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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 зЕмляки!  
ЕмЕльяновскому 

поссовЕту 100 лЕт!

В 2021 году мы празднуем знаменательное событие – 100 
летний юбилей Емельяновского поселкового Совета. Сто 
лет – дата важная и значительная, подводятся итоги, обоб-
щаются результаты работы, планируется новая деятель-
ность и события в жизни поселка.

Сложно представить, какую ответственную и тяжёлую 
работу проводит составитель книги, однако нет ничего в 
жизни благороднее, чем свою жизнь посвятить людям. Как 
гласит мудрость, чтобы жизнь была не напрасной человек 
должен быть всегда созидателем, творцом. На творческую 
деятельность требуется много сил и заботы, чтобы увидеть 
результат. 

О делах и свершениях, о событиях и истории, о людях и 
их созидательном труде эта книга. И конечно о решении про-
блем, о благоустройстве и дорогах. Посмотрите, как измени-
лась жизнь в нашем поселке, улицы освещены, дороги ремон-
тируются и асфальтируются, в поселке Емельяново появился 
красивый и современный объект благоустройства – Парк–
сквер. Построены новые спортивные объекты и детские пло-
щадки! На птицефабрике «Заря» появились новые объекты: 
спортивно-игровая площадка, уличные тренажеры. А сколько 
дворов стали уютнее и чище, в рамках краевых программ от-
ремонтированы придомовые территории возле многоквартир-
ных домов. Наша работа, совместная с вами, жители, нужна и 
важна! Будем и дальше вместе решать наболевшие вопросы, 
будем стараться делать жизнь комфортнее и уютнее!

Глава поселка Емельяново Олег Бычков
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уважаЕмыЕ ЕмЕльяновцы! 
ДороГиЕ Друзья!

 
Емельяновский поселковый Совет празднует 100 лет в 

2021 году! Великая историческая дата, которая сочетает в себе 
важные события, факты, историю поселка Емельяново и де-
ревень, которые входят в наше муниципальное образование: 
Мужичкино, Сухая, Крутая, Творогово, поселок Логовой. 

100 лет – это дата, в которой отражаются судьбы людей, 
повлиявших на жизнь нашего муниципального образова-
ния. До конца своей жизни был предан родной емельянов-
ской земле достойнейший человек, мудрый руководитель, 
знаменитый земляк – Борис Михайлович Куропаткин.

Большой, добрый след оставил в жизни поселка Еме-
льяново Владимир Иванович Семирадский – занимавший 
должность директора Емельяновского совхоза. Есть по-
говорка «Человек красив и славен трудом!», это означает, 
что каждый из нас, учитель, комбайнер, водитель, доярка, 
воспитатель или библиотекарь прославляет землю своим 
славным трудом. Люди – это самое важное богатство нашей 
малой Родины.

Дорогие земляки, поздравляю всех вас с этой знамена-
тельной датой! Желаю всем нам крепкого сибирского здо-
ровья, успехов в труде, удачи и счастья в жизни, ставить 
задачи, мечтать о лучшем будущем и добиваться новых ре-
зультатов!

Председатель Емельяновского поселкового  
Совета депутатов Иван Шилов
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  Уважаемые земляки!
100 лет в масштабах многовековой истории Российского 

государства – это немного, но Емельяновский поссовет име-
ет куда большую предысторию своего пути. 

Андрей Смородин в своей книге «Семь верст Сибирского 
пути» писал: «С 1647 года качинцы навсегда встали на сто-
рону русских, а Качинская землица вошла в состав России». 
В 2022 году этому событию исполняется 375 лет.

В 1735 году Качинская и Аринская ясачные землицы вхо-
дили в Красноярский уезд.

В 1783–1787 гг. присуды и волости стали разукрупнять в 
единообразные мелкие административно-территориальные 
единицы – волости. В 1805 г. в уездах наряду с волостями 
учредили более крупные административно-территориаль-
ные единицы – комиссарства.

В 2022 году отмечается 200-летие Енисейской губернии. 
Она была учреждена в 1822 году. В то время Красноярский 
округ включал волости: Подгорную, Заледеевскую, Устюж-
скую, Частоостровскую, Нахвальскую, Сухобузимскую, 
Ладейскую.

В Заледеевскую волость до 1917 года входили 29 населён-
ных пунктов: село Арейское (современное Емельяново); 20 
деревень: Бирюса, Бугачёва, Дрокина, Еловая, Емельянова, 
Заледеева, Замятина, Ибрюль, Кардачина, Крутая, Малый 
Кемчуг, Минина, Овсянка, Попова, Солнечная, Старцева, 
Сухая, Творогова, Установа, Шуваева; 5 переселенческих 
участков: Бахты, Близневка, Большой Ибрюль, Жуковка, 



Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Становой; а также Знаменский общежительный скит, Зна-
менский женский монастырь и Коноваловский стеклодела-
тельный завод.  Названия деревень оканчиваются на букву 
«а», и это не ошибка, раньше так писали.

В октябре 1917 года в Заледеевской волости прошло пер-
вое земское собрание. Председателем собрания был избран 
А. Яскевич. Гласные избрали волостную управу, назначили 
жалование её членам. 

4 февраля 1918 г. волостную земскую управу переиме-
новали в Заледеевский волостной исполнительный комитет 
совета крестьянских депутатов. Были выбраны члены ИК: 
председатель И.М. Мощинский, казначей К.К. Замятин и 
члены Вольнев, Н. Круглов, И.Р. Терской. 

В январе 1920 года после ухода белой армии под коман-
дованием А.В. Колчака был организован Заледеевский во-
лостной революционный комитет.

К 100-летнему юбилею издан сборник, который Вы, ува-
жаемый читатель, держите в руках. На страницах этого сбор-
ника Вы прочитаете историю сёл и деревень Емельяновского 
поссовета со дня их основания и до нынешних дней. 

Здесь выросло не одно поколение, и до сих пор живут 
и трудятся потомки старожильческого качинского народа – 
потомки Василовских, Дамовых, Аржаковых. 

Живут и потомки первых русских жителей на качинской 
земле, казаков-основателей, наших сибирских рыцарей, 
Терских, Черкасовых, Орешниковых, Черняевых и других. 

Живут и потомки переселенцев Столыпинского движе-
ния, и потомки невинно репрессированных. 

В современный период наша земля стала родной для раз-
ных народов. Все мы живём вместе, любим свою малую роди-
ну, делаем всё возможное, чтобы сохранить сибирские куль-
турные традиции гостеприимства, мира и взаимопонимания. 

Храни, Бог, землю емельяновскую!
Нина Черняева,

член Союза журналистов России
Председатель Общественный палаты Емельяновского района, 

учредитель Фонда «София» и КРОО ПОИ «София»
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 Глава 1   
История Емельяновского сельсовета1

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

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

Специалисты определили, что в том районе, где нашли 
кельт, существовала своеобразная тагарская культура. Обще-
ственным устройством у тагарцев, живших 22 столетия назад 
на нашей емельяновской земле, была так называемая военная 
демократия. Основным в хозяйстве тагарцев являлось ското-
водство и мотыжное земледелие. Главным направлением в их 
искусстве было художественное литье и гравировка по металлу.

Находка 1956 года Красноярского краеведческого музея – 
Заледеевский курган, датированный III веком до Рождества 
Христова. 

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

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

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

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

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

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

московско-сибирский тракт
Строительство Московско-Сибирского тракта, самой 

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

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

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

С 1833 года идущие с запада обозы стали останавливать-
ся в с. Арейском и в д. Емельяновой.
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И. Скороговоров отмечал умение емельяновских кре-
стьян обращаться с ямщиками и обозными приказчиками, 
которые тридцать лет постоянно принимают, содержат и от-
правляют обозы с российскими товарами в Иркутскую гу-
бернию, а оттуда китайские, американские и другие товары 
в Иркутскую область без корыстных начётов, ссор и драк 
между обозными приказчиками, ямщиками с хозяевами по-
стоялых дворов, как бывало в Красноярске.

постоялыЕ Дворы
В селе Заледеевском были постоялые дома на ул. Мо-

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

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

ямщики
Благодаря Московскому тракту-кормильцу емельяновцы 

занимались извозом, зарабатывали ямщиной. Ямщики Се-
миверстки ходили с обозом в Томск, Иркутск, Омск. Перед 
дорогой в доме молились Богу, ямщик просил благослове-
ния родителей и брал в дорогу крест. Каждый обоз имел 
«часовенки» с иконами и колокольчиками, которые распола-
гались на первом из 25 возов. 
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После проведения в 1895 году Транссибирской магистра-
ли процветание с. Заледеевского пошло на убыль. 

В Емельяново осенью и зимой проходила наёмка рабо-
чих на Енисейские золотые прииски.

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

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

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

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

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

ствования последнего из династии Рюриковичей – царя Фё-
дора, сына Ивана Грозного, в связи с убийством единствен-
ного наследника престола 9-летнего царевича Димитрия в 
1593 году. С проведением Московского тракта ссыльных 
стало больше. С 1823 по 1877 гг. сослано в Сибирь около 
500 тысяч арестантов. Каждую неделю, во вторник, со сто-
роны г. Ачинска в д. Заледеево приходила партия арестан-
тов в количестве 300–400 человек и ночевала.

В Заледеево полуэтап находился в 50 метрах восточнее 
средней школы № 2. 

Среди декабристов, проходивших по Московскому 
тракту, был Мозгалевский, потомки которого жили в Еме-
льяново.
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знамЕнитости – проЕзДом
Через Семиверстку в 1791 и 1797 годах проезжал А.Н. Ра-

дищев, который отмечал березовые дубровы, луга и множе-
ство малых мельниц на быстрой воде Качи.

Государственный деятель М.М. Сперанский проезжал 
емельяновские деревни в марте 1819 года. По его инициа-
тиве было принято Сибирское Уложение, призванное изме-
нить систему управления Сибирью. Он говорил: «Сибирь 
есть страна Дон-Кихотов». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По «Карте части Тобольской и Иркутских городов и 
селений от Енисея до Ангары территории Енисейской 
провинции» Палласа в 1772–1773 гг. в Установо было 13, 
Арейском – 21, Емельяново –39 и Крутинской (Беловка) – 
46 дворов.
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По переписи 1782 г. впервые упоминаются: Кардачино 
(68 душ) и Творогово (39 душ), Заледеево (160 душ).

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

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

По данным Памятной книги Енисейской губернии за 
1909 г. среди Ведомства Министерства народного просвеще-
ния значилось сельские училища: Крутинское Заледеевской 
волости, почётным блюстителем которого являлся купец Ва-
силий Иванович Карланов, учителем Владимир Фёдорович 
Реуцкий; а также Кардачинское сельское училище Заледеев-
ской волости, учительница Анна Игнатьевна Патюкова.

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

В начале 20 века была известна лавка емельяновского 
торговца Ивана Архипова.
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Трое емельяновцев: Михаил Александрович Мерзляков, 
Орешников Иван Власович, Изотов Алексей Георгиевич – в 
1914–1916 гг. охраняли Иосифа Сталина, находившегося в 
ссылке в п. Курейка. Сталин стал крестным отцом Николая 
Михайловича Мерзлякова.

В с. Заледеево родился и вырос выдающийся селекцио-
нер Олониченко Алексей Иванович (1874–1946).

В Заледеево жила известная сказительница Екатерина 
Ионовна Чичаева (Першина) (1879–1962). Лучший сказ её 
о Зое Космодемьянской записал красноярский фольклорист 
Александр Гуревич.

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

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

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

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

Участник Первой мировой войны Родион Моисеевич 
Брыжак (1890–1938), Герой Отечества, родом из Заледеево, 
старший унтер-офицер, получивший четыре Георгиевских 
креста, в период репрессий был расстрелян.
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Гражданская война 1918–1922 гг. прошла и по террито-
рии Емельяновского сельсовета. 

25 мая 1918 года вспыхнул мятеж чехословацкого кор-
пуса. 19 ноября 1918 г. верховная государственная власть в 
Сибири перешла к адмиралу Александру Васильевичу Кол-
чаку. Большевики перешли на подпольную работу, в т. ч. в 
составе партизанских отрядов, спускали поезда под откос, 
захватывали фураж и военное имущество, уничтожали бе-
логвардейскую разведку и контрреволюционно настроен-
ное население, священников.

Для выявления большевиков в Заледеевскую волость по 
распоряжению генерала Розанова в 1919 году был направ-
лен отряд во главе с поручиком Коротковым.

В селе Еловом недовольные советской властью указали 
на Ефима Антоновича Ростовцева и Ивана Михайловича 
Усова, их казнили у деревни Сухой, похоронены на Емелья-
новском кладбище недалеко от церкви. 

В партизанском отряде Николая Мироновича Копылова, 
который действовал на территории Заледеевской волости в 
1919 году служили емельновцы Василий Игнатихин и Павел 
Чумаков. Павел Чумаков погиб в бою на станции Минино.

В Заледеево был жаркий бой осенью 1919 года, о кото-
ром вспоминал С.К. Голицын. С чердака дома Голицыных 
из пулемета была полностью разбита группа белогвардей-
цев, расправившаяся с приверженцами советской власти в 
Стеклозаводе.

Накануне Рождества 1920 (1919) года войска адмирала 
Колчака и генерала Каппеля проходили по Московскому 
тракту, по Транссибирской магистрали и просто по таёж-
ным дорогам. 

В конце декабря 1919 г. (начало 1920) белогвардейцы 
останавливались на ночлег в домах Семивёрстки, к том чис-
ле в доме Никиты Васильевича Рещикова. 

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

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

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

Через Семиверстку прошли солдаты и офицеры Красно-
уфимской стрелковой артиллерийской дивизии, 3-го Барна-
ульского стрелкового полка, 11-го Оренбургского казачьего 
полка и другие. 

Солдаты Белой Сибирской армии выдвинулись из Ми-
нино в сторону Заледеево, где находились ночь и день с 
5.01.1920. Накануне Рождества, 6.01.1920, войско выдвину-
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лось в Дрокино, где их встретили пулемётным огнём. Это 
был самый большой бой, он вошёл в историю под названи-
ем Кровавый сочельник, этот бой – один из решающих, при-
ведших к красноярской гражданской катастрофе. Погибли 
от 800 до 3000 солдат белой армиии Красной армий, кото-
рые захоронены на деревенском кладбище в пос. Дрокино. 

залЕДЕЕвский волостной  
рЕволюционный комитЕт

На освобожденных от белой армии территориях [1920.] 
были организованы ревкомы. После освобождения сёл 
Емельяново, Заледеево, Арейского и Установо создали За-
ледеевский волостной революционный комитет. 

В первом его составе председателем был Павел Игнать-
евич Шеходанов, житель деревни Кардачино. 

Фёдор Иванович Никитин был в должности товарища 
председателя (так в то время звали заместителя), он же 
работал уполномоченным ЧК и входил в состав оператив-
ной группы по борьбе с бандитизмом. Однажды, находясь 
в отпуске у своей сестры в селе Никольском, он был ранен 
алиферовцами и был «судим» в доме кулака Черемных. 

Суров Иван Иванович занимал должность секретаря 
волостного ревкома. 

Сергей Константинович Голицын был избран членом 
Заледеевского ревкома. Выполнял поручения ревкома по 
мобилизации населения по сбору военных трофеев, воен-
ного имущества, оставленного частями белой армии, по 
организации и проведению собраний. 

В труднейшую пору свирепствовавшего типа он встал во 
главе Заледеевского военного сводного госпиталя, в шта-
те которого насчитывалось тридцать врачей, шестьдесят 
фельдшеров и триста санитаров, осуществлявших уход за 
тремя тысячами раненых и тифозных красноармейцев и бе-
логвардейцев. Он также был председателем секретариата 
служащих Заледеевской и других волостей. 
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Серьезной проблемой тогда была ликвидация тридца-
ти тысяч лошадиных трупов, оставшихся после кровавых 
ожесточенных боев вдоль всего сибирского тракта от Кем-
чуга до Заледеево. 

Сразу же был организован Заледеевский волостной во-
енкомат. Военным комиссаром назначили проживающего в 
д. Емельяново Кирьяна Евсеевича Переладова, члена красно-
ярской подпольной организации большевиков. 

Наряду с военкоматом организовали и управление ми-
лиции. Обслуживало оно пять волостей: Заледеевскую, По-
кровскую, Шершульскую, Михайловскую и Мининскую. Ре-
зиденция управления милиции обосновалась в Емельяново. 
Начальником милиции был назначен Черников, а его помощ-
ником Заутренников. Руководящий состав милиции назна-
чался и направлялся на места службы губернским управле-
нием милиции.

Ревком боролся с законспирированными белогвардей-
цами, с сопротивлением «кулаков». Только по официаль-
ным данным на территории Сибири того времени насчи-
тывалось осевшего белого офицерства до сорока тысяч 
человек.

Была создана «дружина самоохраны» до 40 человек. 
Среди них наиболее деятельными были братья Базарновы, 
Иван Терский, Григорий Галкин, Василий Киселев, братья 
Чумаковы. 

Сводный отряд, возглавлявший местным жителем Мак-
симом Талановым, бывшим фельдфебелем царской ар-
мии, участником японской войны, захватил в плен бата-
льон колчаковцев, вышедший из тайги.

Первое восстание
Гражданская война продолжалась. Кто кого? Первое 

контрреволюционное движение возглавили начальник 
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милиции Черников, бывший поручик царской армии, и 
его помощник Заутренников, бывший доброволец колча-
ковского отряда. Но в мае 1920 года этот повстанческий 
заговор был ликвидирован.

Второе восстание 
В «Семиверстке» в октябре двадцатого года вылилось в 

вооруженное выступление, возглавляемое белым полков-
ником Игнатием Николаевичем Алиферовым (Олиферов), 
1894 г.р., и поручиком Ерофеевым. Алиферов создал офи-
церско-крестьянский отряд им. Великого князя Михаила 
Александровича, который действовал в составе рот, эска-
дронов, обоза, санитарной части и штаба и насчитывал в 
разное время от 500 до 250 бойцов, воевавших под рос-
сийским монархическим знаменем.

Большую роль в организации восстания играли торго-
вец Иван Чуркин из Установо, мясоторговец Ефим Фри-
дман из Заледеево, мясоторговец Андрей Сумароков из 
Кардачино, Терсков Николай Иванович и Терсков Иван 
Егорович, бывший волостной старшина, секретарь зем-
ской волостной управы. 

Данная воинская часть в ноябре-декабре прошла в 
Ачинский уезд, а оттуда – на Обь-Енисейский канал. 16 
января 1921 г. отряд перешел Транссибирскую железную 
дорогу и прорвался в Мариинский и Щегловский уезды 
Томской губернии, где в ночь на 28 января 1921 г. занял 
рудник «Центральный». 5 февраля повстанцы вырвались 
из окружения и вновь ушли на территорию Ачинского уез-
да Енисейской губернии.

21 февраля 1921 года на станции Сон Ачинско-Мину-
синской железной дороги Алиферов был убит. 

Восставшие распались на две самостоятельные группы. 
Одну из них возглавил поручик Ерофеев. Он намеревался 
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пробиться сквозь красные заслоны и уйти в Монголию. 
Но его отряд был расстрелян чоновцами.

Второй отряд, возглавляемый фельдфебелем Елистра-
товым, двинулся в Красноярск, и тоже был расстрелян. 

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

Храмы
До революции на территории Емельяновского сельсо-

вета на средства купцов и золотопромышленников было 
построено четыре храма: в Арейском (Емельяново) камен-
ный, Свято-Троицкий храм, 1804 г., в Заледеево (напротив 
дома № 460 по улице Московской), Крутой, Кардачино, 
1859 г., и три часовни: в Емельяново (рядом с храмом), 
Творогово и Установо (место нахождения до сих пор не 
установлено). 

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

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

В истории Троицкой церкви описаны биографии 27 свя-
щенников, которые служили в храме до революции. 

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

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

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

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

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

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

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

С южной стороны церкви, сразу за церковной оградой, 
располагалось кладбище. Сейчас оно называется старым. 
Из-за давности лет могилы его сравнялись с землёй и ничем 
не обозначены, кроме двух: одна – декабриста М.М. Спи-
ридова, члена Общества соединённых славян, другая – жи-
телей деревни Еловой: И.М. Усова и Е.А. Ростовцева, по-
гибших в гражданскую войну. На емельяновском кладбище 
возле церкви похоронен Лука Александрович Мерзляков, 
председатель Заледеевского волостного комитета больше-
виков, погиб в январе 1920 г., точное место захоронения не 
известно. В XIX веке здесь хоронили людей со всей «Семи-
верстки». 

Служителей церкви хоронили в пределах церковной 
ограды. В 1845 году кладбище было огорожено деревянным 
забором.

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

Службы в церкви проходили до июля 1933 года, потом 
она была разорена и разграблена. Последний священник – 
Алексей Дуденко, 1928–1933 гг. – жил в доме, располо-
женном наискосок от церкви, с тремя окнами на улицу. При 
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храме служили монашки, среди них Анна Герасимовна Тер-
ская. Они жили на месте бани в двухэтажном деревянном 
доме, его называли поповским. 

