-
редь, для обеспечения сбалансированного питания живот-
ных приобретается комбикорм. 

Почти половину коллектива составляют специалисты с 
профильным высшим образованием – зоотехники или ве-
теринары, в том числе три кандидата наук. Несмотря на то 
что в крае достаточно экстремальные условия для животно-
водства, мы несколько лет подряд входим в число лидеров 
среди регионов России по производству молока. В настоя-
щее время губернатором края поставлена задача повысить 
продуктивность коров с 5 до 6 тонн молока в год. 

Мария Назарова

православныЕ праздники 
с солонцовской дШи

Солонцовская детская школа искусств, директор Тамара 
Михайловна Семенова.

Сотрудничество Детской школы искусств и прихода в 
честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» началось 
с Рождественских и Пасхальных концертов ещё в старом 
здании магазина, отданного приходу администрацией сель-
ского Совета под церковь. Преподаватель фольклора Нина 
Николаевна Мамакова пела в церковном хоре, настоятелем 
прихода тогда был отец Валерий (Алексеев).

 Участники фольклорного коллектива школы не раз от-
крывали Покровские чтения в деревне Дрокино, начиная с 
2011 года. 

 С 2014 года праздничные мероприятия, посвящённые 
Великим православным праздникам, Рождеству, перешли в 
концертный зал школы. Организацией и подготовкой про-
ведения праздничных мероприятий занимается преподава-
тель ДШИ Нелли Петровна Стромова. Отец Максим Цы-
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бин, настоятель церкви иконы Божьей матери «Нечаянная 
радость», интересно и познавательно рассказывает об исто-
рии праздника. 

 На Рождество 2016 года средняя группа фольклорного 
ансамбля «Росток» под руководством Мамаковой Нины Ни-
колаевны приготовила духовный стих «Утренняя молитва» и 
рождественскую коляду «Торжествуйте, веселитесь». Млад-
шая группа ансамбля исполнила игровую-хороводную «Хо-
дит царь» и песню «Рождество». Также прозвучала календар-
ная – «Дева Мария». Хореографический ансамбль «Восход» 
исполнил «Русский танец». Лиричные и нежные пьесы ис-
полнили учащиеся музыкального отделения (преп. Семенова 
Т.М.): Кожухов Н. «Маленький принц», Сухов С. «Посвяще-
ние», Цыбин А. (преп. Гнатюк Л.В.) «На сопках Манчжурии».

17 ноября 2016 года в ДШИ прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери. Присоединился к поздрав-
лениям и настоятель храма «Нечаянная радость» иерей отец 
Максим, который преподнес школе в подарок икону Божьей 
Матери Скоропослушницы. 

Концерт в честь праздника Рождества Христова в 2017 
году младшая группа фольклорного ансамбля «Росток» 
(рук. Мамакова Н.Н., конц. Кучмель М.В) исполнила рожде-
ственские колядки и порадовала зрителей докучной сказкой 
«По что так-то?!». Также прозвучали песни в исполнении 
солистов Александра Шахбазяна и Алитэ Прескените (преп. 
Мамакова Н.Н.).

Оригинальную программу представили гитаристы – уче-
ники класса Титова А.М.: Вероника Жмак исполнила «Рум-
бу» Хохвебера, Зотин Константин – «Паванну» испанского 
композитора Санза. Обработки русских народных песен 
звучали в исполнении юных домристок Дарьи Сазоновой и 
Валерии Пичугиной (преп. Стромова Н.П., конц. Гаврилова 
С.Ю.), а также баянистов Никиты Максимова и Глеба Соло-
махина (преп. Гнатюк Л.В.). 
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Ученицы класса фортепиано Семеновой Т.М. Анна Нази-
на и Ангелина Будунова представили произведения из клас-
сического репертуара.

Свою яркую композицию «Краски детства» зрителям по-
дарил хореографический ансамбль «Восход» (рук. Харито-
нова М.П.).

Отец Максим отметил, как важен труд ребят, начинаю-
щих свой творческий путь с духовно-нравственного воспри-
ятия окружающего мира.

Концерт «Рождественские встречи». 15 января 2018 года.
В концерте прозвучала постовая песня «Идет старец по 

пустыне» и рождественские колядки «Рождество было до 
Крещения» и «Ой, на той, на горе» в исполнении младшей 
группы фольклорного ансамбля «Росток» и солистки Степа-
ненко Софии (класс преп. Мамаковой Нины Николаевны).