Звонарем служил Иван Евгеньевич. Колокольный звон 
был слышен в Творогово, Кардачино, Шуваево, Дрокино и 
Еловом.

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

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

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

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

Благотворители: бывший глава Емельяновского района 
Василий Васильевич Талалуев, бывший директор Сель-
хозтехники Николай Ильич Шилов, бывший директор ас-
фальтового завода Александр Батраков, бывший директор 
птицефабрики «Заря» Борис Михайлович Куропаткин, 
председатель Емельяновского РайПО Мераб Геронтьевич 
Хведелиане, ОАО «Красноярские авиалинии», начальник 
ИК-7 п. Арийска Валерий Звягин, Емельяновское РОВД, 
директор племзавода «Элита» Василий Алексеевич Забабу-
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рин, Коммунхоз, директор кафе «Сказка» Людмила Ливки-
на, Александр Терский, Александр Вольф, Александр Ку-
зитенко, Владимир Мартынюк, Вячеслав Полуянов, Виктор 
Иванов.

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

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

Алтарниками служили: Александр Барахтаев, Антон Бе-
лобровик, Артём Безносов, Андрей Черных, Павел Власен-
ко и Павел Максименко. 

В храме действует воскресная школа, преподаватель 
Н.Ф. Черняева (2007–2019 гг.). В 2015 году построена новая 
воскресная школа, пришла новая учительница Е.А. Емелья-
нова. С января 2019 г. атаман А.Н. Кизин преподаёт предмет 
казачьей истории и культуры.

В свечной лавке трудилась с 2002–2020 гг. Вера Трофи-
мовна Фокина.

С января 2016 года по настоящее время иерей Алексей 
Язев. В 2019 году назначен вторым священником и отслужил 
три месяца иерей Федор Кононов, с июля по октябрь 2019 г. 
вторым священником служил отец Михаил Виниченко. Отец 
дьякон Андрей Щегольков служил в храме с 2019 по апрель 
2021 года и переведен в храм д. Творогово. 

С 2015 г. отец Алексей окормляет храм Параскевы Пятни-
цы 1857 года постройки в д. Барабаново. С сентября 2019 г. 
по 2020 г. батюшка окормлял храм святых Петра и Февронии 
в п. Кедровом. 

С августа 2016 послушание на клиросе несут: регент На-
талья Черняева, Марина Кудина, Роман Василовский, Елена 
Попова.
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Алтарниками служат: Тимофей и Егор Кононовы, Васи-
лий Борисов, Александр Карнаухов, Виталий Иванов, Ни-
кита Филиппов. Звонарями служат: Дмитрий Филиппов, 
Николай Кудин и Виктор Алякрецкий. 

С 18.04.2021 года издается вестник храма Святой Трои-
цы «Троицкий листок».

Храм посещали владыка архиепископ Краснояр-
ский и Енисейский Антоний 9 января 1999 г., 15 января 
2000 г., март 2002 г., 03 июня 2007 г., владыка митропо-
лит Красноярский и Ачинский Пантелеимон 21 февра-
ля 2012 г., 12 мая 2013 г., 22.03.2014 г., 17 декабря 2014 
г. – освящена часовня Николая Чудотворца в п. Емельяно-
во, 07.07.2016 г., 09.07.2017 г., 25.03.2018 г., 18.11.2018 г., 
17.06.2019 г., 28.02.2021 г.

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

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

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

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

лагалась в Народном доме поблизости с Арейской церко-
вью.



27

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

В 1930 г. инспектором милиции был Григорий Гаркуша.
В Емельяново в 1930 году образовано три колхоза: «Им. пер-

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

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

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

В 1932 году построили Емельяновскую «нагорную» или «зе-
леную» двухэтажную школу. Первым директором Емельянов-
ской семилетней восьмилетней-средней школы был Григорий 
Иванович Быков. Этого душевного человека любили и учите-
ля, и школьники. В 1937 году его арестовали, увезли в Новоси-
бирск, как врага народа, и расстреляли. У него была дочь Нина.

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

В нагорной школе с 1932 по 1940 гг.  учился Валентин 
Георгиевич Мазуров, также окончил эту школу Виктор Ива-
нович Кардашов, депутат Законодательного собрания Крас-
ноярского края.
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В начале шестидесятых годов коллектив школы пере-
брался в здание детского дома, а зеленая школа была отда-
на под молодежное общежитие. В 1968 году Емельяновская 
средняя школа № 1 «переквартировала» в новое трехэтаж-
ное кирпичное здание.

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

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

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

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

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

вичем Талиповым заложен фруктово-ягодный сад. В садо-
водческой бригаде трудились девушки: Лида Рещикова, се-
стры Нина, Роза и Галя Матюшкины, Оля Талипова, а также 
Нина и Петр Алексеевы, Татьяна Козулева, Мария Грачева, 
Ольга и Николай Орешниковы, Галина Руденко, Анна Алек-
сеева, Екатерина Аржакова. Сад занимал двадцать гектаров, 
в нем собирали яблоки, смородину, ранетку, сливу, малину, 
землянику садоваую. Талипов возделывал сад до 1953 года.

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



29

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

В Емельяновской МТС склад горючего охраняли: Хари-
тинья Пономарева, 40 лет, прибывшая в 1929 году из Каза-
ни, Ростовцев Пантелей Гаврилович, 68 лет, и Удин Федор 
Васильевич, 58 лет.

рЕпрЕссии
В тридцатые годы в период раскулачивания пострадали 

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

В доме многодетной семьи Монаховых из с. Арейско-
го (Емельяново) организовали начальную школу, затем –  
ДОСААФ. Сама семья с девятью детьми была выселена в 
одну комнату.

В период сталинских репрессий были репрессированы: 
Мерзляковы, Парфёнова, Поспеловы, Прокопьев, шесть 
Орешниковых из Заледеево; Исаков, Калинин, Кругловы, 
Г.И. Быков, поручик Белой армии, первый директор шко-
лы п. Емельяново, Рюмина Калерия Степановна, 1891 г. р., 
Круглов Николай Ефимович, 1888 г. р., Круглов Павел Пе-
трович, 1892 г. р., из Емельяново; Алексей Изотов, Павел 
Никитин, Сысоев В.П., священник из Установо, общее 
количество репрессированных пока не установлено. Поч-
ти все они расстреляны, реабилитированы в 1950–1990-е 
годы.
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В емельяновский сельсовет по Директиве НКВД от 14 
декабря 1937 года о распространении репрессий по «ла-
тышской линии» на эстонцев, литовцев были высланы в том 
числе в Мужичкино семья Гинтерс и другие, по указу «О 
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 
от 28 августа 1941 г. в сентябре-октябре 1941 г. были депор-
тированы советские немцы, в том числе, в п. Логовой семьи: 
Думлеров, Майснеров, Шуппе, Вольфов, Шоттов, Гаппелей, 
Шеферов, Кохов, Кольманов, Моргелей и многих других.

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

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

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

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

Виктору Васильевичу Черняеву из Емельяново, коман-
диру отделения разведчиков, присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Воевал на Карельском фронте.

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

Павел Демидович Внуков служил связистом на Ста-
линградском фронте, освобождал Ростов-на-Дону, Харьков, 
Великие Луки, Ригу, Шауляй, Любаву, участвовал в боях за 
Симферополь, Севастополь, Перекоп, награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», после войны работал в Емельяновском совхозе. 
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Георгий Васильевич Дамов служил матросом-навод-
чиком зенитного орудия канонерской лодки, осущест-
влял береговую оборону Ленинграда, награждён меда-
лями Нахимова, Ушакова, «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», после войны трудился в охран-
ных службах. 

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

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

Григорий Леонтьевич Лапченко воевал на Степном 
фронте, в битве за Днепр получил тяжелое ранение, награж-
дён орденом Славы 3 степени, после войны работал в Доме 
быта. 

Мядзелец Леонид Петрович воевал на Калининском 
фронте командиром стрелкового взвода в боях на Орлов-
ско-Курском направлении, награждён орденом Красной Звез-
ды, после войны трудился начальником дорожного участка.

Павел Андреевич Орешников, ефрейтор, охранял гра-
ницу на Дальнем Востоке, прошёл по Псковской и Ленин-
градской земле, освобождал Ригу, брал Берлин, расписал-
ся на Рейхстаге, награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», после войны работал в СПТУ, в Рай-
ПО, последние десять лет возглавлял совет ветеранов вой-
ны и труда при Емельяновской поселковой администрации. 
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Павел Андреевич – потомок старинного казачьего рода, 
основатель которого Иннокентий Афанасьевич Орешни-
ков, выходец Енисейского казачества, обосновавшегося в 
станице Заледеево в начале 18 века.

Григорий Сергеевич Поликанов служил в звании стар-
шины в 123-м стрелковом корпусе, воевал на Ленинград-
ском фронте, работал в ГАИ, ДОСААФ. 

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

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

Иван Акимович Терский участвовал в ликвидации во-
оруженного конфликта СССР и Японии, награждён семнад-
цатью медалями, среди них медаль «За победу над Япони-
ей», медаль Жукова, орден Отечественной войны II степени, 
после войны работал начальником отдела статистики, на-
чальником газового участка, был председателем районного 
общества инвалидов, депутатом поселкового совета.

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

бельно-шестовой роты, воевал в Белоруссии и Польше, 
победу встретил в г. Штеттине, после войны работал зам-
политом и начальником Емельяновского РОВД, в течение 
семи лет возглавлял районное общество инвалидов, три-
надцать лет работал председателем исполкома Емельянов-
ского поссовета.
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Ефим Павлович Агейчик служил командиром отде-
ления разведки, освобождал Калужскую, Смоленскую об-
ласти, Белоруссию и Польшу, награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом Ле-
нина.

Иван Николаевич Бочаров служил в пограничном от-
ряде, участвовал в кампании на Дальнем Востоке, после во-
йны работал в совхозе «Емельяновский».

Михаил Семенович Вдовиченко – подполковник, ко-
мандир полка, награжден восемью орденами, в том числе 
орденом Александра Невского.

 Николай Алексеевич Елисеенко воевал на Карельском 
фронте, освобождал Заполярье, награждён 18-ю правитель-
ственными наградами, в том числе орденом Отечественной 
войны, медалями «За оборону Заполярья», «За победу над Гер-
манией», орденом Трудового Красного Знамени и другими.

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

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

Михаил Семенович Круглов награжден орденом Крас-
ной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За по-
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беду над Японией», удостоен 21–й благодарности И. Стали-
на, начинал трудовую деятельность трактористом в колхозе 
«Красный ключ», продолжил работу механиком Емельянов-
ской МТС, после войны отправили инженером в Частоо-
стровскую МТС, затем в ОПХ «Солонцы», с 1961–1971 гг. 
трудился директором Шуваевского совхоза, награжден ор-
деном Трудового Красного знамени, орденом Ленина.

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

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

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

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

Емельяновцы приняли участие в Сталинградской битве: 
М.С. Вдовиченко, М.И. Кичигин в свои 18 лет удостоен 
боевого ордена «Красной Звезды» за героизм под Сталин-
градом. Под Сталинградом отличились Банщиков Генна-
дий Николаевич, Внуков Павел Демидович, Коловский 
Анатолий Тимофеевич, Клепиков Василий Никифорович, 
Семенюк Владимир Федорович, Данилов Алексей Ивано-
вич, Лебедев Иван Андреевич, Окулов Иван Андреевич, 
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Радзюк Николай Иванович, Скуратович Михаил Иосифо-
вич, Сутормин Николай Иванович, Сычевский Василий 
Карпович.

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

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

ский кружок, которым руководил Александр Евстигнеевич 
Барышев.

В сороковых-пятидесятых годах С.К. Голицын организо-
вал кружок юных краеведов. Наиболее активными краеве-
дами были Николай Круглов и Виктор Милоенко.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

послЕ «оттЕпЕли»
В 50–60-е годы проходило озеленение п. Емельяново, 

были высажены тополя.
Построены новое кирпичное здание сельсовета и здание 

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

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

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

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

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

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

В ноябре 1958 года открылся Дом культуры на ул. Коо-
перативной. С 1970 по 1990 гг. хореограф ДК Любовь Васи-
льевна Жмулева.  С января 1978 г. хоровой группой руково-
дит Галина Владимировна Бородина.

1959 год – образование птицефабрики «Заря». Дирек-
торами работали: Черпаков Петр Захарович, 1959–1960, 
Носенко Григорий Иванович, 1960–1961, Богачев Виктор 
Владимирович, 1961–1965, Шпекторов Юрий Владимиро-
вич, 1965, Сас Владимир Николаевич, 1965–1968, Пашков 
Владимир Гаврилович, 1968–1969, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, кавалер орденов Ленина, «Знак По-
чёта» Куропаткин Борис Михайлович, 1969–1999, Соловьев 
Виктор Васильевич – 1999–2000, Исаев Игорь Валерьевич с 
2003 по настоящее время.

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

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

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

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

В Емельяново жила и работала на птицефабрике «Заря» 
Герой социалистического труда (1966 г.) Н.И. Терская. 
В 1966 году орденом Ленина была награждена Евдокия 
Школоберда, доярка Емельяновского совхоза.
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Передовики Емельяновского совхоза: доярка Анастасия 
Казакова, шофер Константин Васеловский, тракторист Иван 
Давыдов, рамщик пилорамы Александр Вайнбергер, брига-
дир молочно-товарной фермы Александра Гребенюк, заве-
дующий автопарком Лобов.

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

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

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

В 1973–1975 гг.  совхозом ежегодно сдавалось в эксплуа-
тацию по два коровника и до двадцати двухквартирных жи-
лых домов, в конце семидесятых построено два пятиэтаж-
ных жилых дома. 

Орденом Трудового Красного знамени награждена Рев-
мира Васильевна Семирадская.

В 1976 г. орденом Трудового Красного Знамени были на-
граждены: продавец магазина Емельяновского Райпо Ермола-
ева Елизавета Степановна, Черняев Борис Петрович, комбай-
нёр птицефабрики «Заря», орденом «Знак Почёта» Кочнева 
Людмила Сергеевна, старшая медсестра районной больницы. 

В 1978 году в Емельяново открыли государственную но-
тариальную контору. Сначала работал нотариус один, затем 
Ольга Николаевна Шаберт, с 15 марта 1985 года – Нина Фе-
доровна Черняева, с 1994 г. открыта еще одна нотариальная 
контора Ирины Валентиновны Кирий.

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

В 1981 году нес службу в Афганистане сержант Кожев-
ников Константин Владимирович, награждён медалью «За 
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боевые заслуги». Полтора года служил в Афганистане Сер-
гей Анатольевич Отто, награждён медалью «За отвагу». За 
службу в Афганистане Николай Александрович Пальников 
награждён орденом Красной Звезды, Виталий Свириденко – 
медалью «За отвагу».

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

1983 год – в п. Емельяново открылся мемориал-памятник 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

послЕ «пЕрЕстройки»
В 1986 г. были награждены орденом «Дружбы народов»: 

Ананьев Павел Митрофанович, водитель птицефабрики 
«Заря», Дорошенко Василий Карпович, председатель Еме-
льяновского районного агропромышленного объединения, 
Семирадский Владимир Иванович, директор совхоза «Еме-
льяновский»; орденом «Знак Почёта»: Близневская Людмила 
Николаевна, главный бухгалтер отделения Госбанка п. Еме-
льяново, Клобертанц Пётр Георгиевич, бригадир совхоза 
«Емельяновский», Матвеев Игорь Иванович, директор ре-
монтно-технического предприятия, Чекмасова Любовь Ми-
хайловна, секретарь парткома птицефабрики «Заря», Черняк 
Владимир Иванович, директор совхоза «Частоостровский»; 
орденом Трудовой Славы II степени – Близневская Нелли 
Мефодьевна, рабочая п/ф «Заря», орденом Трудовой Сла-
вы III степени: Баранов Александр Федорович, водитель 
ремонтно-технического предприятия, Соснина Антонина 
Дмитриевна, доярка совхоза «Емельяновский».

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

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

В 1988 году принимали участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС И.И. Небесный и Е.И. Жижин.

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

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

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

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

инвалидов.
В 1995 году отсыпаны гравием улицы Просвещения, Зе-

леная, Степная и ряд переулков, проложен тротуар из пли-
ток возле кладбища, по переулку Луговому и около узла свя-
зи в п. Емельяново.

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

начало XXI вЕка
3 апреля 2007 года было заложено строительство трассы 

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

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

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

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

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

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

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

спорт
Григорий Поликанов и Георгий Казаков в конце тридца-

тых годов стали инициаторами строительства сельской 
спортплощадки, на месте которой ныне – стадион.

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

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

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

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

В 1969 году председателем райкома ДОСААФ работал 
Н.П. Мазур.

В 1977 году на птицефабрике «Заря» по инициативе ее 
директора Бориса Михайловича Куропаткина была создана 
волейбольная команда. Звание чемпиона края емельяновцы 
зарабатывали пять раз подряд. В марте 1979 года «Заря» по-
бедила на первенстве Сибири и Дальнего Востока среди сель-
ских команд, проходившем в Березовке. А в ноябре того же 
года в Смоленске емельяновские волейболисты поднялись на 
высшую ступень пьедестала первенства РСФСР среди сель-
чан. Три лучших игрока – Владимир Рыжиков, Казимир Но-
водворский, Александр Ярисов – вошли в состав сборной ко-
манды республики и выступали уже в первенстве СССР. Двое 
из состава той легендарной «Зари» и поныне живут в Емелья-
нове, это Анатолий Рябцев и Виктор Ольшевский.

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

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

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

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

В 1973 году в районе созданы секция самбо и дзюдо. За-
нятия проводил преподаватель физкультуры В.Н. Назаров. 
Владимир Николаевич, заслуженный тренер России, «От-
личник физической культуры», награждён Почётным зна-
ком «За развитие физической культуры и спорта», медалью 
«За трудовую доблесть», подготовил трёх мастеров спорта 
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международного класса, заслуженного мастера спорта – 
Виктора Поддубного, 50 мастеров спорта, в том числе: Ни-
колай Шилов, Владимир Милешкин, Виктор Алякрецкий, 
Иван Шилов, Александр Байкалов, Олег Козятников, Юрий 
Локтионов, Александр Гафаров, Виктор Шилов, Максим 
Герасимов, Алена Сурикова, Наталья Поминчук, Максим 
Персман, Иван Белоголов, чемпион Европы среди юношей 
Виталий Лапковский.

Детско-юношеская спортивная школа в Емельяново 
была открыта в 1980 году, с одним отделением – бадминтон.  
Школу возглавил Лямцев Владимир Александрович. Пер-
вым мастером спорта СССР по бадминтону в истории спор-
тивной школы стал воспитанник Козыков Сергей. В даль-
нейшем были открыты отделения лыжных гонок, футбола. 
Сегодня в школе занимаются около пятисот обучающихся. 
В школе культивируются семь видов спорта: баскетбол, 
бокс, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, спортивный туризм 
и футбол. Школа организует и проводит соревнования для 
детей и школьников Емельяновского района: спартакиады 
«Школьная спортивная лига», «Допризывной молодежи», 
первенства по различным видам спорта, «Президентские 
состязания», «Юный Олимпиец», «Лыжня России» и др. 

Также в числе знаменитых спортсменов Емельяновского 
района: мастер спорта по бадминтону Павел Лямцев, масте-
ра спорта по лыжным гонкам Елена Тишкова, Андрей Чику-
нов. Александр Буц является серебряным призером Универ-
сиады 2007 по волейболу.

В 1987 году в Емельяново прошла V Краевая олимпиада 
«Нива Красноярья».

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

вЕтЕраны
В сентябре 1979 года образован Емельяновский район-

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

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

Ветеранскую первичку ООО «Емелъяновское» возглав-
ляла Галина Михайловна Никитина, ветеранский совет 
птицефабрики «Заря» возглавлял И. Е. Щербаков, пер-
вичного совета ветеранов Емельяновского РОВД – В.А. 
Карнаухов, первичного совета ветеранов почтовых работ-
ников – Тамара Ивановна Сычевская, первичную ветеран-
скую организацию при центральной районной больнице 
возглавляла Т.А. Усанина, затем Нина Ивановна Чанчико-
ва. Председателем совета ветеранов поселка Емельяново 
была Л.Г. Сорокина.

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

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

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

Лигу ветеранов службы по борьбе с организованной 
преступностью МВД по Красноярскому краю возглавляет 
Александр Андреевич Рейн.

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

культура 
Емельяново всегда привлекало к себе внимание и вызы-

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

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

В 1994 году Алексеем Константиновичем Смородиным 
издана книга «Овеянные славой боевой», в 1995 году им 
издана книга «Годы и люди земли Емельяновской», в 1996 
году – книга «Пламенные годы», в 1999 году –  книга «Еме-
льяновский птицеград». В 2000 году Алексеем и Андреем 
Смородиными издана книга «Семь вёрст Сибирского пути». 