Были исполнены классические произведения учащими-
ся класса фортепиано, народные обработки в исполнении 
домристов, баянистов и гитаристов.

После концерта отец Максим поздравил детей и родите-
лей, рассказал детям о значении этого праздника для всех 
людей. После концерта прихожане в костюмах белых и бу-
рых медведей подарили детям подарки. 

Православный проект «Сретинский молодёжный фе-
стиваль».

16 февраля 2018 года в посёлке Солонцы состоялся пер-
вый православный проект «Сретинский молодёжный фе-
стиваль» под девизом «Нравственные ценности и будущее 
человечества». 

Проект объединил церковь, культуру и образование, он 
проходил на трёх площадках посёлка. Сначала гости посе-
тили Солонцовский храм «Нечаянная радость». Затем они 
были приглашены в Детскую школу искусств. Преподавате-
ли и учащиеся представили гостям концерт, в котором про-
звучали произведения Г.Ф. Генделя: часть из кантаты «Te 
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Deum», «Dignare» (Услыщь, Господи) в исполнении препо-
давателя Юрченко С.П. и концертмейстера Мироновой Е.В., 
Д. Каччини «Аве Мария» в исполнении учащейся Пичуги-
ной Валерии (класс преподавателя Стромовой Н.П., кон-
цертмейстер Е.В. Миронова). Младшая группа фольклор-
ного ансамбля «Росток» (класс преподавателя Мамаковой 
Н.Н.) исполнила две рождественские колядки «Рождество 
было до Крещения» и «Ой, на той, на горе», а также ду-
ховный стих «Подарил мне, Боженька» под аккомпанемент 
гуслей преподавателя Юрченко С.П. В её сольном испол-
нении под аккомпанемент гуслей прозвучал духовный стих 
«Распятие».

12.04.2018 года в школе прошёл Пасхальный концерт 
для родителей и прихожан храма «Нечаянная радость». На 
концерте присутствовали гости: Отец Максим, настоятель 
храма; Нина Фёдоровна Черняева, учредитель фонда «Со-
фия» при администрации Емельяновского района; Елена 
Александровна Андриенко, заведующая Солонцовским дет-
ским садом «Ладушки».

В программе концерта звучали духовные песни, стихи, а 
также народные и классические произведения. В концерте 
приняли участие коллективы: фольклорный ансамбль «Ро-
сток» под руководством Нины Николаевны Мамаковой, хо-
ровой коллектив «Чудесенки» под руководством Светланы 
Петровны Юрченко, а также исполнители-солисты. Баян, 
домра, гитара, фортепиано, солисты из фольклорного ан-
самбля «Росток» были представлены на суд зрителям. 

 13 января 2020 г. в нашей школе в присутствии роди-
телей и гостей состоялось праздничное музыкально-игро-
вое представление «Рождество Христово». Музыкальные 
номера чередовались с играми, отгадыванием загадок, пе-
нием колядок, и всё это было в соответствии с русскими 
народными традициями празднования на Руси Рождества 
Христова. 
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В гости пришли настоятель храма «Нечаянная радость» 
отец Максим (Цыбин), матушка Татьяна и певчие из цер-
ковного хора. Цыбин Александр (закончил нашу школу по 
классу баяна), Цыбина Анна, Романенко Екатерина – все 
они выпускники православного архирейского хора «Со-
фия». В их исполнении прозвучали духовные песнопения, 
колядки и даже романсы в сопровождении преподавателя по 
классу гитары Титова А.М. 

 Отец Максим поздравил присутствующих с праздником 
и произнёс очень тёплую и поучительную проповедь о еван-
гельском событии Рождества Христова.

Православные праздники стали традицией в Детской 
школе искусств, и эта традиция – хороший стимул для ду-
ховного роста детей.

храм во имя иконы божьЕй матЕри 
«нЕчаянная радость»

В восстановленную церковную общину вошли Елена Ива-
новна Ткаченко, Валентина Ивановна Мутина, Валентина Ра-
дионовна Липатова, Галина Евгеньевна Свищёва, Зинаида Ва-
сильевна Габба, Тамара Павловна Друзь, Екатерина Петровна 
Ваккер, Екатерина Александровна Арестова, Нелли Петровна 
Богданова, документы оформлял Валерий Ларин. Икону Свя-
той Троицы передала в дар Корза Елена Михайловна.

17.10.2000 года наблюдательный Совет СПК «Солонцы» 
передал здание и усадьбу бывшего магазина «Кача» в без-
возмездное пользование местной православной религиоз-
ной организации прихода храма во имя иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная радость». 