В 2000 году создан литературный клуб «Родничок», руко-
водитель Л.В. Жмулёва, председатель Валентина Михайлов-
на Кочерженко. Состав клуба: Мария Григорьевна Манаева, 
Иван Тимофеевич Турбин – автор гимна Емельяновского 
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района, Анна Сергеевна Тушкевич, Ольга Васильевна Коз-
лова, Светлана Смирнова, Нина Черняева, Виктор Плетюх.

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

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

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

В 2011 году в Емельяновском районе возродилось казачье 
общество «Станица Емельяново», избран атаман А.Н. Ки-
зин, казачий круг прошёл в помещении музея.

В 2013 году открыт «Историко-краеведческий музей 
Емельяновского района», директор И.Т. Турбин, затем Вла-
дислав Мерк, с 2018 года – Карина Николаевна Дедкова.

В 2014 году был издан сборник «Не забыть нам веки-по-
веки» к 135-летию со дня рождения сибирской сказитель-
ницы Е.И. Чичаевой, в 2015 году – литературный альманах 
«Родина души моей», руководитель проектов Н.В. Слобод-
чикова.

С 2014 года издается серия книг «Моя малая родина. Сёла 
Красноярского края», автор-составитель Н.Ф. Черняева, 
член Союза журналистов России. В 2014 году издан сбор-
ник научно-практических и документальных материалов 
«Великая Держава», в 2016 году – «Храм Святой Троицы п. 
Емельяново», в 2018 году изданы сборники: «Памяти Пав-
ла Васильевича Матлакова», «Деревня Мужичкино. 1929-
2019», «Народный ансамбль песни и танца «Родные напе-
вы» 1978-2018»; в 2019 году изданы сборники: «Летопись 
Творогово», «Летопись деревень Крутая и Сухая. Крутая 
– 300 лет», «Мир духовной культуры Емельяновского райо-
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на», «Летопись сёл и деревень Емельяновского поссовета»; 
в 2020 году изданы сборники: «Летопись Великой Победы 
Емельяновского поссовета», «История детской школы ис-
кусств п. Емельяново. 55 лет», «Летопись Емельяновского 
образования»; в 2021 году издан сборник «Центральная дет-
ская библиотека им. А.Г. Казаковой».

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

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

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

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

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

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

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

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

Образцовый хореографический ансамбль «Калинушка» 
создан в 2000 году, руководитель Наталья Владимировна 
Дементьева, педагог Юлия Зайцева. 
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В Емельяново есть также народный хор «Сибирские 
самоцветы», руководитель Олег Землянко, народный ан-
самбль народной песни «Жар-птица», руководитель Анна 
Шакорина, аккомпаниатор Анатолий Аксёнов, детский ан-
самбль русской песни «Туесок», руководитель Шишкарева 
Наталья Викторовна.

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

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

Участники вокально-инструментального ансамбля «Ре-
приза» при РДК (1998–2016): Климкин Андрей, Кочерженко 
Сергей, Ощепков Александр, Пикуров Виктор. До «Репри-
зы» в ансамбле РДК в разное время с 1976 г. участвовали: 
Пикуров, Кочерженко, Климкин, Ощепков, Владимир Лале-
тин, Владимир Сорокин, Михеев, Иванищев, Виктор Пакер, 
Сергей Дудок, Скокова Людмила. Лагутенков Николай, Си-
доров Иван и Сёмиков Александр – духовая секция (тром-
бон, труба и саксофон). На краевом конкурсе «Песня над 
Енисеем» стали лауреатами и получили 10 минут эфира на 
краевом ТВ.

Золотые кадры культуры: Дина Иосифовна Казанцева ру-
ководила народным театром с 1967 по 1989 гг., Владимир 
Тихонович Лалетин в течение 11 лет руководил районным 
Домом культуры, был бессменным руководителем вокаль-
но-инструментального ансамбля «Реприза». Любовь Васи-
льевна Жмулёва в культуре 50 лет, руководила в течение 
11 лет районным Домом культуры, курирует клуб «Незабуд-
ка», руководит клубом поэтов «Родничок».
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В 2007 году создан семейный фольклорный ансамбль 
«Борлочек», руководитель Лидия Петровна Юан, участни-
ками ансамбля являются: Ольга и Инна Юан, Наталья и Та-
тьяна Алексеевы.

Руководитель образцовой вокальной студии эстрадной 
песни «Реванш», образованной в 1998 году, – Землянко 
Владимир Васильевич Известные солисты студии: Богдан 
Енин, Ирина Марченко, Ольга Гаас, Яна Дементьева, Тама-
ра Зотова.

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

мохваловой создан ветеранский клуб «Незабудка», пер-
вичный президиум совета клуба: Любовь Григорьевна Со-
рокина, Валентина Степановна Мезенина, Тамара Никола-
евна Вавилова, Альбина Григо рьевна Нагибнева, Мария 
Ильинична Лекарева, Лариса Константиновна Стуликова 
и Вален тина Анатольевна Киндякова. С 2013 года клуб 
«Незабудка» возглавляла Кузнецова Лидия Семеновна, в 
настоящее время клубом руководит Ольга Антоновна Ша-
гало.

В 2016 году были награждены Почетным знаком Крас-
ноярского края «Материнская слава» и Почетной грамотой 
Губернатора края Биккерт Лариса Георгиевна и Андрей 
Иванович.

Емельяновскую районную общероссийскую обществен-
ную организацию «Всероссийское общество инвалидов» воз-
главляет Теобальд Елена Самуиловна. Действует клуб инвали-
дов «Теплый дом», руководитель Кравцова Елена Васильевна, 
и историко-патриотический клуб «Краевед», председатель 
Н.Ф. Черняева.

26.11.2015 г. учреждена муниципальная общественная 
палата муниципального образования Емельяновский район. 
Председателем избран Д.С. Грищенко. 13.12.2017 г. пред-
седателем избрана Н.Ф. Черняева, 19 марта 2021 года со-
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здана Общественная палата второго созыва, председатель 
Н.Ф. Черняева.

В общественную палату вошло 26 человек: Черняева 
Нина Федоровна – учредитель Фонда по восстановлению 
храма Святой Троицы пос. Емельяново «София», Черняк 
Владимир Иванович – председатель Емельяновской район-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Черных Валерий Александрович – председатель 
общественной организации ветеранов боевых действий 
и участников вооруженных конфликтов «Витязь», Кизин 
Алексей Николаевич – атаман казачьего общества стани-
ца «Емельяново», отец Алексей Язев – настоятель прихода 
Свято-Троицкого храма п. Емельяново, Теобальд Елена Са-
муиловна – председатель Емельяновской районной местной 
организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», Алисова Оксана 
Сергеевна – уполномоченный по правам ребёнка в Еме-
льяновском районе, Дроздецкий Александр Владимирович 
– председатель Совета ветеранов МО МВД России «Еме-
льяновский»,  Шагало Ольга Антоновна – председатель 
клуба ветеранов «Незабудка» п.Емельяново, Силина Ольга 
Анатольевна – заместитель председатель Общественного 
совета при МКУ «Управление образования администрации 
Емельяновского района», Милоенко Виктор Александрович 
– председатель общества охотников и рыболовов, Казаков 
Валерий Павлович – председатель инициативной группы 
по строительству православного храма в с. Дрокино име-
ни Иконы Божией Матери «Державная», Фольмер Виктор 
Андреевич – председатель общества жертв политических 
репрессий в СССР п. Емельяново, Касьяненко Станислав 
Николаевич, Силантьев Владимир Петрович – председатель 
Совета ветеранов погранвойск, Кравцова Елена Васильев-
на – председатель общественной организации инвалидов 
п. Емельяново «Тёплый дом», Бумаго Дарья Владимировна 
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– руководитель Центра молодёжной политики Емельянов-
ского района, координатор РДШ в Емельяновском районе,  
Горбачёв Александр Николаевич – член общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий и участников воо-
ружённых конфликтов «Витязь», Болсуновская Наталья 
Александровна – помощник атамана СКО «Емельяново» 
по культуре, Ефимович Светлана Валерьевна – учредитель 
Благотворительного Фонда «Твори добро своими руками», 
Федюкин Олег Александрович – учредитель Автономной 
некоммерческой организации в Сфере содействия и реали-
зации культурных, спортивных, экономических и социаль-
но – значимых проектов «Новые грани», Олексюк Дмитрий 
Александрович – исполнительный директор Благотвори-
тельного Фонда Поддержки и развития детско-юношеского 
дзюдо имени В.Н. Назарова.
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заслужЕнныЕ зЕмляки
Ванслав Надежда – заслуженный учитель РСФСР
Евстратов Анатолий Михайлович – заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР
Землянко Олег Васильевич – окончил Емельяновскую 

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

Криволуцкая Таисия Петровна – заслуженный зоотех-
ник РСФСР

Куропаткин Борис Михайлович – заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ

Назаров Владимир Николаевич – заслуженный тре-
нер РФ

Осадчая Людмила Михайловна – заслуженный учи-
тель РФ

Соловьев Виктор Васильевич – заслуженный ветери-
нарный врач РФ

Стригин Михаил Филиппович – заслуженный учитель 
РСФСР

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

РСФСР
Шумков Александр Павлович – заслуженный врач 

РСФСР.
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знамЕнитыЕ зЕмляки
Бестужев Владимир Иосифович – (1927–1999), врач 

Емельяновской районной больницы, впоследствии главный  
врач Красноярской противотуберкулезной больницы, канди-
дат медицинских наук (1969), награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1971), орденом «Отечественной войны» II 
степени (1985).

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

Деграф Наталья Анатольевна, (1956–17.06.2013 гг.), 
главный специалист по военно-патриотической работе ад-
министрации Емельяновского района была избрана предсе-
дателем Общественной палаты территорий Гражданской Ас-
самблеи Красноярского края, председателем Красноярского 
регионального отделения «Форум матерей военнослужащих 
Красноярского края» (комитета солдатских матерей), предсе-
дателем Красноярского регионального отделения общерос-
сийской организации семей погибших защитников Отечества.

Есилевич Хана Леонтьевна работала врачом-педиа-
тром Емельяновской ЦРБ, стала заместителем заведующего 
крайздравотдела по детству.

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

Круглов Николай Николаевич – директор Емельянов-
ской средней школы, многие годы возглавлял институт усо-
вершенствования учителей г. Красноярска, кандидат педаго-
гических наук.

Мазуров Валентин Юрьевич родился и живёт в Еме-
льяново, профессор конституционного, административно-
го и муниципального права юридического института СФУ, 
ученая степень – доктор юридических наук, ученое звание – 
доцент ВАК. 
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Мотовилов Константин Яковлевич, 1940 г.р., работал зо-
отехником по кормам на птицефабрике «Заря», стал ведущим 
специалистом по птицеводству в НИИ г. Новосибирска, заслу-
женным деятелем науки РФ, награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2007).

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

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

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

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

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

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

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

Шпекторов Юрий Викторович – главный зоотехник пти-
цефабрики «Заря», впоследствии главный технолог управле-
ния трестами «Птицепром» СССР.
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залЕДЕЕвская волость. зЕмская управа. 
волостной совЕт

В Красноярском уезде в 1735 г. значились ясачные земли-
цы: Качинская и Аринская. 

В 1822 г. Красноярский округ Енисейской губернии вклю-
чал волости: Подгорную, Заледеевскую и другие волости. 
Деревня Кардачина входила в Подгорную волость. 

В фонде «Заледеевское волостное правление» Государ-
ственного архива Красноярского края находятся различные 
документы из истории волости с начала XIX века по 1920-е 
годы. Изучая их, можно узнать об образовании рекрутских 
участков и сельских обществ на территории волости, избра-
нии должностных лиц волостного и сельских управлений, 
открытии золотопромышленных приисков и строительстве 
дорог, о состоянии дел в сфере народного образования и здра-
воохранения. Во множественных статистических докумен-
тах содержатся сведения о численности жителей волостей, 
их конфессиональной принадлежности, числе обществен-
ных зданий, домашнего скота, количестве добытых зверей и 
рыбы, справочных и торговых ценах на хлеб. Интересен этот 
фонд будет и исследователям, изучающих свою родослов-
ную. Ведь в них содержатся выписки из метрических книг, 
ревизские сказки и различные списки поселенцев, ссыльно-
поселенцев, крестьян, мещан, казаков.

В 2018 году вышла в свет научная статья А.П. Дементье-
ва «Проблемы трансформации власти в сибирской деревне в 
1917-1918 гг. (на примере Заледеевской волости Краснояр-
ского уезда Енисейской губернии)», в которой говорится, что 
в 1917 году в Заледеевской волости проживало 7307 человек. 
58 % хозяйств являлись старожильческими, 35% – переселен-
ческими. 

В октябре 1917 года в Заледеевской волости прошло пер-
вое земское собрание. Председателем собрания был избран 
А. Яскевич. Гласные, избрали волостную управу, назначили 
жалование её членам. В состав Заледеевской земской управы 
вошли председатель волостного КОБа (Комитета обществен-
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ной безопасности) Д.П. Самохвалов, секретарь П.Н. Шапова-
лов и член комитета Ф.Н. Мигицко.

Автор статьи пишет, «большевикам не удалось добиться 
существенного влияния в волости к концу 1917 г. Так, 31 ок-
тября 1917 г. собрание жителей Заледеево, Емельяново, Арей-
ское, Установо, Кардачино, Творогово осудили захват власти 
большевиками в Петрограде. Крестьяне выразили поддерж-
ку Временному правительству, требуя созвать Учредительное 
собрание... 

С первых дней своей работы волостное земство столкну-
лось с массой трудностей, главной их которых стал финан-
совый вопрос… Из-за нежелания крестьян платить подати, 
пришлось закрыть больницу… 2 января 1918 г. Заледеевское 
земское собрание постановило закрыть волостную земскую 
управу… Все делопроизводство возлагалось на сельские ко-
митеты, которые должны были напрямую связываться с уезд-
ной управой… Стремясь исправить ситуацию, противники 
закрытия управы написали протест мировому судье 3-го 
участка Красноярского уезда с просьбой отменить поста-
новление…, сложившаяся ситуация «существенно нарушит 
дело начисления и раздачи пайков солдатским семьям»… 

Решающим событием организации зеледеевского волост-
ного совета стало земское собрание 4 февраля 1918 г. Глас-
ные признали, что «управа должна будет прекратить свое су-
ществование», однако, не желая вновь оставлять население 
волости без центрального органа, постановили: «Волостную 
земскую  управу согласно декрета губернского ИК переиме-
новать с сего числа в Заледеевский волостной исполнитель-
ный комитет совета крестьянских депутатов и продолжение 
существования помянутого органа считать необходимым» (4, 
оп. 1, д. 29, л. 17). 

Там же из числа главных были выбраны члены ИК: пред-
седатель И.М. Мощинский, казначей К.К. Замятин и члены 
Вольнев, Н. Круглов, И.Р. Терской. Никто из членов бывшей 
земской управы в состав ИК не вошёл (4, оп. 1, д. 29, л. 19). 
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Для борьбы с неплательщиками волостной недоимки за 
1917 г. на совет крестьянских депутатов были возложены 
функции народного суда. Было решено потребовать с сель-
ских комитетов списки неплательщиков с характеристикой их 
имущественного положения. В качестве наказаний предпола-
галось применять конфискацию имущества и арест до 7 суток.

24 февраля на собрании земских гласных и представите-
лей от крестьян председатель совета И.М. Мощинский, за-
явил, что «дальше жить без охранной власти невозможно», 
санкционировал создание штаба красной гвардии (4, оп. 1, 
д. 29, л. 22). Решительные действия совета, идущие вразрез с 
волей крестьянской общины, встретили негодование. 

Сложность ситуации в волости вызвала разочарование 
председателей власти в политической деятельности, способ-
ствовала смене руководителей. 7 мая 1918 года от своих обя-
занностей отказался председатель волостного совета И.М. 
Мощинский. Вместо него был избран И.Г. Шевченко (4, оп. 
1, д. 29, л. 53). 

Новый виток смены власти спровоцировало выступление 
Чехословацкого корпуса, в результате которого в конце мая – 
июне 1918 г. в губернии была свергнута советская власть. 7 
июля 1918 г. в Заледеевской волости состоялось земское со-
брание, оно упразднило волостной совет и восстановило зем-
скую управу.  Но данная реорганизация носила формальный 
характер. В члены новой управы были избраны последний 
председатель совета И.Г. Шевченко и член совета И.Р. Терской 
(4, оп. 1, д. 29, л. 58-59). В условиях отсутствия доверия меж-
ду массами крестьянства и представителями власти персо-
нальный состав последних не имел существенного значения.

Таким образом, несмотря на всю ограниченность террито-
риальных рамок, пример Заледеевской области убедительно 
показывает отсутствие реальной социальной базы для разви-
тия органов местного самоуправления в сибирской деревне. 
Смена «вывески» в угоду политической конъюнктуре не мог-
ла кардинальным образом изменить ситуацию. Крестьянство 
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могла устроить или «своя» власть, не требующая повинове-
ния, налогов и призыва новобранцев в армию, или привыч-
ная вертикаль государственного насилия, выстроить которую 
Советы к лету 1918 г. не успели.»

4. Государственный архив Красноярского края (ГАКК), Ф. 
Р-817 – Красноярская уездная земская управа.

Ф.160, Оп.1, Д.1404. Материалы о приписке к Зале-
деевской волости Красноярского уезда, 1901-1915 гг., 
94 л; (п. уч. Становой, Заледеевская (Мининская) вол, 
Красноярский уезд) (Черепович, Чайковский, Свято-
ха, Юркевич, Юшко, Лихач, Шапченко...);

Ф.160, Оп.1, Д.1530. Материалы о приписке к 
Заледеевской волости Красноярского уезда 1903-
1913 гг. 99 л.  (п. уч. Жуковка, Заледеевская вол; Ва-
ськин ключ, Погорельская вол, Красноярский уезд) 
(Евдокимов, Иванов, Богданов, Федотов, Филимо-
нов, Радченко, Васильев, Богданов, Иванов (Широ-
ков), Рыбаков, Орлов, Никифоров, Степанов, Колчев, 
Лебедев, Игнатов, Паньшин);

Ф.160, оп. 3, Д. 345. Ревизские сказки на крестьян 
деревень Подгородной волости Красноярского окру-
га Енисейской губернии, 1850 год.  Деревни: Корки-
но, Песчанка, Горки, Кубекова, Тетерина, Старцева, 
Шуваева, Замятина, Кардачина, Солнина, Голошапо-
ва, Торгошина, Базайка, Овсянка, Бирюсинская;

Ф.160, оп.3, Д.356. Ревизские сказки на крестьян 
деревень Заледеевской волости Красноярского окру-
га Енисейской губернии 1850 год;

Ф.160, оп. 3, Д. 359. Ревизские сказки на крестьян 
деревень Заледеевской волости Красноярского окру-
га Енисейской губернии 1850 год. 

Фонды Государственного 
архива Красноярского края
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Шкалаберда Федор Яковлевич 1929 – 1932
Нестин Дмитрий 1932 – 1934
Иванова Наталья Григорьевна 1934 – 1935
Нижевский Василий Иванович 1935 – 1937
Матюшкин Василий Иванович 1937 – 1939
Степанов Дмитрий Матвеевич 1939 – 1940
Иванов Иван Михайлович 1940 – 1941
Сорокин Петр Ефимович 1941 – 1947
Рубцов Семен Семенович 1947 – 1948
Савин Сергей Васильевич 1948 – 1953
Щербаков Николай Тихонович 1953 – 1961
Сураев Иван Николаевич 1961 – 1969
Некрасов Виктор Андреевич 1969 – 1970
Володин 1970 – 1971
Чумаков Владимир Петрович 1971 – 1973
Юсуповский Николай Иванович 1973 – 1976
Ячменев Василий Михайлович 1976 – 1977
Абраменко Михаил Петрович 1977 – 1990
Данилов Станислав Николаевич 1990 – 1991
Головин Григорий Антипович 1991 – 1993
Курченко Виталий Михайлович 
(глава Емельяновской 
поселковой администрации)

1993 – по 2006

Кожевников 
Константин Владимирович

с июля 
2006 – 2011

Бычков Олег Александрович  с ноября 2011 по 
настоящее время

прЕДсЕДатЕли ЕмЕльяновскоГо сЕльскоГо 
посЕлковоГо совЕта, посЕлковой 

аДминистрации
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муниципальноЕ образованиЕ посЕлок 
ЕмЕльяново

На современном этапе
Емельяново – поселок городского типа, административ-

ный центр Емельяновского района Красноярского края, рас-
положен на правом берегу реки Кача, вдоль федеральной 
трассы М–53. Рядом с посёлком расположен международ-
ный Аэропорт Емельяново. 

Генеральный план поселка Емельяново:
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В состав муниципального образования поселок Еме-
льяново входят земли населенных пунктов: поселка го-
родского типа Емельяново, д. Крутая, д. Сухая, д. Му-
жичкино, д. Творогово, п. Логовой, п. Веселая Гора.   
Численность населения 14390 человек, избирателей 11486.