Первый крест установлен отцом Андреем на полуразру-
шенной часовне. Отец Владимир осветил временный храм – 
«бывший магазин». Отец Николай совершил молебен.

Отец Анатолий (Обухов) – председатель совета прихо-
да храма – 14 июля обратился с прошением к главе адми-
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нистрации сельского совета Лубкову В.В. и в архитектуру 
Емельяновского района разрешить реставрацию часовни. 
20 октября Лубков В.В. подписал постановление «О предо-
ставлении земельного участка в собственность». 

Проектно-изыскательский институт «Красноярскгидро-
проект», директор Николай Николаевич Нейланд, разрабо-
тал проектно-сметную документацию и эскизный проект, 
утвержденный 11 ноября 2003 года архиепископом Красно-
ярским и Енисейским Антонием. Бывший сотрудник этого 
института – ныне пономарь прихода – Юрий Николаевич 
Селезнев. 

Приход храма воссоздан 4 февраля 2004 года. Начались 
восстановительные работы, церковные службы в это время 
не прекращались.

В 2005 году настоятелем назначен отец Валерий. В июле 
– августе 2007 года верхняя часть часовни была восстанов-
лена на средства Андрея Андреевича Вахтеля, который ру-
ководил строительством, но, поскольку работы были выпол-
нены не по проекту, они были снесены. 

Благотворители: А.А. Вахтель, Александр Демьянович 
и Владимир Демьянович Угловы, Валентина Родионовна 
Липатова, З.В. Габба, Николай Васильевич и Татьяна Кузь-
минична Конины, Виктор Викторович Лубков, отец Максим 
Цыбин и многие другие. 

Большую помощь оказала администрация ООО «МЕTRО 
Кэш энд Керри». Основная часть восстановительных работ 
была проведена на их средства.

При поддержке главы администрации поселка Солон-
цы В.В. Лубкова, депутата Надежды Дмитриевны Попо-
вой, а также активной помощи директора СПК Солонцы  
А. Д. Углова храм был увенчан крестом и маковкой из тита-
нового сплава «под золото». 

На средства предпринимателей Кониных были приоб-
ретены колокола. Сергей, Игорь и Светлана внесли доста-
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точные средства для оформления внутреннего убранства 
храма. Георгий Доженков изготовил для храма иконостас. 
Художник Юрий Сосков расписал иконостас. Житель Крас-
ноярска Вадим внёс двести тысяч рулей на отделку храма.

Икона «Нечаянной радости» и мощи святых – дар от отца 
Серафима – настоятеля Благовещенской церкви. 

Процесс восстановления храма длился 10 лет.
1 октября 2011 г. Архиепископ Красноярский и Ачин-

ский Антоний совершил чин великого освящения восста-
новленного храма и Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме. 

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Крас-
ноярской епархии, благочинный церквей Красноярского 
округа, настоятель Свято-Троицкого собора города Крас-
ноярска архимандрит Нектарий (Селезнев), настоятель По-
кровского кафедрального собора иерей Евгений Нещерет, 
настоятель Трехсвятительского храма города Красноярска 
иерей Владимир Гашков, настоятель новоосвященного хра-
ма иерей Валерий Алексеев, клирики Покровского кафе-
дрального собора. 

На богослужении присутствовали глава Солонцовского 
сельсовета Виктор Лубков, войсковой атаман Енисейского 
войскового казачьего общества казачий генерал Павел Пла-
тов, строители и благотворители храма, казаки, прихожане. 

За богослужением пел Архиерейский хор Покровского 
кафедрального собора под управлением регента Дмитрия 
Васяновича. 

За усердные труды по восстановлению храма архиерей-
ских грамот были удостоены его настоятель и строитель 
иерей Валерий Алексеев, глава Солонцовского сельсове-
та Виктор Лубков, директор СПК «Солонцы» Владимир 
Углов, председатель правления ДНТ «Золотые ключи» 
Игорь Гайдук, директор Бархатовской птицефабрики Ан-
дрей Бахтин, экс-председатель Солонцовского сельско-
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го Совета депутатов Надежда Попова и другие меценаты 
строительства.

28 Мая 2017 года в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора Митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон совершил Божественную литургию в 
храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 
поселка Солонцы Емельяновского района.