Показатели за 2019 год: 11 собраний; 795 жителей, при-
нявших участие в собраниях; 12 публичных слушаний; 245 
участников публичных слушаний;

13 массовых мероприятий с участием главы поселка и 
председателя Емельяновского поселкового Совета депута-
тов; 3 общее количество опросов;

3975 жителей, принявших участие в опросах; 889 граж-
дан обратились в органы местного самоуправления; 468 
приемов граждан, проведенных главой поселка Емельяно-
во; 2 печатных издания средств массовой информации.

Структура администрации и Емельяновский 
поселковый Совет депутатов

Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования поселок Емельяново: Емельяновский поселковый 
Совет депутатов, глава муниципального образования, адми-
нистрация поселка Емельяново.

В структуре администрации 20 человек, также в неё вхо-
дят муниципальные казенные учреждения: «Управление 
Благоустройства», «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства», «Управление земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры», муниципальное автономное уч-
реждение поселка Емельяново «Спортивный клуб по месту 
жительства «Центр».

Возглавляет администрацию глава поселка. Глава му-
ниципального образования поселок Емельяново Олег 
Александрович Бычков.

Основными нормативно-правовыми актами администра-
ции являются: Конституция РФ, Федеральный Закон № 131-
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ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Устав поселка Емельяново.

Емельяновский поселковый Совет 6 созыва состоит из 15 
депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права по избирательной системе ма-
жоритарного типа по трем многомандатным избирательным 
округам, избранных на муниципальных выборах 13 сентя-
бря 2020 года сроком на 5 лет.

Председатель Емельяновского поселкового Совета 
депутатов Иван Ильич Шилов

Емельяновский поселковый Совет депутатов состоит из 
членов Емельяновского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» и самовыдвиженцев. Депутаты Емельяновского 
поселкового Совета принимают участие во всех собраниях, 
общественных советах и сходах граждан.

Взаимодействие органов местного самоуправления с об-
щественными организациями и объединениями.

На территории муниципального образования поселок 
Емельяново при поддержке Емельяновского поселкового 
Совета депутатов, главы муниципального образования и 
администрации поселка Емельяново действуют формирова-
ния большой социальной значимости, которые способству-
ют развитию общественного самоуправления, помогают 
привлекать граждан к участию в осуществлении местного 
самоуправления, проектах и программах:

• Клуб ветеранов и пенсионеров «Незабудка»;
• Клуб инвалидов «Теплый дом»;
• Емельяновский литературный клуб «Родничок»;
• Ассоциация многодетных семей Емельяновского рай-

она;
• Емельяновский общественный совет при РОВД;
• Общественная палата Емельяновского района;
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• Местная общественная организация ветеранов бое-
вых действий и участников вооруженных конфликтов 
«Витязь»;

• Фонд по восстановлению храма Святой Троицы п. 
Емельяново Красноярского края «София»;

• КРОО «Союз инициативной молодежи»;
• Станичное казачье общество «Станица Емельяново»;
• Местная общественная организация «Союз Черно-

быль»;
Депутаты Емельяновского поселкового Совета депутатов 

принимают активное участие в деятельности этих объеди-
нений и формирований.

Бюджет муниципального образования поселок 
Емельяново Емельяновского района  
Красноярского края:
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Программы развития территории «ППМИ»  
и «Формирование комфортной городской (сельской) 
среды» в поселке Емельяново

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ)
С целью изучения общественного мнения органами мест-

ного самоуправления проведены три опроса о доступности 
и качестве муниципальных услуг, выборе приоритетов для 
участия в региональной программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ). В опросах приняли участие около 4 
тыс. респондентов. Вовлеченность граждан в решение во-
просов местного значения позволяет общими усилиями ре-
ализовывать социально значимые проекты на территории 
муниципального образования поселок Емельяново. 

На территории муниципального образования поселок 
Емельяново в 2019 году реализована Программа поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ), направленный на раз-
витие общественной инфраструктуры муниципального об-
разования, который был выбран на собрании граждан для 
реализации в рамках программы по поддержке местных 
инициатив в Красноярском крае «Ремонт уличного освеще-
ния в деревне Крутая, Емельяновский район, Красноярский 
край».

Общая стоимость реализации проекта составила 
2 097 179 руб., из которых 272 633 руб. – местный бюджет, 
83 887 руб. – безвозмездные поступления от физических 
лиц (жителей), 1 740 658 руб. – субсидия бюджету муници-
пального образования из краевого бюджета.

На территории муниципального образования поселок 
Емельяново в 2019 году реализован проект, направленный 
на развитие общественной инфраструктуры муниципально-
го образования, который был выбран на собрании граждан 
для реализации в рамках программы по поддержке местных 
инициатив в Красноярском крае «Ремонт уличного освеще-
ния в д. Крутая, Емельяновский район, Красноярский край».
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Численность населения населенного пункта деревни 
Крутая, всего: 757 человек, в том числе достигших 18 лет: 
435. Количество прямых благополучателей (человек): 757 
человек.

Основание для исполнения полномочия по решению во-
проса местного значения, в рамках которого реализуется 
проект:

статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

Закон Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О за-
креплении вопросов местного значения за сельскими посе-
лениями Красноярского края».

Описание проекта:
Безопасное и комфортное проживание жителей является 

приоритетной задачей работы администрации поселка Еме-
льяново. В деревне Крутая проживает более 700 человек, из 
них около 181 человек – дети. Плохая освещенность, места-
ми полное её отсутствие, представляли угрозу безопасному 
передвижению пешеходов и водителей. Поэтому в адми-
нистрацию поселка Емельяново неоднократно обращались 
жители, проживающие в этом районе.  

Проект предусматривал выполнение следующих видов 
работ: демонтаж старых, отслуживших срок службы све-
тильников мощностью 250 Вт, 400 Вт, замена линий элек-
тропередач, монтаж новых гусаков и светильников мощно-
стью 150Вт. 

Программа «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» в поселке Емельяново
Подведение итогов реализации программы «Формирова-

ние комфортной городской (сельской) среды» в 2018 году.
Завершены работы по программе «Формирование ком-

фортной городской (сельской) среды» по проекту «Благо-
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устройство общественной территории «Площадь Юбилей-
ная» в поселке Емельяново». В нашем поселке появилась 
обновленная, красивая площадь, ландшафтный дизайн ко-
торой выполнен по новым современным стандартам. Бла-
годаря Краевой программе благоустройства дворов и обще-
ственных пространств «Формирование комфортной город-
ской (сельской) среды» стало возможным провести строи-
тельные работы и работы по благоустройству и озеленению 
общественной территории – площади возле межпоселенче-
ского дома культуры.

В ходе проведенных работ установлена входная группа 
(арка), уличная мебель (лавочки, урны), велопарковка, ва-
зоны для цветов, проведено озеленение. Финансирование 
этой программы предусмотрено из федерального, краевого 
и местного бюджетов муниципального образования п. Еме-
льяново. Проект «Благоустройство площади «Юбилейная»» 
набрал большее количество голосов жителей на обществен-
ном голосовании, прошедшем 18.03.2018 года. 

Новая площадь «Юбилейная»
У каждого человека свое индивидуальное чувство пре-

красного. Благодаря этому чувству мы занимаемся творче-
ством, придумываем, фантазируем и стремимся воплотить в 
жизнь свои задумки. Созданное своими руками мы бережно 
храним, любуемся и делимся своим искусством со своими 
близкими и родными.

В нашем поселке появилась обновленная, красивая пло-
щадь, ландшафтный дизайн которой выполнен по новым со-
временным стандартам. Благодаря краевой программе бла-
гоустройства дворов и общественных пространств «Ком-
фортная городская (сельская) среда» стало возможным про-
вести строительные работы и работы по благоустройству 
и озеленению общественной территории – площади возле 
межпоселенческого дома культуры. Было принято решение 
провести голосование в день выборов Президента РФ 18 
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марта 2018 года, рядом с избирательными участками в по-
селке Емельяново были организованы участки сбора опро-
сных листов для жителей поселка Емельяново, которые не-
обходимо было опустить в урны для голосования.  Таким 
образом, проект «Благоустройство площади «Юбилейная»» 
набрал большее количество голосов, получив тем самым 
краевое субсидирование. В настоящее время подрядные 
организации завершили работы в полном объеме, согласно 
технической документации, комиссия объект приняла, и об-
новленная площадь красивая и чистая готова принять своих 
жителей на массовые мероприятия.

31 августа 2018 года в поселке Емельяново состоялось 
торжественное событие общественного пространства пло-
щади «Юбилейная» в рамках завершения работ программы 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды». 
На мероприятии присутствовали гости: глава Емельянов-
ского района Наталья Ганина, глава поселка Емельяново 
Олег Бычков, председатель районного Совета депутатов 
Нина Самохвалова, ветеран пограничных войск РФ Влади-
мир Силантьев. Были вручены благодарственные письма 
ветеранам и почетным жителям поселка, волонтерам, акти-
вистам, которые работали по реализации краевой програм-
мы и жителям, чья придомовая благоустроенная территория 
стала образцом для подражания.

 В рамках праздника была проведена выставка «Дары 
сада и огорода» где жители поселка, представили на суд 
жюри свои поделки и работы из природного материала, ово-
щей, цветов и фруктов. Клубы «Незабудка», «Теплый дом» 
и «Кудесница» представили свои рукотворные творения из 
овощей и фруктов, аппетитную стряпню, букеты из цветов. 

Приложив всю свою творческую фантазию отличились 
хозяюшки и родители деток, посещающих детские сады. 
Ежегодно детские сады активно участвуют в выставке, по-
казывая самые яркие, самые оригинальные творческие ра-
боты. 
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Компетентное жюри, в составе заместителя председате-
ля Емельяновского поселкового Совета депутатов Леонида 
Лобанова, депутатов поселкового Совета Дмитрия Соколо-
ва и Елены Новиковой, директора СКМЖ «Центр» Дмитрия 
Грищенко, и.о. начальника отдела культуры и искусства 
Емельяновского района Любовь Терещенко, подвели итоги 
праздника и вручили грамоты и памятные подарки участни-
кам выставки в пяти номинациях. 

Праздник удался на славу, хорошая погода и эмоции 
участников выставки добавили приятных впечатлений всем 
присутствующим.

Формирование комфортной городской  
(сельской) среды
Накануне Нового года в министерстве строительства 

Красноярского края прошло совещание, где были собраны 
главы районов, главы поселений, руководители управлений, 
специалисты ведомств, которые непосредственно на сво-
ей территории занимались осуществлением федеральной 
программы «Формирование комфортной городской (сель-
ской) среды». В рамках данной программы на территории 
поселка Емельяново в 2018 году был реализован проект по 
благоустройству площади «Юбилейная», в выборе которо-
го активно участвовали жители поселка. Строительство и 
благоустройство площади «Юбилейная» в рамках данного 
проекта был реализован как общественная территория, про-
странство для комфортного отдыха и досуга жителей и го-
стей поселка Емельяново.

Слаженная работа по выбору проекта и народного голо-
сования была осуществлена благодаря специалистам и во-
лонтерам «Центра молодежной политики» п. Емельяново, 
которые были отмечены на совещании министерства. Благо-
дарственные письма за подписью министра строительства 
Красноярского края и заместителя секретаря Красноярского 
регионального отделения Партии «Единая Россия» и памят-
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ные подарки получат наши волонтеры: Касьяненко Станис-
лав, Дроздова Нина, Кадоникова Варвара, Брикман Ксения, 
Хворостова Наталья, Полев Евгений, Артюхина Кристина, 
Соколов Алексей, Черных Андрей, Соколов Дмитрий, Де-
вятко Олеся, Матвиенко Екатерина, Бумаго Дарья.

На 2019 год в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской (сельской) среды» в поселке Емельяно-
во запланированы работы по благоустройству территории 
спортивной площадки на улице Спортивной (п/ф «Заря»), 
из трех проектов жители большинством голосов выбрали 
этот проект.

Проект «Строительство спортивной игровой 
площадки «Заря» на улице Спортивной» 
7 декабря 2018 года в здании администрации п. Емелья-

ново прошло подведение итогов анкетирования, на котором 
присутствовали члены инициативной группы, из которых 
была создана комиссия по подведению итогов анкетирования. 

В анкетировании приняло участие около 2 тысяч граж-
дан поселка Емельяново. Жители поселка выбирали один 
проект из трех, который будет финансироваться в рамках 
краевой программы «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» в 2019 году. 

Проект «Строительство спортивной игровой площад-
ки «Заря» на улице Спортивной» (п/ф «Заря») собрал 827 
голосов, проект «Парк (Сквер) в центре пгт. Емельяново» 
набрал 496 голосов, проект «Строительство детской игро-
вой площадки «Радуга» на улице Родниковая (район ме-
теостанции) собрал 444 голоса, 69 анкет признано недей-
ствительными.

Администрация поселка Емельяново  благодарит ини-
циативную группу в лице Спириной Т.В., Соколова Д.Л., 
Садыковой Н.Ю.,  Дергунова А.А., Соколовой Л.Д., Бело-
вой И.А., Шилова И.И., Самохваловой Н.М., Ехновецкого 
Г.Г., Подус Л.В., Соколова А.Л., Полханова А.Н., Жмулевой 
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Л.В., Дроздецкого А.В., Соколова А.Л., Самохваловой О.П., 
Алтухова Е.Ф., Бордукова К.М., Кошкаровой Т.В., Шачне-
вой Н.А., Черных Г.М., Шарубиной Н.А., Реуновой С.П., 
Дьяченко Е.В., Черняевой Н.Ф., Кузнецовой Л.С., Касья-
ненко Н.М., коллективы налоговой инспекции, пенсионного 
фонда, сбербанка, управления образования, детских садов, 
школ поселка Емельяново, МДК, социальной защиты насе-
ления Емельяновского района, администрации Емельянов-
ского района, отдела полиции, общественные организации 
за помощь  в проведении анкетирования жителей поселка 
Емельяново. 

В 2019 году реализован очередной этап муниципаль-
ной программы ««Формирование комфортной город-
ской (сельской) среды муниципального образования 
поселок Емельяново», в ходе которого благоустроенно две 
дворовых территории по адресу: п. Емельяново, ул. Спор-
тивная, дом 1, дом 1А и общественная территория – спор-
тивная площадка по адресу: п. Емельяново, ул. Спортивная, 
2А на общую сумму 8946,86 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования поселок Еме-
льяново в 2019 году составил: доход 153823 тыс. рублей, 
расход 156740 тыс. рублей.

Коммуникация с жителями муниципального образования 
налажена через районную газету «Емельяновские веси» и 
юбилейный журнал «Емельяново-320», администрация по-
селка Емельяново имеет официальный сайт в сети «Интер-
нет», страницу «Емельяновская земля и земляки» на сайте 
«Одноклассники». Работа с социальными сетями позволяет 
своевременно выявлять причины обращений граждан, от-
слеживать общественные настроения и быстрее реагиро-
вать на запросы жителей.
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«Формирование комфортной городской (сельской) 
среды на 2021 год»
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» формируется перечень дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году 
на территории муниципального образования п. Емельяново!

Концепцию благоустройства для каждой территории ре-
комендуется создавать с учетом потребностей и запросов 
жителей и других участников деятельности по благоустрой-
ству и при их непосредственном участии на всех этапах соз-
дания концепции.

Предложения по выбору дворовой территории и формы 
благоустройства данной территории, заинтересованные 
лица направляют в порядке, установленном постановле-
нием главы муниципального образования п. Емельяново от 
04.08.2020 № 524 «Об утверждении Порядка подачи заяв-
ки на 2021 год, для участия в отборе дворовых территорий, 
для включения в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2018–2024 годы». Пись-
менные предложения направляются до 22 августа 2020 года 
в администрацию поселка Емельяново, по адресу: Красно-
ярский край, Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, ул. 
Декабристов, 59.

Программа «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» в поселке Емельяново в 2021 году:
В рамках реализации федеральной программы «Форми-

рование комфортной городской (сельской) среды» в муни-
ципальном образовании поселок Емельяново в 2021 году 
участвуют пять дворовых территорий поселка Емельяново. 

В рамках данной программы уже благоустроено три дво-
ра по адресам: улица Новая дом № 17, улица Аэропорт дом 
№ 3, улица Декабристов дом № 170. 

Выполнены благоустроительные работы: асфальтиро-
ваны придомовые территории, установлены малые архи-
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тектурные формы – лавочки и урны, установлены уличные 
тренажеры возле дома № 3 по улице Аэропорт по дополни-
тельному перечню работ. 

В рамках программы по синхронизации работ совмест-
но с жителями всех домов были проведены субботники по 
уборке территорий, озеленению пространства. Жители дома 
№ 17 по улице Новая сами выложили оригинальные клумбы 
из камней и высадили цветы.

Управляющие компании «Уют», «Авторитет» и «ЕКК» 
помогали жителям с подготовкой соответствующих доку-
ментов, оказывали содействие выполнению работ в рамках 
программы, помогали жителям благоустроить придомовые 
территории. До конца лета планируется завершить работы 
по благоустройству дворовых территорий по адресу: улица 
Аэропорт дом 2 и улица Декабристов дом 168.

Федеральный проект «Формирование современной город-
ской (сельской) среды» стартовал с 2017 года по инициати-
ве Всероссийской политической партии «Единая Россия», он 
рассчитан до 2022 года. Проект направлен на комплексное раз-
витие территорий, благоустройство дворов и общественных 
пространств, создание комфортных мест массового отдыха. 
Одним из приоритетов партии «Единая Россия» является 
улучшение благоприятных условий для жителей. Нахождение 
жителей в комфортных условиях повышает настроение, само-
чувствие и работоспособность, наряду с удовлетворённостью 
качеством жизни и окружающего пространства.

Поздравление подшефных семей
В преддверии Новогодних праздников и в Рождествен-

скую неделю депутаты Емельяновского поселкового Совета 
депутатов Олег Козятников и Александр Дергунов поздра-
вили многодетные подшефные семьи и семьи с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья с Новогодними 
праздниками и Рождеством. Депутаты нашли для родителей 
и детей добрые слова, ребятишки получили сладкие презен-
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ты. Семьи были поздравлены от лица депутатского корпуса 
и администрации поселка Емельяново. Благодарим спонсо-
ра Семена Головинского – депутата Красноярского город-
ского Совета за предоставленные подарки.

Прием главы поселка 
по случаю юбилея поссовета – 100 лет
15 декабря 2021 года в здании администрации состоял-

ся прием главы поселка Емельяново. Олег Александрович 
Бычков – глава поселка и Иван Ильич Шилов – председатель 
Емельяновского поселкового Совета награждал ветеранов, 
депутатов Емельяновского поселкового Совета и сотруд-
ников администрации, проработавших более 10 в админи-
страции поселка. Благодарственными письмами и букетами 
были награждены ветераны администрации и депутатского 
корпуса: Лилия Павловна Шин, Анна Трофимовна Павло-
ва, Лариса Ивановна Курпегина, Леонид Петрович Лоба-
нов, Елена Петровна Новикова. Не смогли присутствовать 
на приеме Эмма Суреновна Тимошина, Татьяна Васильевна 
Ларченко, Юрий Александрович Андреев их в этот день на 
дому поздравили специалисты администрации.

Благодарственными письмами и букетами цветов были 
награждены работники администрации и депутаты Емелья-
новского поселкового Совета, проработавшие многие годы: 
Иван Ильич Шилов – 10 лет, Олег Александрович Козятни-
ков – 10 лет, Игорь Васильевич Скрипаченко – 10 лет, Петр 
Петрович Алексеев – 24 года, Наталья Александровна Кой-
чубаева – 20 лет, Маргарита Александровна Шкарупа – 15 
лет, Юлия Васильевна Енина – 15 лет, Эмилия Петровна 
Сухова – 15 лет, Станислав Николаевич Сорокин – 15 лет,  
Евгений Николаевич Полханов – 15 лет, Ольга Павловна Се-
мирадская – 12 лет, Борис Владимирович Кожевников – 13 
лет, Андрей Борисович Голицын – 12 лет.

Материал подготовила Наталья Семенова,  
специалист администрации поселка Емельяново
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посЕлок ЕмЕльяново 
ЕмЕльяновский район

Из книги «Золотая книга Красноярского края», 
2009 год, стр.88–95

Немного истории:
На запад от Красноярска, в долине реки Кача, по Москов-

скому тракту 300 лет назад появилось одно из сел Енисей-
ской губернии – село Емельяново. В те времена по берегам 
реки Кача, в нее впадают три речки –  Арей, Черемшанка, 
Еловка, были непроходимые леса. Вокруг было много озер, 
в которых водилась рыба. 

Реки Кача и Арей названы татарами, Кача – значит «жур-
чащая», Еловка – русское название, по берегам росли ель-
ник и пихта. От беспощадной вырубки леса реки стали ме-
леть, менять русло, и сейчас это уже не реки, а речушки.