Его Высокопреосвященству сослужили: исполняющий 
обязанности секретаря Красноярской епархии, благочинный 
церквей Левобережного городского округа Красноярска, 
наместник красноярского Успенского мужского монасты-
ря игумен Иннокентий (Нилов); настоятель прихода иерей 
Максим Цыбин, настоятель Димитриевского храма-часовни 
и Андреевского храма города Красноярска иерей Виталий 
Вальтер, штатные священнослужители Покровского кафе-
дрального собора Красноярска.

За Литургией пел красноярский детско-юношеский ду-
ховный хор «София».

По окончании богослужения Владыка Пантелеимон об-
ратился к верующим с архипастырским словом.

12 апреля 2015 года иерей Максим Цыбин удостоен права 
ношения набедренника, 29 апреля 2019 года – правом ноше-
ния камилавки.
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ГЛАВА 6. 

ТВОРЧЕСТВО 

стихи о срЕтЕнии
Александр Азовский,

член Российского союза писателей
 Евангелие от Луки (2:29–35)

Многие воспринимают праздник Сретения по-язычески, 
по-бытовому: дескать, в этот день зима встречается с вес-
ной. Сретенские холода трактуются как последняя, обречен-
ная на неудачу попытка зимы противостать неизбежной вес-
не, несущей тепло и очередной расцвет жизни. Увы, дело не 
только в этом. В этот день мы вспоминаем встречу Симеона 
с Христом – предзимья старости и весны вечности. Срете-
ние – значит, встреча.

Был такой долгожитель, носящий имя Симеон, то есть 
“знамение” или “услышанный”. Ему дана блестящая харак-
теристика на страницах Евангелия: муж праведный и благо-
честивый. Такие люди всегда именовались “солью земли”.

Церковное предание утверждает, что Симеон был в чис-
ле 70-и толковников, переводивших Библию с еврейского на 
греческий язык. Ему был доверен перевод книги пророка 
Исаии. Дойдя до 7-й главы 14-го стиха, где речь идёт о зна-
мении, когда Дева родит сына Эммануила, он усомнился и 
хотел написать «молодая женщина». Однако внезапно поя-
вившийся Ангел остановил его и объявил, что за сомнение 
в верности Священного Писания он будет жить до тех пор, 
пока воочию не удостоверится в исполнении этого пророче-
ства. И вот зима старческого долголетия затянулась, тяжкое 
возрастное бремя угнетало Симона, он постоянно наведы-
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вался в храм, а долгожданной встречи не было. И вот насту-
пил долгожданный момент.

В стихотворении Иосифа Бродского, посвященном Анне 
Ахматовой, смерть Симеона описана так:

 Он шёл умирать. И не в уличный гул
 он, дверь отворивши руками, шагнул,
 но в глухонемые владения смерти.
 Он шел по пространству, лишенному тверди,

 он слышал, что время утратило звук.
 И образ Младенца с сияньем вокруг
 пушистого темени смертной тропою
 душа Симеона несла пред собою,

 как некий светильник, в ту чёрную тьму,
 в которой дотоле ещё никому
 дорогу себе озарять не случалось.
 Светильник светил, и тропа расширялась.

Евангелист Лука характеризует Симеона как человека 
праведного. Праведный – значит, находящийся в правиль-
ных отношениях с Богом, тяготеющий к правде, чистоте и 
святости, убегающий от греха, соблюдающий закон. Неког-
да праведный Иов воскликнул: “Пусть взвесят меня на ве-
сах правды, и Бог узнает мою непорочность!” 

 Что такое праведность? –
 Непонятно многим:
 Чистота и правильность
 В отношеньях с Богом!

Трудно судить, насколько Симеон мог соответствовать 
подобному заявлению, но он ко всему прочему был бла-
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гочестивым, иначе говоря, “призирающим сирот и вдов 
в их скорбях и хранящим себя неосквернённым от мира” 
(Иак.1:27). По крайней мере, такое определение благоче-
стию даёт апостол Иаков.

К тому же Симеон был чающим “утешения Израилева”, 
то есть ожидающим пришествия Христова.

Люди, ожидающие пришествия, всегда стремятся быть 
праведными. И нас Господь увещевает: “И вы будьте подоб-
ны людям, ожидающим возвращения господина своего...” 
(Лк. 12:36). Злой раб, напротив, говорит: “Не скоро придёт 
господин мой” (Мф. 24:48). А Христос предостерегает: “...в 
который час не думаете, придёт Сын Человеческий” (Лк. 
12:40). Поэтому следует бодрствовать и трезвиться, прислу-
шавшись к словам Амоса: “Приготовься к стретению Бога 
твоего” (Ам. 4:12). В книге другого пророка Малахии есть 
вопрос: “И кто выдержит день пришествия Его, и кто усто-
ит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и 
как щёлок очищающий” (Мал. 3:2).