Первыми жителями были татары – кочевники. В цар-
ствование Михаила Романова пришли в Красноярье рус-
ские, потеснили кочевников в Минусинские степи.  В 1628 
году, вскоре после основания Красноярского острога, сюда 
стали переселяться казаки, ссыльные, беглые. В основном 
люди крестьянствовали, сеяли рожь, ячмень, овес, сажали 
картофель, овощи, разводили скот. До того, пока не была 
построена железная дорога, емельяновская земля считалась 
богатым торговым центром. Здесь было с десяток молочных 
лавочек, трактир. На базаре продавалось много продуктов, 
торговали мехами, рыбой, икрой.

В начале XVII века в том самом месте, где сейчас распо-
лагается поселок Емельяново, одно за другим образовались 
четыре поселения: д. Зеледеева, д. Емельянова, с. Арейское 
и д. Установа, через которые пролегал Московско-Сибир-
ский тракт. В середине XIX века все деревни слились в еди-
ное большое село. Специального названия для этого едино-
го села придумано не было и поэтому для его обозначения 
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в XIX – начале XX вв. использовали названия входящих в 
него деревень: с. Арейское, с. Заледеево, просто Заледее-
во, с. Заледеевское (названы по фамилии казака-основате-
ля поселения Заледеева) и Семиверстка. Последнее назва-
ние произошло оттого, что село вытянулось вдоль тракта 
на семь верст. Только в 1948 году для «Семиверстки» было 
утверждено современное название – Емельяново.

Значительные вехи в истории Емельяново:
1921 год – начал действовать Емельяновский сельский 

совет,
1930 г. – образование колхоза «Красный ключ», «1 мая», 

«Путь Ленина»,
1932 г. – открытие Емельяновской МТС,
1936 г., март – первый выпуск газеты «Сталинский клич»,
1936 г., апрель – создан районный отдел милиции,
1942 г. – поступили в Емельяновский детский дом пер-

вые воспитанники,
1952 г. – в Емельяново открыт памятник декабристу М.М. 

Спиридову. Скульптор А.Х. Абдрахимов,
1956 г. – сотрудниками Красноярского краевого музея 

проведены раскопки кургана на территории Емельяново,
1957 г. – основание совхоза «Емельяновский»,
1958 г. – в Емельяново впервые зажглись голубые экраны 

телевизоров,
1960 г. – выпущена первая продукция птицефабрики 

«Заря»,
1965 г. – село Емельяново преобразовано в поселок го-

родского типа,
1980 г. – аэропорт «Емельяново» принял свой первый 

авиалайнер,
1983 г. – в п. Емельяново открылся памятник воинам-зем-

лякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
1996 г., 7 июля – в сорокоградусный зной состоялся крест-

ный ход емельяновцев от церкви до речки Качи. В речке 
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Каче отец Георгий провёл крещение граждан. В тот же день 
в Троицкой церкви было проведено первое богослужение. 

Владимир Иванович Семирадский
Большой, добрый след оставил в жизни п. Емельяново 

Владимир Иванович Семирадский – занимавший долж-
ность директора Емельяновского совхоза в 70–80-е годы 
прошлого столетия. Талантливый организатор сельскохо-
зяйственного производства, грамотный специалист, человек 
удивительной работоспособности, он последовательно вёл 
своё хозяйство к вершинам социально-экономического раз-
вития.

Емельяновский совхоз награждён Почётной грамотой ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦПС и ЦК ВЛКСМ за 
достижение наивысших результатов во Всесоюзном сорев-
новании за увеличение производства и заготовки продуктов 
животноводства в зимний период 1979–1980 годах. Коллек-
тиву этого хозяйства присуждено переходящее Красное зна-
мя Совета Министерства РСФСР и ВЦСПС как победителю 
за выполнение пятилетнего плана экономического и соци-
ального развития за 1982–1987 годы. Совхозу «Емельянов-
ский» присуждён диплом 1степени ВДНХ СССР в мае 1986 
года и диплом 2-й степени ВДНХ СССР в мае 1983 года.

Постановлением исполкома Красноярского крайсовета 
и Президиума крайкома профсоюзов дважды выдано сви-
детельство о присвоении звания «Хозяйство высокой куль-
туры животноводства» в апреле 1984 года и сентябре 1987 
года.

В.И. Семирадский смело и решительно боролся с наруши-
телями трудовой и производственной дисциплины, умело ра-
ботал с кадрами, подбирая команду единомышленников.

В семидесятые годы Красноярск бурно строился. А для 
этого нужны были кадры. И город «грабил» деревню, пе-
реманивая людей повышенной зарплатой. Очень серьезная 
проблема встала перед Семирадским. Из Творогово, Еме-
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льяново потянулись рабочие на городскую приманку. Мно-
гие ночи ломал голову директор пригородного совхоза, как 
удержать людей. И директор принялся за решение первоо-
чередных задач: строительство жилья с удобствами, новых 
типовых ферм, улучшение условий труда, быта, строитель-
ство объектов соцкультбыта, повышение зарплаты работ-
никам. Вот что об этих новшествах писала краевая газета: 
«В д. Мужичкино довольно быстро построили механизиро-
ванную площадку для выращивания нетелей и нетоварную 
свиноферму на полсотни свиноматок».

И люди поверили в Семирадского. Многие возвращались 
обратно в совхоз. А когда сдали в эксплуатацию 89-квартир-
ный жилой дом, в распоряжении директора появился хоро-
ший рычаг – резерв жилья. Со временем коллектив совхоза 
приобщился и к художественной самодеятельности, и спор-
тивно-оздоровительной работе.

Во всей деятельности Владимира Ивановича Семирадско-
го, в становлении совхоза, в борьбе за урожай, создании креп-
кого трудового коллектива верным помощником, другом всег-
да была его жена Мира Васильевна. В своей книге «Верность 
земле» Владимир Сальников в одном из очерков рассказывал 
о Семирадских так: «Оба они, как принято говорить, агро-
номы милостью Божьей, и доказали это не на словах, а на 
тех полях, где довелось им работать». А поле Семирадских 
бескрайнее. И оно ещё долго будет давать добрые урожаи…

Борис Михайлович Куропаткин
До конца своей жизни был предан родной емельяновской 

земле еще один достойнейший человек, мудрый руководи-
тель, знаменитый земляк, внесенный в список Почетных 
людей Емельяновского района, – Борис Михайлович Ку-
ропаткин, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
Более тридцати лет Куропаткин возглавлял Емельяновскую 
птицефабрику «Заря». За трудовые заслуги был награжден 
орденами Ленина и «Знак Почета».
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Выпускник сельскохозяйственного института, трудовой 
путь Борис Михайлович начал в должности зоотехника от-
деления совхоза «Таёжный», затем – главного зоотехника 
Емельяновского совхоза. Птицеводство было для него делом 
новым. И он со свойственной ему жаждой знаний корпел по 
ночам над специальными журналами и книгами, смело вне-
дрял передовые технологии. Птицефабрика «Заря» оказалась 
в числе предприятий-лидеров, а её продукция распространя-
лась и за пределами Красноярского края. В 90-е годы Борис 
Михайлович на общественных началах был избран председа-
телем Совета директоров птицефабрик и птицесовхозов края.

Прославился Куропаткин в поселке, районе и крае не 
только благодаря блестящим производственным показате-
лям, но и как руководитель, для которого социальная сфера, 
быт своих работников были не менее важны, чем отгружен-
ные тонны продукции. «Заря» строила жилые дома, содер-
жала детский садик, столовую для рабочих, баню, парикма-
херскую и медицинскую амбулаторию, шествовала над Еме-
льяновской средней школой № 1. На фабрике была хорошо 
развита художественная самодеятельность. Хор работников 
птицефабрики в 1989 году получил звание «народного».

Усилиями Б.М. Куропаткина в центре поселка Емельяно-
во был построен большой, уютный, отвечающий всем со-
временным требованиям спортивный комплекс со стадио-
ном, двумя игровыми залами, бассейном, сауной.

Как человек увлекающийся спортом, директор фабрики 
большое внимание уделял развитию физкультуры на пред-
приятии. На фабрике были созданы команды по мини-фут-
болу, волейболу, которые выступали даже в высшей лиге 
страны. Борис Михайлович поощрял спортивные успехи 
своих рабочих. Он считал спорт главным средством от хан-
дры, болячек, плохого настроения. По жизни слыл большим 
оптимистом и никогда не жаловался на самочувствие. Отма-
хивался и от участившихся болей в сердце. Свой последний 
день провел в волейбольном зале спорткомплекса. Было это 
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12 апреля 1999 года. Присел на лавочку и словно уснул – 
остановилось сердце. Большое сердце доброго человека, ко-
торого сотни, тысячи емельяновцев до сих пор вспоминают 
с огромной благодарностью.

Ежегодно в этот день в зале на лавочке лежат красные 
гвоздики. А спорткомплекс с тех пор носит имя Бориса Ми-
хайловича Куропаткина…

Емельяново. День сегодняшний.
Поселок городского типа Емельяново расположен вдоль 

автотрассы федерального значения «Байкал» в пригородной 
зоне Красноярска, находится в 20-ти километрах от краево-
го центра, в 10-ти километрах от аэропорта «Красноярск» 
(бывший аэропорт «Емельяново»).

Главой Емельяновской поселковой администрации в 
2006 году избран Константин Владимирович Кожевников, 
работавший ранее начальником ГАИ, председателем Еме-
льяновского поссовета депутатов. 

В состав муниципального образования входят сельские 
населенные пункты: Веселая Гора, Логовой, деревни Кру-
тая, Сухая, Мужичкино, Творогово.

Емельяновский поселковый Совет депутатов в составе 
пятнадцати человек, возглавляет председатель Леонид Пе-
трович Лобанов.

На территории муниципального образования расположе-
ны ООО «Емельяновское», ОАО «Птицефабрика «Заря», АО 
«Техник», ОАО «Аэропорт «Красноярск», филиалы автодо-
рожных предприятий «КрайДЭО», «Красноярская ДПМК», 
ООО ПКФ «Красэнергосервис» и др.

Администрация поселка немало денежных средств вкла-
дывает в благоустройство районного центра. В 2006–2007 
гг. отсыпано гравием более двух десятков улиц и переул-
ков, проведён ямочный ремонт, заасфальтировано более 10 
километров внутрипоселенческих дорог. Сооружаются во 
дворах детские и спортивные площадки, возрождаются дво-
ровые спортивные команды.
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Администрацией выигран грант на благоустройство 
центра поселка, что в 2008 году позволит сделать его ещё 
респектабельнее. Емельяново также вошёл в краевую про-
грамму по дорожному движению.

Пристальное внимание уделяется чистоте поселения. 
Стала хорошей традицией ежегодная работа экологических 
отрядов школьников. А население соревнуется на звание 
«Лучшая усадьба года». Итоги традиционно подводятся в 
августе, в день празднования Дня поселка. Особо отличив-
шиеся емельяновцы во всех областях деятельности на благо 
поселка награждаются на приеме главы поселка.

Администрация посёлка имеет на своем содержании 7 
учреждений культуры. В 109 кружках художественной са-
модеятельности занимается 2792 человека. Творчество еме-
льяновских артистов широко известно в крае, в России и 
даже за рубежом. Вокалисты, детские хореографические и 
взрослые хоровые коллективы были неоднократными ла-
уреатами Всероссийских и международных конкурсов. В 
поселке Емельяново есть историко- краеведческий музей. 
Множество значимых для поселка мероприятий проводится 
в его стенах: от инаугурации главы района, посёлка, приё-
мов главы, встреч ветеранов, до чествования лучших людей 
поселений. Музей стал Домом творчества и Славы емелья-
новцев. 

Многолетние спортивные традиции, сложившиеся в по-
селке Емельяново, приносят славу муниципальному образо-
ванию. Футбол, волейбол, мини-футбол, хоккей, лёгкая ат-
летика, лыжные гонки, гимнастика – в этих и других видах 
спорта емельяновцы добивались успеха, участвуя в сорев-
нованиях краевого и Всероссийского масштабов. 

В 2006–2007 годах спортивная жизнь в поселениях МО 
п. Емельяново получила новый всплеск. Вот уже второй 
год длится спартакиада, организованная администрацией 
поселка. Ежемесячно поэтапно проводятся соревнования 
по различным видам спорта. Появились команды по хок-
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кею, мини-футболу. Возродился детско-юношеский хок-
кей. В п. Емельяново каждую зиму функционируют три 
ледовых катка.

 Спорткомплекс, построенный по инициативе Б.М. Ку-
ропаткина и носящий его имя, ежедневно посещают более 
250 человек. Бассейн, расположенный в спорткомплексе, 
отремонтирован в 2007 году с применением новейших тех-
нологий. Затраты по ремонту составили 4 млн. рублей. Но 
для таких целей глава поселка К.В. Кожевников средств не 
жалеет, поскольку сам частый посетитель комплекса, участ-
ник спартакиады.

На территории спорткомплекса, на стадионе, прилегаю-
щем к нему, постоянно проводятся соревнования не только 
районного, но и краевого масштаба, в том числе несколько 
раз проходили краевые сельские спортивные игры «Олим-
пийская нива Красноярья», Спартакиада глав муниципаль-
ных образований Красноярского края.

«Золотая книга Красноярского края. 2009 г.»



84

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет



85

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Депутаты Емельяновского поселкового Совета депутатов, 2019 г.

Иван Ильич Шилов  
председатель Емельяновского поселкового  
Совета депутатов
Депутат четвертого, пятого и шестого созывов: 
2010-2015, 2015-2020, 2020-2025 гг.

    «Один в поле не воин» – девиз челове-
ка, который, больше десяти лет, являет-
ся руководителем Емельяновского по-
селкового Совета депутатов, человека, 
который собрал дружную и работоспо-
собную команду единомышленников, 
готовых поддержать проекты развития 
своего родного поселка Емельяново, 

этот человек – Иван Ильич Шилов. 
Иван Ильич является председателем Емельяновского по-

селкового Совета депутатов с 2010 года, он подобрал актив-
ную и дееспособную команду депутатов, способных выска-
зывать свое мнение и принимать важные решения в области 
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благоустройства, спорта, культуры и социальной политики, 
будь то строительство дорог, детских площадок, спортив-
ных объектов, развитие малых деревень, входящих в состав 
муниципального образования поселок Емельяново.

Иван Ильич родился в 1971 году в деревне Крутая в се-
мье тружеников Ильи Ивановича и Валентины Романовны. 
Илья Иванович – потомственный казак, награждён наград-
ным крестом от Енисейского казачьего войска за заслуги пе-
ред казачеством России, является Почётным жителем Еме-
льяновского района. 

Когда Ивану Ильичу исполнилось два года, семья Шило-
вых переехала в поселок Емельяново, где он пошёл в пер-
вый детский сад, после садика была Емельяновская первая 
школа. Своих педагогов Иван Ильич вспоминает с тепло-
той: «Воспитателем в детском саду работала тогда Татьяна 
Александровна Шведова, строго, но мягко приучала нас к 
труду. В школе, в начальных классах, классным руководите-
лем была Раиса Макаровна Ермоленко, учила нас читать и 
писать. В старших классах нас курировала Елена Эдуардов-
на Бессудова – яркая личность, которая находила подход к 
любому подростку, своим примером показывала, как нужно 
относиться друг к другу, всегда уважала интересы молоде-
жи, доверяла в принятии важных решений».  

В семье для молодого человека непререкаемыми авторите-
тами были отец Илья Иванович и брат Николай Ильич, на ко-
торых он равнялся и хотел быть похожим. Во втором классе 
Иван Ильич пошел заниматься в секцию дзюдо, брат уже по-
сещал её, и в этом же 1980 году проводилась Олимпиада в на-
шей стране, все советские ребятишки в то время завороженно 
следили за событиями Олимпиады по телевизору, и конечно 
мечтали быть похожими на известных спортсменов. Занятия 
спортом выработали в юном спортсмене такие качества как 
целеустремленность, стремление к достижению высоких ре-
зультатов и конечно преодоление себя и своих страхов. Спорт 
– это развитие, развитие личностных качеств, выработка 
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силы духа, стремление к успеху. Под чётким руководством 
тренера Петра Васильевича Милёшкина спортсмены посел-
ка Емельяново достигали хороших результатов, Иван Шилов 
в составе юношеской команды Красноярского края ездил на 
соревнования по дзюдо по всему Союзу, побывал в Москве и 
Питере, в Новосибирске и Владивостоке, в Тбилиси и Иркут-
ске и других городах. Всегда занимал призовые места, в 18 
лет стал кандидатом в мастера спорта по борьбе дзюдо. 

После окончания школы, в годы учебы в Красноярском 
аграрном институте, он тренировался у Заслуженного тре-
нера России Владимира Николаевича Назарова, в то время 
тренер работал в Красноярске. Владимир Николаевич целе-
направленно тренировал в парнях победителей, вырабатывал 
так называемый «мужской дух». Назаров говорил ребятам: 
«Спорт и борьба – дорога в жизнь, человек занимающийся 
спортом становится настоящим мужчиной, начинает зрело 
воспринимать жизнь». В переводе с японского дзюдо «мяг-
кий путь» или «гибкий путь к победе», принцип дзюдо «до-
брота побеждает зло, а гибкость преобладает над грубой си-
лой». Философия дзюдо для Ивана Ильича стала основой для 
выработки личных жизненных принципов, цель – самосовер-
шенствование, всегда быть в тонусе и не расслабляться. 

Во время учебы Иван Шилов успевал работать, руководил 
крестьянским фермерским хозяйством «Иргиса». После окон-
чания института все силы направил на автомобильный бизнес, 
появилась семья, дети, Иван Ильич женился в 19 лет, надо 
было обеспечивать семью. Девяностые годы были не простые, 
приходилось самому через всю страну перегонять автомоби-
ли, бизнес развивался и в стране стало спокойнее, появились 
помощники, которые помогали переправлять автомобили. 

В 2010 году Иван Ильич пришёл в политику поселка Еме-
льяново, его пригласил Олег Бычков, работавший тогда в ад-
министрации поселка, предложил попробовать свои силы и 
идти на выборы депутатов. Получилось. Ивана Ильича вы-
брали депутатом поселкового Совета, а потом и председате-
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лем. Его поддержали тогда соратники и друзья: Олег Козят-
ников, Евгений Алтухов, Людмила Подус, Елена Новикова. 

Главный принцип, который Иван Ильич использует всег-
да в своей деятельности – это работа в команде. Команда 
может отстоять точку зрения, команда поддержит в трудную 
минуту, поможет, когда нужна помощь, отсюда и жизнен-
ный девиз «Один в поле не воин».

Под руководством Ивана Ильича Емельяновский посел-
ковый Совет неоднократно занимает призовые места в крае 
среди муниципальных образований. В конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа муници-
пального образования в Красноярском крае Емельяновский 
поселковый Совет в 2014 году занял 1 место, в 2018 году – 3 
место и в 2021 году – 1 место. 

Иван Ильич и сейчас ведёт активный образ жизни, за-
нимается спортом, посещает бассейн, увлекается охотой и 
рыбалкой, футболом, туризмом, путешествует по России. 
Запоминающимися поездками были: Алтай, Приморье, юг 
России – Сочи, Байкал, Ольхон. Свободное время он прово-
дит на природе с семьёй, с друзьями и соратниками.

Леонид Петрович Лобанов 
Депутат третьего, четвертого, пятого созывов: 
2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 гг. 
Леонид Лобанов – интересная личность поселка 
Емельяново!

О Леониде Петровиче можно расска-
зывать долго и интересно. Его судьба 
прошла через перипетии событий, он 
начал работать в советские времена 
всеобщего построения коммунизма, 
захватил «перестройку» и сейчас, бу-
дучи на пенсии продолжает активно 
участвовать в общественной и поли-
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тической жизни поселка и района.  Жизненный путь Лео-
нида Петровича в Емельяновском районе начался в 1959 
году, когда он с родителями в 8 лет прибыл на постоянное 
место жительства. Приехали они с Алтайского края, а ро-
дился он в Омской области, вот так с берегов Иртыша па-
рень прибыл на Енисей. Учился в школе хорошо, поступил 
в сельскохозяйственный институт города Красноярска, 
специальность инженер-механик. Будучи студентом, прак-
тику проходил на Красноярском комбайновом заводе, в это 
время был награжден первой своей Почетной грамотой. Ра-
ботал в Уяре, Березовке, Дзержинском районе, карьера – от 
автомеханика гаража до руководителя предприятия. После-
довало приглашение в край, заместителем начальника про-
изводственного транспортного управления «Транссельхоз-
техника», затем стал начальником подотдела транспорта 
«Красноярского краевого агропромышленного комитета». 
Предприятие занималось централизованными перевозками 
скота, угля, комбикормов, перегноя в совхозы и организации 
края. 

После перестройки Леонид Петрович вернулся в Еме-
льяновский район, директором межсовхозного лесхоза, 
построил столярный цех, здание под склад и производство 
пихтового масла, углевыжигательную печь, организовал 
работу пилорам и тем самым ввел безотходные технологии 
производства. Затем было фермерское хозяйство, поголовье 
коров, свиней, кур, гусей требовало пищи, и фермер начал 
выращивать зерно. В 2002 году завершив карьеру фермера, 
Леонид Петрович пошел работать в Сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет заместителем на-
чальника инженерно-испытательного полигона, стал выра-
щивать картофель и овощи для питания студентов, которые 
приезжали на практику и получали трудовое воспитание. 