И ещё один важный штрих к портрету Симеона: “и Дух 
Святой был на нём”.

Этот фактор делает человека праведным и благочести-
вым: “Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух 
Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его” (Рим. 8:9). Известно, что “все водимые Духом 
Божиим суть Сыны Божии” (Рим. 8:14). В нём, как в про-
роке Данииле, был «высокий Дух» мудрости, веры, силы и 
благородства. Это обстоятельство делает людей духовными, 
не боящимися пришествия и встречи с Богом.

Тогдашние иудеи не узнали времени первого посещения 
их Мессией, но Господь обещал в будущем излить на них 
дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого 
пронзили, и будут рыдать о Нём” (Зах. 12:10).

Симеону было предсказано Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе “не увидит Христа” (Лк. 2:26). И 
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вот он пришёл по вдохновению в храм, в Дом Божий и там 
встретился с Иисусом.

А то, что он сказал тогда, называют “лебединой песней” 
Симеона. Это были поучительные и пророческие слова. Ка-
ждая фраза – на вес золота!

 Прислушаемся к предсмертным словам этого мудрого 
старца: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по Слову 
Твоему, с миром”. А ведь и мы мечтаем о такой безболез-
ненной, непостыдной и мирной кончине!

 Я вспоминаю тихий вечер,
 Приглушенные голоса...
 Ещё душа стартует в вечность –
 Душа уходит в небеса!

 Свече подобно гаснет разум,
 Земля качнулась из-под ног...
 Душа идёт, как нищий Лазарь,
 Туда, где ангелы и Бог.

 Летит в небесную обитель,
 Издав последний вздох и стон...
 Там, на невидимой орбите
 Душа встречается с Христом.

 И я хочу быть сердцем чистым,
 Освобожденным от греха,
 Чтоб умереть бескомпромиссно,
 Как первомученник Стефан.

 При крахе жизненных ресурсов,
 Когда потухнет взор и слух,
 Промолвить: «Господи, Иисусе!
 Прими смиряющийся дух!»
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 Расстаться с временной квартирой,
 Пройти чрез смерти Рубикон –
 Как умирал спокойно, с миром
 Благочестивый Симеон.

 Ведь нет причины для кручины.
 Душа стремится к Богу – ввысь.
 Святой предшествует кончине
 Святая, праведная жизнь!

 “Как хорошо, проведённый день даёт право на спо-
койный сон, так и хорошо прожитая жизнь даёт право на 
спокойную смерть”, – заметил Леонардо да Винчи. Смерть 
многих праведников доказала правоту этой истины.

 Но у Симеона были веские основания для спокойного 
оптимизма. “Ибо видели очи мои спасение Твоё”. В этом он 
солидаризируется с псалмопевцем Давидом: “Только в Боге 
успокаивается душа моя; от Него спасение моё” (Пс. 61:2). 
В этом кроется секрет непоколебимого мужества христиа-
нина: покой в Боге, от Которого спасение. Спасение от греха 
и гибели, в конце концов, спасение от смерти.

 Во Христе – “свет к просвещению язычников и слава... 
Израиля” (Лк. 2:33).

В пророческих словах Симеон характеризует Христа как 
камень – один для преткновения, на падение, другой – на 
восстание, для восстановления их духовно праведного со-
стояния.

Более того, уходящий в вечность старец заметил, что 
Христос будет “в предмет пререканий”. О Нём будут мно-
го спорить книжники, фарисеи, учёные, богословы. Будут 
спорить о том, Кто Он – Богочеловек, Человекобог, Учи-
тель праведности или Миф. Много книг будет написано 
за и против Христа. А сколько речей будет произнесено 
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о Нём! Даже из верующих будут служители церкви, вро-
де Ария или нынешних его последователей, которые бу-
дут уничижать Его Божественное достоинство, отвергать 
Его как Бога, Которого мы называем “Богом крепким” (Ис. 
9:6; 1Ин. 5:20; Рим. 9:5). Но это отвержение будет сопро-
вождаться падением и отпадением от благодати Божией 
таких лжеучителей.

Чтобы этого не случилось, нам надо правильно ответить 
на вопрос: за кого мы почитаем Христа?