В 2005 году выбрали впервые депутатом, много лет он 
работал в должности председателя Емельяновского посел-
кового Совета депутатов. Вся трудовая биография Леонида 
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Петровича стала подготовкой к депутатской деятельности, 
работа в разных отраслях народного хозяйства дала колос-
сальный опыт, зная экономику, видишь за цифрами реаль-
ные денежные вложения в ту или иную сферу. Чтобы при-
нять правильное решение, необходимо тщательно изучить 
вопрос, это позиция Лобанова. 

Жизненные принципы его таковы: «На каждый яд есть 
противоядие!», «Умные люди не обижаются, умные люди 
делают выводы!», «Кто хочет решать проблемы, тот ищет 
пути их решения, а кто не хочет, тот ищет причины!». Депу-
татская работа с обращениями граждан требует выдержки и 
терпения, подчас надо помочь людям в самых нестандарт-
ных ситуациях. Многие вопросы по асфальтированию улиц, 
их освещению, электроснабжению, вывозу мусора, водоот-
ведению на его округе были решены. У Леонида Петровича 
активная жизненная позиция, он вырастил 3-х детей, у него 
с женой 8 внуков, совместная жизнь с супругой составляет 
свыше 30 лет. 

Леонид Петрович на депутатской работе работает 3-й 
созыв, его округ улицы: Качинская, Московская, Гладкова, 
Набережная, Береговая, Советская, Мерзлякова, Затонская, 
переулки Газовый и Рабочий. Работа сложная и нервная, 
необходимо выполнить наказы граждан, разобрать личные 
обращения граждан, которые бывают очень запутанными и 
тяжелыми.
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Елена Петровна Новикова
Депутат третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов: 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025 гг.
«Если есть возможность, то помогай людям!»

    Елена Петровна Новикова, педагог, ро-
дилась в Хабаровске. В п. Филимоново 
Красноярского края переехала вместе с 
родителями, когда училась в 1 классе. 
Окончила Канское педагогическое учи-
лище. По распределению приехала рабо-
тать в Емельяновскую школу № 2 в 1989 
году, стала секретарем школьной комсо-
мольской организации, вышла замуж, ро-
дила двух дочек. В 2004 году окончила 
Красноярский ГПУ имени В. Астафьева. 

В поселке живёт 30 лет. 
Елена Петровна говорит: «Мне в жизни повезло! Роди-

тели и дети в классе подбираются хорошие, ответственные. 
Вкладываешь в малышей душу, и через 4 года они становят-
ся родными детьми». С юмором продолжает: «Учитель – это 
не профессия, это диагноз». 

В 2019 году выпустила ребят, которых вела по жизни с 1 
по 11 класс. А сейчас к ней ее выпускники приводят своих 
детей в первый класс. 

Первый раз стала депутатом в районный Совет депута-
тов в 1990 году. В 2005 году выбралась в поселковый Совет, 
поддержали коллеги и родители учеников. Мама мне всег-
да говорила: «Если есть возможность, то помогай людям, и 
зла людям никогда не делай!». Её округ: д. Сухая, д. Крутая, 
«зеледеевская» сторона п. Емельяново. 

К Елене Петровне жители обращаются с разными прось-
бами: помочь с дровами, с оформлением документов, сде-
лать акт обследования жилищных условий, оформить бес-
платное питание в школе, задают вопросы по мусорной 
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реформе. Людей интересуют дороги, уличное освещение, 
остановки. 

За время депутатской деятельности Елены Петровны 
совместно с администрацией поселка на ул. Московской в 
районе школы № 2 появились тротуары и остановки, прове-
дено освещение на улицах Магистральной, Просвещения, 
Давыдовской. В д. Крутая появилась детская площадка. 
Ежегодно решается проблема с отсыпкой гравием пер. Чи-
стый в районе р. Кача. 

Елена Петровна рассказывает такой случай: «Однажды 
обратился мужчина, попросил помочь сохранить семью, в 
которой трое детей, жена собиралась подавать на развод, я 
встретилась с ней, поговорили. Прошло некоторое время, в 
семье всё наладилось, живут вместе до сих пор». 

Поздравляем Елену Петровну с праздником Весны и же-
лаем здоровья, исполнения самых заветных планов и жела-
ний!

Евгений Федорович Алтухов
Депутат четвертого созыва 2010–2015 гг.

   Родился в городе Назарово 15 авгу-
ста 1967 года, когда ему исполнилось 
5 лет, семья переехала в поселок Бе-
резовка Красноярского края. В юно-
сти увлекался музыкой, играл в груп-
пе на гитаре, на барабане, принимал 
участие в школьных мероприятиях. 
Окончил Березовскую школу № 3. 
Окончил Красноярский государствен-
ный аграрный университет, получил 

специальность – юрист. 
В 26 лет переехал в поселок Емельяново, занимался сна-

чала автобизнесом, затем бизнесом в сфере торговли. В 1999 
году построил и открыл магазин «Альянс».
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В 2010 году решил попробовать себя в политике, уча-
ствовал в выборах депутатов в Емельяновский поселковый 
Совет, стал депутатом четвертого созыва. Евгений Федо-
рович на протяжении многих лет помогает общественным 
объединениям поселка Емельяново: клубу пенсионеров и 
ветеранов «Незабудка», клубу инвалидов «Теплый дом», ас-
социации многодетных семей. Помогает он и семьям с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году 
был избран депутатом Емельяновского районного Совета 
депутатов. Евгений Федорович является Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Емельяновском районе 
Красноярского края.

Евгений Федорович ведет активный образ жизни, зани-
мается спортом, водным и горным туризмом, с семьей и 
друзьями предпочитает отдыхать на природе. Женат, воспи-
тывает трех детей.

Юрий Александрович Андреев
Депутат третьего, четвертого, пятого созывов:  
2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 гг.
Пилот гражданской авиации

    Юрий Александрович всю жизнь 
посвятил небу. Переехал в Емелья-
ново в 1996 году. Он пилот вертоле-
та МИ–8, работает в гражданской 
авиации. Работа сложная, требую-
щая затрат физических и моральных 
сил, это и санитарная авиация, ока-
зание экстренной медицинской по-
мощи, эвакуация людей; лесоавиа-
ционные работы, обнаружение и ту-
шение пожаров; это аварийно-спаса-

тельные работы, связанные со спасением воздушных су-
дов, терпящих бедствие; вылеты, связанные с нефтегазо-
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раздведочными работами. На борту вертолета экипаж три 
человека.

В 1981–1982 гг. Юрий проходил службу в учебно-авиа-
ционном центре ДОСААФ, по окончании получил специ-
альность – пилот вертолета МИ-2, затем повышение квали-
фикации, сборы и учеба в Кременчугском Ордена Дружбы 
народов летном училище гражданской авиации в Полтав-
ской области в Украине. По распределению попал в город 
Дудинка, который с любовью называет Северный город зем-
ли, проработав там 8 лет, перешёл в авиакомпанию «Сиба-
виатранс» в аэропорт города Красноярска.

С 2019 года Юрий Александрович работает в авиаком-
пании «АэроГео», предприятие занимается перевозкой слу-
жебных пассажиров и грузов. 

Юрий Александрович третий созыв с 2005 года является 
депутатом Емельяновского поселкового Совета депутатов. 
В 2008 году Юрий Александрович создал ТСЖ и стал его 
председателем, с помощью администрации поселка Емелья-
ново отремонтировали четыре жилых дома, наладили тепло 
и водоснабжение. ТСЖ закупило теплообменники, устано-
вило фильтры во всех подвалах домов, и стала поступать 
горячая вода. Во дворах появилась детская спортивно-игро-
вая площадка. Основной причиной стать депутатом, было 
желание помочь людям и наладить тепло и водоснабжение в 
домах. После обращения к Губернатору Толоконскому был 
выделен автобус с маршрутом 201, который заезжает в жи-
лой массив.
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Сергей Сергеевич Бекасов
Депутат шестого созыва 2020-2025 гг.

   Сергей Бекасов – коренной емельяно-
вец, родился в 1983 году в поселке Еме-
льяново, учился в Емельяновской школе 
№ 2. Закончил 11 классов с золотой ме-
далью. Сергей всегда активно участво-
вал в общественной жизни школы, в те-
матических праздничных мероприяти-
ях, увлекался дзюдо, футболом, баскет-
болом, был победителем школьных 
Олимпиад.

После окончания школы в 2000 году 
поступил на юридический факультет Красноярского аграр-
ного университета, специальность «Государственное и му-
ниципальное управление», который тоже закончил с отли-
чием. В университете студентов готовили к государствен-
ной муниципальной службе. В 2004 году, будучи студентом 
пятого курса, пришел работать в правовой отдел админи-
страции Емельяновского района, работал до 2013 года. За-
тем стал работать заместителем директора в крупной стро-
ительной организации АО «Строймеханизация», отработав 
там 1 год, перешел в администрацию Кировского района 
города Красноярска на должность начальника юридиче-
ского отдела. С 2016 по 2019 год работал на руководящей 
должности начальника юридического отдела Регионально-
го фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Красноярского края. С 2019 года по настоящее время явля-
ется менеджером проекта АО «ЭРА Групп», организации, 
занимающейся развитием аэропортов России. Интересная 
работа, связанная с реализацией строительных проектов по 
развитию территории. Вся работа была связана с решением 
острых проблем, которые имеют важное значение для жите-
лей поселка Емельяново и населенных пунктов района. Не-
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обходимо постоянно решать вопросы организации местного 
самоуправления, вопросы благоустройства, ЖКХ, управле-
ния многоквартирных домов, организации работ по их ре-
монту. В настоящее время деятельность связана с развитием 
поселка и района.

Сергей женат, у него дочь и сын. Жизненные принципы 
«Патриот страны», района и поселка. Есть желание участво-
вать в жизни своей малой Родины –поселка Емельяново, 
ему не безразлична его судьба и развитие. Сергей уверен, 
что ничего в жизни не происходит случайно. Необходимо 
верить в будущее, оптимистично относиться к жизни, не-
смотря на сложности, делать все, зависящее от тебя, чтобы 
происходили положительные события и изменения в твоей 
жизни и жизни окружающих тебя людей!

Каджик Рубенович Галоян
Депутат шестого созыва 2020–2025 гг.

   Каджик Рубенович родился в 1985 
году в многодетной семье, в Армении, 
в совхозе Ахтанак Ноемберянского 
района, когда ему исполнилось три 
года, семья переехала в поселок Еме-
льяново. Папа Рубен Альбертович ра-
ботал в совхозе «Емельяновский» в 
строительной бригаде, под руковод-
ством Владимира Ивановича Семи-
радского, мама Сильва Хачатуровна – 

в пекарне. Ходил в детский сад № 2, назывался он «совхоз-
ный», потому что туда принимали детей сотрудников 
совхоза.

В 1992 году, когда в стране происходил развал СССР и 
республики выходили из состава союза, семья вернулась в 
Армению, там Каджик пошёл в школу. Отучился первый и 
второй класс. В 1994 году семья снова переехала в Краснояр-
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ский край, в Емельяново. Учиться пошёл в Емельяновскую 
школу № 3, классным руководителем была Оксана Юрьевна 
Будакова. После окончания школы в 2004 году поступил в 
Красноярский государственный аграрный университет, за-
кончил в 2009 году по специальности «Агрономия».

В 2010 году устроился работать в Емельяновскую школу 
№ 3 заместителем директора по административно-хозяй-
ственной части. В ноябре 2015 года перешёл в муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление благоустройства 
поселка Емельяново» специалистом по благоустройству, 
с 2018 года получил должность заместителя руководителя 
«Управления благоустройства». Каджик Рубенович работал 
над реализацией программы «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» в поселке Емельяново, что-
бы в нашем поселке появились новые спортивные и игро-
вые площадки, новые дворовые территории для жителей. 
При непосредственном участии Каджика Рубеновича была 
реализована программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ) в деревне Крутая. С 2019 года стал индивидуаль-
ным предпринимателем в области строительства и оказании 
услуг спецтехники.

Каджик Рубенович энергичный и инициативный чело-
век, отстаивает интересы жителей поселка, при его непо-
средственном участии и поддержке появились новые дворы 
возле домов по улице СПТУ–81, дом 1, улице Спортивная 
дом 2, дома 3 и 3А, улица Новая, дом 17, появилась совре-
менная спортивная площадка в микрорайоне птицефабрики 
«Заря» на улице Спортивной. 

Как предприниматель оказывает спонсорскую помощь 
развитию спорта: футбола и дзюдо в Емельяново. Как депу-
тат направляет все свои силы на улучшение благоустройства 
и инфраструктуры в поселке Емельяново. Каджик Рубено-
вич женат, воспитывает двух сыновей, Артем Каджикович, 
2008 года рождения, двухкратный чемпион России по стен-
довой стрельбе, и Тигран Каджикович, 2015 года рождения.
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Дмитрий Сергеевич Грищенко
Депутат шестого созыва 2020-2025 гг.

   Дмитрий Сергеевич Грищенко родил-
ся в 1981 году в поселке Емельяново, с 
самого рождения он живет и работает в 
родном поселке. Ходил в первый дет-
ский садик, учился в Емельяновской 
школе № 1. Закончил 11 классов. Дми-
трий Сергеевич активно участвовал в 
спортивной и общественной жизни 
школы, занимался в секции футбола, 

хоккея, баскетбола, легкой атлетики. Эмилия Петровна Су-
хова была первым тренером по баскетболу, потом Валерий 
Михайлович Бурцев, Виктор Дмитриевич Ольшевский был 
тренером по легкой атлетике. Самые запоминающиеся вос-
поминания о школьной жизни связаны с секцией хоккея и 
тренером Михаилом Прокопьевичем Леоненко, который 
привил молодежи любовь к этому виду спорта на всю жизнь.

После окончания школы в 1999 году поступил в Краснояр-
ский государственный технический университет, квалифика-
ция инженер по специальности «Информационные системы 
на транспорте», который закончил с отличием в 2004 году. 
Получив красный диплом, Дмитрий Сергеевич вернулся в 
поселок Емельяново. С 2006 года работал главным специали-
стом в Территориальном отделе казначейства Красноярского 
края по Емельяновскому району. Возглавил отдел в 2013 году, 
в должности руководителя работал по 2014 год.

В 2015 году Дмитрий Сергеевич пришел работать ди-
ректором в муниципальное автономное учреждение спор-
тивный клуб по месту жительства «Центр» администрации 
поселка Емельяново. В деревнях Творогово, Крутая, Му-
жичкино и микрорайоне Аэропорт возобновил занятия физ-
культурой и спортом, тренер спортклуба Максим Герасимов 
начал работать с ребятами на спортивных площадках.



99

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Руководящая должность позволила Дмитрию Сергеевичу 
проявить свои организаторские и творческие способности 
в написании проектов и программ развития спортивного 
клуба, которые получили гранты. Дмитрий Сергеевич ак-
тивно взаимодействует с пенсионерами и ветеранами клуба 
«Незабудка», многодетными семьями и семьями с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, вкладывает душу 
в проведение мероприятий социальной направленности.

В настоящее время деятельность связана с решением 
проблем и трудоустройством жителей поселка Емельяново 
и других населенных пунктов Емельяновского района.

Увлечения хоккеем и баскетболом Дмитрий Сергеевич 
пронес через всю жизнь, добавился к ним и флорбол, он с 
удовольствием занимается спортом в свое свободное время 
в спорткомплексе имени Бориса Куропаткина.

Дмитрий Сергеевич женат, воспитывает двоих детей.

Наталья Владимировна Дементьева
Депутат пятого созыва 2015–2020 гг.

   «Работа – мое призвание. Моя жизнь. 
Ведь районный Дом культуры является 
для меня главным этапом становления 
профессиональной карьеры», – говорит 
Наталья Владимировна, – Концерты, 
фестивали, конкурсы и творческие про-
екты – это бурлящий поток, наполняю-
щий стены нашего учреждения, в кото-
ром сосредоточена художественная са-
модеятельность поселка. «Образцовый 

художественный коллектив хореографический ансамбль 
«Калинушка» с первых дней основания, стал для меня вто-
рой семьей. За 22 года деятельности участниками коллекти-
ва стали сотни талантливых ребят, которые спустя годы, 
приводят на занятия уже своих малышей, поддерживая тра-
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дицию сохранения и развития танцевального искусства. А с 
2018 года у меня появились «новые» подопечные – участни-
ки клуба пожилых людей «Незабудка» – танцевальный кол-
лектив «Вдохновение»».

Наталья Владимировна родилась в 1970 году в г. Москве. 
Окончила Емельяновскую среднюю школу № 1. В 1987 году 
поступила в Абаканское музыкальное училище, по оконча-
нии которого успешно поступила в Кемеровский государ-
ственный институт культуры, на специальность – педагог 
хореографических дисциплин. В 1995 году вернулась в 
родной поселок и пришла работать в клуб птицефабрики 
«Заря», организовав танцевальный коллектив «Калейдо-
скоп». В 2000 году устроилась балетмейстером в районный 
Дом культуры, в котором успешно работает по настоящее 
время. Более 20 лет руководит одним из крупных детских 
коллективов района – Образцовым хореографическим ан-
самблем «Калинушка». Коллектив под ее руководством из-
вестен не только в районе, в крае, но и за его пределами. 
Является дипломантом и лауреатом краевых, всероссийских 
и международных хореографических конкурсов таких как: 
Международный конкурс детского и молодежного творче-
ства «Балтийское созвездие» г. Санкт-Петербург, VI Меж-
дународный фестиваль национальных культур «Синяя пти-
ца», г. Барнаул, II международный конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Звездный час» г. Астана 
(Казахстан), Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «Казань Лучезарная», 
IV Международный конкурс-фестиваль детского, юноше-
ского и взрослого творчества «Страна души» Респ. Абхазия, 
Открытый городской конкурс–фестиваль любительских 
хореографических коллективов «Сосновоборская весна», 
Международный фестиваль–конкурс детского, юношеско-
го и взрослого творчества «Галерея звезд», Всероссийский 
фестиваль детского и юношеского творчества «Сокровища 
нации», Краевой конкурс любительских хореографических 
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коллективов «Танцевальные смешилки», Краевая олимпиа-
да народного творчества. 

Замужем. Воспитывает троих детей.
В 2009 году Наталье Владимировне присуждено почет-

ное звание «Народный герой Емельяновского района». Так 
же является победителем в конкурсе лучших творческих 
работников, работников организаций культуры и образо-
вательных организаций в области культуры Красноярского 
края в 2012 году.

Александр Александрович Дергунов
Депутат шестого созыва 2020-2025 гг.
«Оставаться в любой ситуации человеком!»

   Александр Дергунов родился в го-
роде Красноярске в 1984 году, вос-
питывался в детском доме, в первый 
класс пошел в школу № 52. Как ода-
ренного ученика Александра пере-
вели в школу космонавтики города 
Железногорска. Краевая школа–ин-
тернат для талантливой молодежи 
оставила важный след в жизни вы-
пускника, именно там он с 3 класса 

стал заниматься спортом, увлёкся футболом и регби, позже 
исследовательской деятельностью. 

Играл в юношеской сборной команде по регби г. Желез-
ногорска. Выиграли кубок краевого турнира по регби па-
мяти Игоря Купермана. Постоянные тренировки, учеба и 
лабораторные исследования были основными нагрузками в 
школе. 

В «лаборатории биологии» изучали жизнь животных, 
лечили и ставили им уколы. Классы в школе космонавтики 
были специальными. Александр учился в классе «спасате-
ли», где ученики учились оказывать помощь людям, ока-
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завшимся в чрезвычайной ситуации, плавать с аквалангом, 
жить в походных условиях, ставить палатки, собирать и раз-
бирать автомат АК–47, вязать туристические узлы. Изучали 
психологию поведения человека в экстремальной ситуации. 
Каждую неделю, по субботам, всех «спасателей» вывозили 
в воинскую часть, где ученики участвовали в марш-бросках, 
проводили целый день в армейских условиях. 

Учеба в школе повлияла на профессиональное самоо-
пределение Александра, он выбрал факультет «Физической 
культуры, спорта и туризма» и поступил в Сибирский фе-
деральный университет, учился с 2004 по 2010 годы. Как 
большинство студентов, после учебы подрабатывал, по но-
чам работал в торговом доме «Мавр». 

После окончания института устроился работать препо-
давателем физкультуры в Емельяновский агролицей, сейчас 
это дорожно-строительный техникум, затем работал в дет-
ском доме. В 2014 году пришел работать в коллектив Еме-
льяновской школы № 1 учителем физической культуры. В 
школе осознал, что нравится учить детей, наблюдать, как 
они растут, меняются, взрослеют. В 2019 году участвовал 
в конкурсе «Учитель года». Начинал работать в школе без 
квалификационной категории, в 2016 году защитил первую, 
а в 2020 году высшую. 

В 2019 году участвовал во Всероссийском фестивале 
«Футбол в школе», который проводился в Москве. Алексан-
дра, как одного из организаторов этой работы в школе, при-
гласили на этот семинар, который проводила Всероссийская 
общественная организация «Российский футбольный Союз».  

Александр вспоминает: «В Красноярском детском доме 
у нас был тренер, Сергей Владимирович, который стал для 
меня примером для подражания. Он тренировал нас, водил 
нашу команду на футбольные матчи, мы смотрели, как игра-
ет команда «Металлург» на соревнованиях, рассказывал 
нам истории о спортсменах. Именно он привил мне любовь 
к спорту!».
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Жизненные принципы: «Спорт – это движение, неотъем-
лемая часть моей жизни! Цель жизни – оставаться в любой 
ситуации человеком, быть примером для учеников, и чтобы 
моим детям не было стыдно за меня!»

Дзюба Андрей Иванович
Депутат шестого созыва 2020–2025 гг.
Клятва Гиппократа

   Каждый врач, начиная свой профес-
сиональный путь, непременно вспоми-
нает Гиппократа. Когда он получает 
диплом, то произносит клятву, освя-
щенную его именем, это клятва врача, в 
которой содержатся основополагаю-
щие морально-этические нормы, кото-
рыми руководствуется медик в своей 
деятельности. Андрей Иванович врач 

от Бога, врач по профессии и призванию. Спасать человече-
ские жизни дано не каждому.

Андрей Иванович родился в 1966 году в городе Краснояр-
ске, учился в школе № 93 Свердловского района, со школь-
ных лет занимался футболом в спортивной школе. В стар-
ших классах, в шестнадцатилетнем возрасте, посетил с экс-
курсией больницу, видел работу хирургов, принял решение 
идти в медицинский. Окончил школу в 1984 году, поступил 
в Красноярский государственный медицинский институт, 
окончил в 1990 по специальности «лечебное дело», квали-
фикация врач лечебник.

С 1991 года работает врачом–хирургом в Емельяновской 
районной больнице, с 2002 года по настоящее время назна-
чен заведующим хирургическим отделением – врачом–хи-
рургом круглосуточного стационара Емельяновской район-
ной больницы. Работает на постоянной основе.



104

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Андрея Ивановича знают все жители поселка Емельяно-
во, нет ни одной семьи, которая не сталкивалась бы с Ан-
дреем Ивановичем по долгу его работы. 

Андрей Иванович давно и прочно в политике Емельянов-
ского района, работал несколько созывов в депутатском кор-
пусе Емельяновского района.

В настоящее время общественная деятельность – работа 
в депутатском корпусе Емельяновского поселкового Совета, 
связана с решением проблем социальной и экономической 
направленности поселка, благоустройства, строительства 
дорог и тротуаров для жителей муниципального образова-
ния поселок Емельяново. Андрей Иванович состоит в по-
стоянной комиссии по социальной политике.

Олег Александрович Козятников
Депутат четвертого, пятого, шестого созывов:  
2010-2015, 2015-2020, 2020-2025 гг.
Спорт – это призвание

   Олег Козятников в спорте всю свою 
жизнь, сначала была борьба дзюдо, по-
том футбол, который стал призванием, 
работой и увлечением!

Олег родился в 1971 году в посел-
ке Нижняя Пойма Нижнеингашского 
района Красноярского края в семье же-
лезнодорожников.  Мама Галина Гри-
горьевна диспетчер, папа Александр 
Владимирович машинист тепловоза. С 

1977 по 1979 год семья жила в Монголии в поселке Эрде-
нет, в степи. Олег ездил с отцом на тепловозе, потому что 
садиков не было, а старший брат ходил в школу. В советское 
время Монголию называли 16-ой республикой СССР, пото-
му что между нашими странами были очень тесные взаимо-
отношения, нашими военными строились дороги и города. 
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В поселок Емельяново семья переехала в 1979 году, ро-
дители стали работать на станции Припортовая.  В Емелья-
ново Олег пошел учиться в первую школу во второй класс, 
по стопам брата пошел заниматься в секцию дзюдо. Уже в 
юношеские годы в 14 лет стал кандидатом в мастера спор-
та, ездил по всему союзу на соревнования, был в Волгогра-
де, Тбилиси, Новосибирске, Москве, Свердловске, Кали-
нинграде, Омске и других городах. Закончил 10 классов в 
1988 году, в 1989 году поступил в аграрный сельскохозяй-
ственный институт города Красноярска. Мастером спорта 
по борьбе дзюдо стал в 20 лет. С 1992 по 1994 год рабо-
тал тренером по дзюдо в спортивном зале районного дома 
культуры, с ребятами в возрасте 7-10 лет. В студенческие 
годы стал заниматься футболом, играл в районной команде 
«Заря» поселка Емельяново, спонсором команды тогда была 
птицефабрика «Заря», директор Борис Куропаткин поддер-
живал футбол. Играл в «Заре» с 1994 по 2002 год, в этот 
период команда входила в первую лигу, потом перешла в 
высшую. С командой объездил всю страну, был професси-
ональным игроком. С 2003 по 2006 год работал коммерче-
ским директором в совхозе Талое. С 2010 года и по настоя-
щее время Олег Козятников работает механиком в МУПЕР 
«Эколог». Олег занимается футболом и сейчас, в составе 
краевой команды «Форт–нокс» играет в ветеранских турни-
рах. Ветераны Красноярской команды участвуют в фести-
валях футбола с 2013 года, который проводится в Турции. 
В фестивале футбола 1 место краевая команда занимала два 
раза, четыре раза 2 место и два раза 3 место. В 2015 году 
в Черногории тоже выиграли ветеранский турнир. Всего в 
фестивалях принимают участие около 30 команд из разных 
городов нашей страны и Турции.

Олег Козятников является депутатом Емельяновского по-
селкового Совета депутатов с 2010 года. Депутатская дея-
тельность – это общественная нагрузка, работа без оплаты, 
которая требует ответственности, терпения и знания законов.  
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В своей депутатской деятельности Олег сталкивается с во-
просами, которые надо решать по возможности быстро, это 
информирование людей о мусорной реформе, вывоз ТКО, ре-
монт дорог и тротуаров, решение проблем своих избирателей 
в сфере ЖКХ. Олег женат, имеет две дочери, одна заканчива-
ет в этом году школу, другая учится в первом классе. 

Олег Александрович говорит: «Надо продолжать отстаи-
вать права граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, на качественные услуги в сфере ЖКХ, на безопас-
ность и комфортное проживание в нашем поселке».

Вадим Юрьевич Локтионов
Депутат шестого созыва 2020–2025 гг.

   Родился в городе Красноярск в 1992 
году, проживает с рождения в посел-
ке Емельяново. В школьные годы за-
нимался дзюдо у Петра Васильевича 
Милешкина в здании 2-ой школы по-
селка Емельяново. В 2009 году окон-
чил Аэропортовскую среднюю шко-
лу ударником, успешно сдал ЕГЭ и 
поступил в Сибирский федеральный 
университет в Политехнический ин-
ститут по специальности: гидравли-

ческие машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика. 
Параллельно при институте была военная кафедра, где ра-
нее также проходил обучение Сергей Кужугетович Шойгу. 
После окончания института было присвоено звание офи-
цера запаса «лейтенант», на данный момент присвоено во-
инское звание офицера запаса «старший лейтенант».

 Политехнический институт окончил с красным дипло-
мом, далее поступил в институт нефти и газа по специаль-
ности: трубопроводный транспорт нефти, газа и нефте-
продуктов. В настоящее время работает в ООО «Топ Авиа 
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Стандарт», где является руководителем департамента по 
обслуживанию ООО «Авиакомпания «Победа».

20 августа 2019 года принимал участие в открытии но-
вого международного аэропорта города Саратов «Гагарин». 
Аэропорт «Гагарин» стал вторым крупным аэропортом в со-
временной России, который был построен «с нуля».

В 2020 году избран депутатом Емельяновского поселко-
вого Совета депутатов, защищает и отстаивает интересы 
жителей поселка Емельяново и жилого микрорайона «Аэ-
ропорт» в сфере благоустройства и социальной политики.

Максим Николаевич Персман
Депутат пятого и шестого созывов:  
2015–2020, 2020–2025 гг.

   Максим Николаевич Перс-
ман родился в городе Красно-
ярске в 1985 году, в 1986 се-
мья переехала в поселок Еме-
льяново. Максим пошел в 
детский сад № 3, после сади-
ка была Емельяновская тре-
тья школа, учился Максим 
хорошо, ему легко давались 
физика, история, а физкуль-
тура была самой любимой. 

Мама Максима работала в районном Доме культуры, в этом 
же здании секция дзюдо набирала мальчишек, и в 1 классе, 
в 1992 году Максим пошел заниматься в секцию по борьбе 
дзюдо. В девяностые годы в поселке Емельяново самыми 
популярными были футбол и дзюдо, выбор был не боль-
шим, и он был сделан в пользу восточных единоборств. Тре-
неры в секции были строгие и требовательные, Юрий Ми-
хайлович Локтионов и Владимир Николаевич Назаров, они 
рассмотрели в юноше перспективного спортсмена. Максим 
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занимался в секции на протяжении всей учебы в школе, уча-
ствовал в краевых и Всероссийских соревнованиях, ездил в 
составе сборной команды Красноярского края. Объехал все 
города Сибири, Подмосковье, Урал. Был призером регио-
нальных и Всероссийских соревнований.  

Когда пришло время выбирать институт для получения 
высшего образования, выбор был очевиден, Максим посту-
пил в Красноярский государственный педагогический уни-
верситет имени В.П. Астафьева. По окончании института 
ему была присвоена квалификация «Педагог по физической 
культуре». После института в 2015 году вернулся в родной 
поселок Емельяново, устроился на работу в Детско-юноше-
скую спортивную школу преподавателем и по сегодняшний 
день работает тренером в секции дзюдо. Максим Никола-
евич говорит о своей работе с любовью: «На моих глазах 
растут мои воспитанники, здорово, когда видишь, как они 
совершенствуются, растут и развиваются, достигают спор-
тивных высот. Многие из них приходят детьми, а через 3-4 
года становятся опытными юношами, участвуют в краевых 
и Всероссийских соревнованиях, защищают честь нашего 
поселка Емельяново, Емельяновского района и Краснояр-
ского края, выигрывают соревнования и двигаются дальше, 
не останавливаясь на достигнутом. Для меня спорт – это 
всегда дисциплина и самосовершенствование».

В 30 лет Максим Николаевич попробовал свои силы на 
политическом поприще, решил для себя, что пора отстаи-
вать интересы спортсменов и детско-юношеского спорта, 
в 2015 году выдвинул свою кандидатуру на депутата Еме-
льяновского поселкового Совета депутатов. Максима Нико-
лаевича поддержали емельяновцы, он стал депутатом, а в 
2020 году снова его поддержали земляки.   Максим Никола-
евич Персман  является депутатом шестого созыва, работать 
предстоит активно до 2025 года. 
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Леонид Леонидович Радкевич
Депутат шестого созыва 2020-2025 гг.
«Цель жизни – жить с целью!»

   Леонид Радкевич – целеустремлен-
ный, ответственный и позитивный 
человек, обладающий особой хариз-
мой, которая отличает людей, спо-
собных достичь самых смелых ре-
зультатов, самых высоких жизнен-
ных целей. Личностные качества 
Леонида выдают в нем организатора 
и лидера, способного изменить дей-

ствующий порядок вещей, создать что-то новое, совершен-
но отличающееся от старого. Леонид Радкевич – бизнесмен, 
общественный деятель, руководитель и разносторонний че-
ловек. 

Леонид родился в 1978 году в село Осипово Парабельско-
го района Томской области, в многодетной семье, он самый 
старший из детей.   По его словам, он рос в пролетарской 
семье, где уважение к труду воспитывалось у детей с пелё-
нок. Папа – вальщик леса, мама – домохозяйка. Когда Лёне 
исполнилось 6 лет, семья переехала в Казачинский район 
Красноярского края, там он пошел в первый класс и окон-
чил школу (11 классов), после окончания школы поступил 
в Красноярское речное училище, получил специальность – 
третий штурман. 

Ходил на судне ОТА–914 по Енисею, Подкаменной Тун-
гуске, Нижней Тунгуске, доходил до Дудинки. В 1997 году 
был призван в армию, служил на Тихоокеанском флоте на 
Камчатке, в отдельном взводе охраны, на авиационной базе 
противолодочного вооружения. Охраняли специальное во-
оружение для обнаружения подводных лодок противника. 
В 2000 году устроился в Центральный РОВД, взвод ДПС, 
работал командиром взвода. В 2004 году закончил «Крас-
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ноярский автотранспортный техникум» по специально-
сти: техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

Сейчас он студент 4 курса Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и экономики. В настоящее 
время он руководит базой по приему черного и цветного 
лома. 

Является основателем и руководителем Благотвори-
тельного фонда поддержки и развития детско-юношеского 
дзюдо имени Владимира Николаевича Назарова в поселке 
Емельяново, которому в этом году исполняется два года. 
Фонд активно участвует в жизни спортсменов, занимается 
организацией и проведением открытых турниров с привле-
чением спортсменов из Сибири и других регионов страны, 
финансирует общественно-полезные программы и меро-
приятия за счет своих и привлеченных средств.  

В 2019 году при поддержке Председателя Совета ветера-
нов Емельяновского района Владимира Черняка и заслужен-
ного тренера России по дзюдо Владимира Назарова было 
принято решение о проведении открытого турнира по дзюдо 
памяти Героя Советского Союза, нашего земляка Ильи Сер-
геевича Бородавкина, в котором участвовали 600 детей. Цель 
турнира: не только достижение новых спортивных побед, но 
и патриотическое воспитание молодежи. Есть желание сде-
лать этот турнир ежегодным и традиционным. С помощью 
фонда были собраны денежные средства для пяти ребят, что-
бы отправить их на Международный турнир по дзюдо, кото-
рый ежегодно проводится в г. Санкт-Петербурге. 

Леонид Радкевич с 2013 года живет в поселке Емелья-
ново, ему нравится жить в сельской местности, здесь све-
жий воздух и открытые люди. Женат, имеет 4 детей. Кроме 
основной работы активно занимается общественной дея-
тельностью, поддержкой общественных объединений: клу-
ба ветеранов и пенсионеров «Незабудка», клуба инвалидов 
«Теплый дом». 
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Главный девиз Леонида: «Цель жизни – жить с целью!», 
и как говорил ему отец: «Сынок, полжизни ты должен ра-
ботать на фамилию, потом фамилия будет работать на тебя! 
А именно – всегда работай на результат, четко ставь перед 
собой цель и иди к ней!». Для него быть честным, открытым 
к общению, ответственным и по мере возможности помо-
гать людям – не пустые слова, а составляющие жизненных 
принципов.

Игорь Васильевич Скрипаченко
Депутат четвертого, пятого и шестого созывов:  
2010-2015, 2015-2020, 2020-2025 гг.
Человек в белом халате

Скрипаченко Игорь Васильевич родился 
в 1963 году в Забайкалье, в городе Кяхта 
Республики Бурятия. Мама Тамара Фи-
липповна русская, папа Василий Ивано-
вич украинец, отец был военнослужа-
щий, семья моталась по гарнизонам. В 
школу, в первый класс Игорь пошел в го-
роде Улан–Удэ, на следующий год отца 
перевели в Читинскую область, во второй 

класс он пошел уже в поселке Песчанка и учился там до 
пятого класса. Отец служил капитаном в легендарной 
«Брежневской» Читинской танковой дивизии.

В 1975 году Игорь Васильевич переехал с мамой в село 
Никольское Емельяновского района, мама работала заведу-
ющей клубом, была творческим человеком, писала стихи.

Окончив школу, перебрав 3 учебных заведения, он в 1980 
году поступил в медицинский институт. В 1987 году Игорь 
Васильевич пришел работать в ЦРБ п. Емельяново, в то вре-
мя главным врачом был Антон Демьянович Чевелюк. Год 
отработал на приеме пациентов, затем был назначен заведу-
ющим родильным отделением. 
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7 декабря 1988 года произошло трагическое событие, 
которое оставило глубокий след в его жизни – Спитакское 
землетрясение в Армении. Игорь Васильевич записался 
врачом в Красноярский спасательный отряд и отправился в 
Ленинакан на три месяца оказывать первую врачебную по-
мощь. Люди поступали с травмами, ожогами, необходимо 
было делать перевязки, вводить успокаивающие препараты, 
люди были в шоковом состоянии. Раскапывали перекресток 
трех дорог в Ленинакане: уцелело здание старой тюрьмы, 
построенное при царе Александре II, современные девяти-
этажки рухнули, пятиэтажки остались через одну. Сильно 
пострадали от землетрясения три города: Спитак, Ленина-
кан и Кировакан. Врачи радовались каждой спасенной жиз-
ни. 

В 1990 году его призвали в армию работать врачом, на 2 
года он уехал в Польшу в военный госпиталь города Бяло-
гарда (Белгород), работать с семьями военнослужащих, там 
стояла Северная группа советских войск. 

В 1992 году вернулся в Емельяновскую ЦРБ, в 1995–2002 
годах был директором Емельяновского филиала страховой 
медицинской компании «Медико-Енисей», в 2002 году по 
приглашению главного врача Николая Полханова пришел 
работать снова в районную больницу заведующим отделе-
нием медицинской профилактики. В 2005 году прошел курс 
гирудотерапии. В 2017 году работал в поселке Кедровый 
врачом–гинекологом. 

В настоящее время Игорь Васильевич работает заведую-
щим отделением медицинской профилактики ЦРБ и явля-
ется депутатом Емельяновского поселкового Совета депу-
татов. 

К депутатской деятельности в 2010 году его привлек 
Анатолий Зуев, второй срок работает депутатом по округу: 
д. Творогово и п. Логовик. Люди обращаются с разными 
просьбами: помочь оформить документы, составить акты 
освидетельствования жилых домов, в Логовике люди про-
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сили отсыпать дороги, отремонтировать освещение, помочь 
провести праздники. Участвовать в выборах будет дальше с 
желанием изменить что-то к лучшему.

Дмитрий Леонидович Соколов
заместитель председателя Емельяновского 
поселкового Совета
Депутат пятого и шестого созывов:  
2015–2020, 2020–2025 гг. 

Дмитрий Леонидович Соколов ро-
дился в 1983 году в поселке Емелья-
ново в семье учителей. Мать, Любовь 
Дмитриевна, работает директором в 
Емельяновской школе № 2 около 30 
лет, преподает историю. Отец, Лео-
нид Владимирович, преподавал исто-
рию, был директором вечерней шко-
лы в Емельяновском районе, затем 
возглавил ЕСОШ № 2. После работы 

в школе перешел руководителем в районный отдел образо-
вания. Леонид Владимирович занимал руководящие долж-
ности в администрации Емельяновского района.

Дмитрий Леонидович ещё в школе хорошо учился и 
имел отличные спортивные результаты, занимался в сек-
ции футбола, баскетбола, увлекался лыжным спортом. Он 
получал титул «Лучший спортсмен района».  Главное спор-
тивное достижение – звание кандидата в мастера спорта по 
дзюдо в 1998 году. Дмитрия Леонидовича тренировал За-
служенный тренер России Владимир Николаевич Назаров.  
После окончания Емельяновской средней общеобразова-
тельной школы № 2 в 2000 году, поступил в Красноярский 
государственный педагогический университет имени В.П. 
Астафьева, который закончил в 2005 году. Квалификация 
«Учитель безопасности и жизнедеятельности, педагог по 
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физической культуре». Получив диплом, Дмитрий Леони-
дович поступил работать в Шуваевскую среднюю обще-
образовательную школу. По совместительству работал в 
Емельяновской средней общеобразовательной школе № 
2.  В 2008 году поступил в Красноярский государственный 
аграрный университет, закончил в 2012 году по специаль-
ности «Юриспруденция», специализация «Государствен-
но-правовая». С 2008 года Дмитрий Леонидович работает 
в Емельяновской СОШ № 2 в должности инструктора по 
физической культуре.

Дмитрий Леонидович всегда энергично отзывается на 
просьбы людей, которые проживают в поселке Емельяно-
во. Жители обращаются с разными просьбами: отремонти-
ровать дорожное покрытие, помочь установить мусорные 
баки, проложить тротуар, поставить остановки, привести в 
порядок уличные спортивные и детские игровые площадки, 
оказать содействие в оформлении документов. 

Дмитрий Леонидович свободное время посвящает здо-
ровому образу жизни, тренировкам, спортивным занятиям 
футболом и баскетболом. Он неоднократно, в составе сбор-
ной команды администрации поселка Емельяново и депу-
татов Емельяновского поселкового Совета, занимал призо-
вые места на спартакиадах Емельяновского района среди 
работников учреждений и организаций. В составе сборной 
команды Емельяновского района по футболу становился по-
бедителем и призёром краевых соревнований, в том числе в 
спортивных играх среди муниципальных районов Красно-
ярского края «Сельская нива Красноярья». Своим личным 
участием и поддержкой, он способствует развитию спорта 
в районе.