 “И тебе Самой оружие пройдёт душу”, – предсказал Ма-
рии Симеон. Сколько страданий и испытаний выпало на её 
материнскую долю. Сколько раз подвергался Христос смер-
тельной опасности?

И вот последняя мука: Его казнили. Может быть, она 
полагала, что с неба загремит гром, и казнь отменят. Но 
солнце померкло, и небо молчало. Её сердце было разбито 
вдребезги, её душа была пронзена насквозь. Её Сын делает 
последний судорожный вздох. А где же исполнение Божь-
его обещания? Где то лучезарное Царство, о котором ей 
было сказано 30 лет назад? Мрак, кровь и смерть. И, каза-
лось, это конец. Вся её предыдущая жизнь стала крестным 
путём страданий. Горькая чаша мучений была выпита до 
дна.

И всё же она не потеряла силы духа, сохранила веру не 
только у креста Голгофы, но даже и у могилы любимого 
Сына. И Он воскрес!

Бывает – и мы хороним близких людей, и комок отчаяния 
спазмирует горло, и мы горько вздыхаем: “А мы надеялись 
было...” Но прислушаемся к Слову Божьему: “Последний 
же враг истребится – смерть” (1Кор. 15:26). “Смерть, где 
твоё жало? ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даро-
вавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!” 
(1Кор. 15:55 и 57).
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 В храме Божьем звучала последняя,
 «Лебединая» песнь Симеона:
 – В небесах ждёт спасённых наследие.
 Бог открыл благодатные окна!

 Вслед за смертью грядёт воскресение,
 Как приходит весна за зимою.
 Во Христе Иисусе – спасение
 Всех страдальцев, охваченных тьмою.

 Во Христе – яркий свет к просвещению
 Помрачённых неверьем народов.
 Христианскому внемля учению,
 Люди будут дышать кислородом – 

 Кислородом любви и бессмертия,
 Ведь любовь – исполненье закона...
 В храме Божьем звучала последняя
 Лебединая песнь Симеона.

А последние слова Симеона стоит особо прокомменти-
ровать: “...да откроются помышления многих сердец” (Лк. 
2:35). О чем – это?

Замечено, что людей можно узнать по книгам, которые 
они читают, или по друзьям, с которыми они общаются: 
мол, скажи мне, кто твой друг, – и я скажу, кто ты.

А вот Симеон другого мнения: он считает, что человека 
можно узнать по его отношению к Христу. Если для кого-то 
дорог Христос, если он любит Христа – то, стало быть, это – 
хороший человек. И это, пожалуй, самый точный индикатор 
– определитель духовной значимости личности.

Людей следует определять по их отношению к Христу! 
Кто с Христом, тот должен быть нашим братом, другом и 
сотрудником!
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Таковы уроки Сретения Господня. Старец Симеон по-
могает нам в ответе на вопрос: “... какими должно быть в 
святой жизни и благочестии нам, ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия?” (2 Пет. 3:11–12).

 Если хочешь благодать попробовать,
 Приобщаясь к высшей Красоте,
 Слушай чутко пламенную проповедь
 Симеона-старца о Христе.

 Сквозь предсмертья сумерки вечерние,
 Увидав ярчайшую из Звёзд,
 Он сказал, что светом к просвещению
 Будет в мир родившийся Христос.

 И, конечно, славою Израиля
 Станет Он, великий в простоте.
 Ну, а сердце матери изранено
 Будет в день распятья на кресте.

 А паденье многих и восстание
 От Него зависит, наконец:
 Он откроет помышленья тайные
 Просвещённых Им насквозь сердец.

 Без Него душе на свете плохо ведь…
 Чтобы не погибнуть в суете,
 Надо вникнуть в пламенную проповедь
 Симеона-старца о Христе.

 (Тексты трёх цитируемых стихотворений – авторские).
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свЕтлана смирнова

Хороша зима-красавица,
А весна еще красивее –
Молода да зелена.

Православный праздник Сретенье,
Человек с Богом встречается –
Яко с нами Бог.

И покатится то Солнышко
По полям Души и по пригорочкам
И растопит льды.

Православный праздник Сретенье,
Человек с Богом встречается –
Яко с нами Бог.
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Второй Сретенский молодежный фестиваль, театральная студия 
«Живая маска»
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Театральная студия «Живая маска», руководитель А.В. Карнаухова

Второй Сретенский молодежный фестиваль, 3 класс
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Участники Сретенских чтений 2019 года в храме Нечаянная Радость. 
В центре священник Максим Цыбин

Сретенские чтения 2021 года
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