Дмитрий Леонидович воспитывает троих детей.
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Елена Ивановна Станченко
Депутат шестого созыва 2020–2025 гг.

    «Я другой профессии не знаю», – 
так сказала Елена Станченко о про-
фессии хореографа много лет тому 
назад, после прощальной мелодии по-
следнего школьного звонка. Выби-
рать, куда пойти учиться, не надо 
было – поступила в ВУЗ творческого 
направления. И вот уже более двадца-
ти пяти лет жизнь кружит и кружит ее 
в сказочном вихре танца. А начина-
лось всё с малых лет. За ручку водила 
её мама, Любовь Васильевна Жму-

лёва, на репетиции своего хореографического ансамбля. Де-
вочка впитывала дух танцевальных мелодий со всей детской 
любовью. Елена Ивановна полюбила и ни разу не изменила 
своей мечте. 

Елена Ивановна Станченко родилась в поселке Емелья-
ново Емельяновского района Красноярского края в семье 
творческих работников Любовь Васильевны и Ивана Ива-
новича Жмулевых. В 1990 году закончила Емельяновскую 
школу № 1, поступила учиться в Восточно-Сибирскую госу-
дарственную академию культуры и искусства в г. Улан-Удэ, 
окончила ее в 1995 году, получив специальность – народное 
художественное творчество, в том же году вернулась в род-
ной поселок и пришла работать в дом культуры. В 1993 году 
вышла замуж, родила двоих сыновей.

Почти 30 лет Елена Ивановна работает в районном доме 
культуры. Вернувшись домой после окончания высшего 
учебного заведения, Елена Ивановна приняла от мамы хо-
реографическую группу народного ансамбля песни и танца 
«Качинские зори». В 1995 году ею был создан молодежный 
хореографический коллектив «Потешки». Именно ансамбль 
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«Потешки» и является самым большим достижением Елены 
Ивановны за всю творческую деятельность.

В 2010 году Елена Ивановна была назначена на долж-
ность художественного руководителя РДК. Теперь на неё 
легла ответственность за творческую деятельность всего 
Дома культуры п. Емельяново и Емельяновского райо-
на, а это подготовка и проведение районных конкурсов и 
фестивалей разной творческой направленности, культур-
но-массовых мероприятий различного уровня, от посел-
кового до краевого. Елена Ивановна не только сохранила 
уровень проводимых мероприятий, продолжая славные 
традиции её предшественников, но подняла его на новую 
ступень. 

С 2018 года Елена Ивановна занимает должность ди-
ректора МБУК «Емельяновский РДК». На этой должности 
использует все свои профессиональные знания и опыт пре-
дыдущих лет работы. Благодаря собранной команде специ-
алистов, удаётся на должном уровне поддерживать рабо-
ту учреждений культуры Емельяновского района, а это 33 
сельских клубов и домов культуры.

Непосредственно в Емельяновском Доме культуры под 
руководством Елены Ивановны работает более 30 клуб-
ных формирований (кружков и самодеятельных коллекти-
вов), в которых занимаются более 700 жителей пгт. Еме-
льяново. За год в Емельяновском Доме культуры проходит 
более 300 мероприятий, которые посещают почти 50 ты-
сяч человек.

8 творческих коллективов Емельяновского Дома куль-
туры имеют почетное звание Красноярского края «Народ-
ный самодеятельный коллектив». Коллективы известны 
по ярким выступлениям не только в районе, в крае, но и за 
его пределами. Емельянвцев встречали аплодисментами и 
в КНР в г. Гуанджоу, и в республике Болгария г. Балчик, в 
Астане, Казани, Анапе, Иркутске, Владивостеке, Санкт-Пе-
тербурге и многих других городах нашей страны. 



117

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Всю свою жизнь Елена Ивановна посвятила творческой 
деятельности, воспитанию подрастающего поколения, воз-
рождению и развитию народного творчества и культуры в 
Емельяновском районе. 

Иван Викторович Терский
Депутат шестого созыва: 2020-2025 гг.
«Спортивные успехи дают толчок  
к достижению цели»

    Иван Викторович Терский исконный 
сибиряк, емельяновец. Фамилия Тер-
ский одна из самых знаменитых и ис-
конно сибирских фамилий. Казаки с фа-
милией Терский и Терских являются 
основателями поселка Емельяново. 
Большинство носителей фамилии Тер-
ский являются потомками древнего рус-
ского дворянского или княжеского рода 

России. Вдоль реки Кача по пути Московского тракта была 
«станица Терская», где проживали люди с этой фамилией. 

Иван Викторович Терский родился в поселке Емельяно-
во в 1985 году в семье тружеников. Папа Виктор Иванович 
Терский работал на птицефабрике «Заря», коренной емелья-
новец, от предприятия участвовал в составе сборной коман-
ды района в спартакиадах и олимпиадах краевого и Всерос-
сийского значения. Мама Людмила Викторовна приехала в 
Емельяново по распределению из города Ленинск-Кузнец-
кий Кемеровской области и поступила работать медсестрой 
в центральную районную больницу. Увлечение футболом 
в биографии Ивана проявилось еще в детском возрасте. 
Именно тогда он начал заниматься футболом в спортивной 
секции под тренерством Виктора Григорьевича Казакова. 
Учеба в Емельяновской школе № 1 и тренировки отнима-
ли все свободное время.  В школе был одним из лучших 
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спортсменов, выступал в составе сборной школы в район-
ных соревнованиях по видам спорта: футбол, легкая атле-
тика, волейбол. В шестнадцать лет стал играть в основном 
составе команды Емельяновского района. За это время был 
неоднократным призером районных и краевых турнирах по 
футболу, спортивных игр среди муниципальных районов 
Красноярского края «Сельская нива Красноярья». В составе 
сборной команды «КрасЭЙР» работников Аэропорта «Еме-
льяново» побывал на турнирах в Москве, Самаре, Ростове, 
Омске, Южно-Сахалинске. 

В 2002 году поступил в Красноярский государственный 
аграрный университет. По окончании института в 2007 году 
ему была присвоена квалификация «Инженер». Во время 
учебы в институте Иван Викторович начал свою трудовую 
деятельность, работал посменно в Аэропорту «Емельяно-
во», после института продолжил там работать до 2013 года. 
Затем перешел работать в частное предприятие по специ-
альности, где проработал до 2020 года.

Иван Викторович с гордостью вспоминает о своих тре-
нерах: Викторе Ивановиче Бобкине, Сергее Ивановиче Фи-
люзине, Владимире Александровиче Фомине, Викторе Ге-
оргиевиче Егорове, как о людях с большой буквы, которые 
не только тренируют, а закаляют и воспитывают характер 
спортсмена.

В 35 лет в 2020 году попробовал свои силы на полити-
ческой арене поселка, решил для себя отстаивать интересы 
жителей поселка Емельяново, выдвинул свою кандидатуру 
на депутата Емельяновского поселкового Совета депутатов 
и победил на выборах.  В настоящее время Иван Викторо-
вич работает заместителем руководителя в муниципальном 
казенном учреждении «Управление благоустройства и ЖКХ 
поселка Емельяново» 

Иван Викторович женат, воспитывает двоих детей. 
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интЕрвью с ДЕпутатом  
ЕмЕльяновскоГо посЕлковоГо совЕта 
ДЕпутатов олЕГом козятниковым

1. Легко ли быть депутатом и как им стать?  Каким дол-
жен быть современный депутат?

О.К.: Депутатом быть не легко, сначала нужно желание 
самого человека, затем доверие людей, выберут тебя, под-
держат или нет. Современный депутат должен иметь свою 
гражданскую позицию, и конечно быть образованным.

2. Вы избирались от партии или самовыдвиженец? 
О.К.: На первый срок депутатской деятельности я был 

выбран от партии «Единая Россия» по списку, на второй 
срок пошел в депутаты самовыдвиженцем. Депутатом по-
селкового Совета являюсь 10 лет.

3.  Как вы относитесь к поддержке общественных орга-
низаций? 

О.К.: Наш Совет поддерживает все общественные орга-
низации поселка и оказывает им финансовую поддержку, 
мое мнение – это необходимо. Общественная организация 
объединяет людей по интересам, в основном это пенсионе-
ры и инвалиды, поддерживает своих соратников в трудную 
минуту.

4. Расскажите о ближайших планах и инициативах. 
О.К.: В моей программе поддержка благоустроительных 

работ в поселке (строительство дорог, тротуаров), обновле-
ние систем и объектов ЖКХ, поддержка и строительство 
детских и спортивных площадок в п. Емельяново. На се-
годняшний день в п. Емельяново строятся спортплощадки, 
на улице Спортивной завершается строительство спортив-
но-игровой площадки «Заря», скоро состоится обсуждение 
2 этапа строительства, зимой там будет хоккейная коробка, 
летом дети будут играть в футбол.
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5. Вы изучаете законы Российской Федерации и Крас-
ноярского края? Насколько важно депутату держать руку на 
пульсе?    

О.К.: Конечно, стараюсь отслеживать нововведения в за-
конах, насколько это возможно.

6. Как часто вы общаетесь со своими избирателями. 
Как и где проходят такие встречи и на что в основном жалу-
ются наши жители?

О.К.: Живу в многоквартирном доме, поэтому часто об-
щаюсь и встречаюсь с жителями. Так что встречи проходят 
в неформальной обстановке. Много вопросов решаю в теле-
фонном режиме. Вопросы задают разные, в основном они 
касаются проблем в жилищно-коммунальной сфере. Люди 
беспокоятся, как работает управляющая компания, когда и 
как будут вывозить мусор, будут ли отремонтированы тро-
туары. Недовольство жителей касается ремонта тротуаров, 
то там криво, то там он не нужен. Иногда задают вопросы 
о зарплате депутата. Отвечаю: депутатская нагрузка – это 
общественная деятельность, за которую денег не платят.

7.  Какие задачи у вас в Совете депутатов сейчас в при-
оритете? 

О.К.: Обновление объектов ЖКХ, преобразование ко-
тельных, благоустройство и строительство дорог для много-
детных семей. Поддержка культуры, спорта и молодежной 
политики.

8. Задумывались ли вы над улучшением имиджа наше-
го поселка? 

О.К.: Конечно, очень много зависит от жителей нашего 
поселка, когда каждый поймет, что надо подремонтировать 
забор, покрасить палисадник, вовремя убрать мусор, скосить 
траву и главное – не засорять прилегающую территорию к 
своему дому, то тогда облик и имидж поселка улучшится.

9. Вы со всеми депутатами поддерживаете дружеские 
отношения? Или есть с кем-то несогласия в позиции? Вы 
встречаетесь только на своих заседаниях?
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О.К.: В основном со всеми поддерживаю нормальные 
дружеские отношения. Если есть несогласия – спорим, пы-
таемся найти компромисс. Встречаемся чаще, чем на засе-
даниях, по работе, решаем общие вопросы.

10. Что Вы думаете о проблемах ЖКХ, каким Вы видите 
решение этих проблем?

О.К.: Проблемы в области ЖКХ решить быстро невоз-
можно, только постепенно, ставить и решать первоочеред-
ные задачи. Системы водоснабжения изношены, оборудова-
ние требует замены. Сейчас этим и занимается поселковый 
Совет, выделяя финансирование на замену оборудования 
для котельных, на приобретение новых котлов, циклонов и 
труб.

11.  У Вас есть дети, не отнимает ли депутатская нагруз-
ка время, которое Вы могли бы уделить своим детям?

О.К.: Не отнимает. Времени у меня достаточно и рабоче-
го, и свободного на решение вопросов. Работаю в МУПЕР 
«Эколог», по роду своей профессиональной деятельности 
могу помочь жителям решить проблемы, которые касаются 
вывоза мусора.

12.  У вас есть список депутатских запросов, которые вы 
сделали для своих избирателей и какие вам предстоит еще 
исполнить? 

О.К.: Депутатские запросы, которые касались благо-
устройства моего округа выполнены для избирателей на 
80%. Продолжаем работу в этом направлении совместно со 
всеми депутатами.

13.  В 2020 году снова выборы в Емельяновский посел-
ковый Свет депутатов, вы пойдет на выборы в качестве кан-
дидата в депутаты?

О.К.: На выборы в 2020 году я пойду! Если жители меня 
поддержат, готов работать и чувствую в себе силы.

Беседуя с Олегом Александровичем, я конечно задала 
вопрос о его хобби, это футбол. Олег ежегодно участвует 
в ветеранском турнире поселка Емельяново и города Крас-
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ноярска. В летний сезон 2019 года в городе Красноярске 
проходил ветеранский турнир по футболу, в котором при-
няло участие 14 команд. От поселка Емельяново в команде 
«Энергия», которая стала абсолютным чемпионом – побе-
дителем турнира ветеранов футбола, играли Олег Козятни-
ков, Анатолий Флусов и Алексей Терский.

как мы стали оДной команДой. 
ЕмЕльяновскому поссовЕту – 100 лЕт!

В 2021 году мы празднуем знаменательное событие – 100 
летний юбилей Емельяновского поселкового Совета. Сто 
лет – дата важная и значительная, подводятся итоги, обоб-
щаются результаты работы, планируется новая деятель-
ность и события в жизни поселка. 

В 2006 году в администрацию поселка Емельяново при-
шел работать новый главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ, строительства, транспорта и благоу-
стройства администрации поселка Емельяново – Олег Алек-
сандрович Бычков, в то время главой поселка был Виталий 
Михайлович Курченко, он был серьёзно болен, а исполнял 
обязанности главы поселка Петр Михайлович Аграшев. 
Председателем поселкового Совета депутатов был Констан-
тин Владимирович Кожевников. Администрация поселка 
находилась в здании по улице Московской дом 290. Петру 
Михайловичу Аграшеву предложил должность первого за-
местителя главы поселка Виталий Михайлович Курченко, в 
2005 году – глава поссовета. Вопросы, которые пришлось ре-
шать Петру Михайловичу, были очень серьезные, это – бла-
гоустройство, земля, дороги и, в первую очередь, принятие 
бюджета. Шла реформа местного самоуправления, в 2003 
году был принят 131 Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», по этому 
закону нужно было создавать новую структуру управления. 
Петр Михайлович начал формировать новые отделы, создал 
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земельно-устроительное предприятие, которое занималось 
земельными вопросами, оформлением земельных участков. 
Вопрос наполнения бюджета стоял наиболее остро. Доходы 
состоят из налоговых поступлений. Был тщательно пере-
смотрен вопрос поступления налогов в бюджет, вследствие 
которого бюджет поселка Емельяново в 2006 году вырос в 
два раза.

В 2006 году, 15 лет назад, в коллектив пришли работать 
несколько энергичных молодых сотрудников, которые по-
полнили ряды опытных и мудрых работников администра-
ции: Юлия Васильевна Енина в должности ведущего специ-
алиста по решению вопросов в области финансов и эконо-
мического развития территории, Маргарита Александровна 
Шкарупа стала занимать должность специалиста отдела по 
управлению муниципальным имуществом, Эмилия Петров-
на Сухова – специалистом в области культуры, спорта и со-
циальным вопросам, Евгений Николаевич Полханов занял 
должность  юриста-консульта. В 2006 году, после смерти 
Виталия Михайловича прошли выборы, главой поселка был 
избран Константин Владимирович Кожевников, а Леонид 
Петрович Лобанов стал председателем Емельяновского по-
селкового Совета.

Эмилия Петровна вспоминает: «Коллектив в админи-
страции был сплоченный, трудились целеустремленно, 
работать приходилось без выходных. Меня пригласил ра-
ботать Петр Михайлович Аграшев, можно сказать, что он 
был моим наставником. Мы проводили большое количество 
культурно-массовых и спортивных мероприятий: Маслени-
цы, олимпиады, соревнования, День поселка, День защиты 
детей. Работали с разновозрастными группами населения, 
старались охватить всех жителей муниципального образо-
вания поселок Емельяново, проводили выездные меропри-
ятия в деревнях: Творогово, Мужичкино, Аэропорт, Лого-
вой, Крутая. Мы работали с пенсионерами и инвалидами, 
состояли в комиссии по делам несовершеннолетних, посе-
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щали неблагополучные семьи, проводили мероприятия по 
профилактике безнадзорности.  Мне активно помогал глава 
поселка Константин Владимирович Кожевников, был разра-
ботан план мероприятий на год. Вместе с Юлией Васильев-
ной в преддверии Нового года мы поздравляли многодет-
ные семьи и инвалидов, она была Снегурочкой, а я Дедом 
Морозом. Также ездили по домам поздравлять детей своих 
сотрудников. Хорошее было время, были молодые, заво-
дные, придумывали много мероприятий. С 2006 года ад-
министрация поселка является организатором поселковой 
спартакиады среди организаций, соревновались по десяти 
видам спорта. Участвовало тогда много команд: налоговая 
инспекция, пенсионный фонд, коллектив аэропорта, такси-
сты, очистные сооружения, районная больница, пожарники, 
милиция, районный отдел образования, школы, коллектив 
птицефабрики «Заря». В 2010 году я стала работать с насе-
лением, выезжала на поиски нарушителей, которые сыпали 
в поселке свалку, сливали отходы в речку Качу, бросали золу 
на дорогу или копали грунт из реки. Уже тогда возникла сна-
чала идея, а потом и необходимость о создании правил для 
населения, которые помогут решить вопросы по привлече-
нию нарушителей к административной ответственности.  В 
то время ещё не были разработаны Правила благоустройства 
поселка Емельяново, и мы вместе с депутатами и Евгением 
Николаевичем Полхановым начали думать об их создании. 
Смотрели опыт других территорий, искали в интернете. 
Работать с людьми всегда тяжело, но в большинстве своём 
граждане проявляют ответственность и наводят порядки на 
своей придомовой территории. И сейчас моя работа не из-
менилась, приходится ходить по поселку и просить людей 
наладить палисадник, выкосить траву, убрать мусор». 

Юлия Васильевна вспоминает: «Когда мы пришли рабо-
тать в администрацию, на новом месте пришлось начинать 
все с начала. Работа по формированию бюджета и освое-
ние новых программ поселка было для меня новым в моей 
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трудовой деятельности и занимало огромное время, а также 
постоянное взаимодействие с депутатами поселка. Много-
му научила меня и поддерживала Евгения Михайловна Ша-
мина, которая была моим непосредственным начальником 
и занимала должность заместителя главы поселка по реше-
нию вопросов в области финансов и экономического разви-
тия территории, она была грамотным и опытным специа-
листом, во всех вопросах мне помогала, давала советы по 
работе. В моей работе всегда приходится прислушиваться 
к мнению депутатов. В 2006 году после выборов главы по-
селка, когда председателем Совета депутатов стал Леонид 
Петрович Лобанов, с ним стало легко работать, он был гра-
мотным специалистом в области экономики и финансов, во-
просы согласовывались на комиссиях. А в целом, мы – но-
вые специалисты пришли работать одновременно, поэтому 
дружно вникали в работу».

С 2001 года в администрации работает Наталья Алек-
сандровна Койчубаева, она сначала была юристом  админи-
страции,  а затем стала работать в поселковом Совете депу-
татов. В 2021 году стаж Натальи Александровны насчиты-
вает 20 лет. Петр Петрович Алексеев – работает водителем в 
администрации поселка Емельяново с 1997 года. Это самые 
опытные сотрудники, которыми гордится коллектив.

Наталья Александровна Койчубаева вспоминает: «Когда 
я пришла работать в администрацию, заместителем главы 
поселка была Эмма Суреновна Тимошина. Мне, как моло-
дому специалисту она оказывала колоссальную помощь, 
поддерживала меня и помогала в работе. Она знала в лицо 
всех жителей поселка, могла дать человеку достоверную и 
грамотную характеристику. Опытные сотрудники помогали 
молодым, нужны были советы по оформлению документов, 
решению организационных вопросов. В администрации 
поселка Эмма Суреновна проработала более 35 лет. В это 
же время в коллективе трудилась Татьяна Васильевна Лар-
ченко, она была делопроизводителем. Татьяна Васильевна 
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очень добрым и чутким человеком, к ней все приходили за 
советом, за помощью, она всем старалась помочь. С депута-
тами я стала работать с 2007 года, поселковый Совет депу-
татов всегда был дружным коллективом». 

Маргарита Александровна Шкарупа говорит о своей ра-
боте в администрации: «Мне пришлось почти с нуля начи-
нать работу с муниципальной собственностью. Объекты 
муниципальной недвижимости находятся на контроле у 
муниципальных властей, то есть местного самоуправления. 
В число такого имущества входят: земельные участки, дви-
жимое и недвижимое имущество. Была проведена огромная 
работа по формированию документальной базы муници-
пального имущества, в том числе реестра учета арендаторов 
земельных участков, что позволило увеличить поступление 
арендных платежей за использование земельных участков 
в бюджет поселка, изучала законодательство и документы, 
готовила договора и контракты. Это позже, когда в адми-
нистрации появился отдел – управление земельно- имуще-
ственных отношений и архитектуры, когда появился штат 
сотрудников, работать стало лучше и организованнее». 

Поселковый Совет сейчас:
Емельяновский поселковый Совет депутатов – это 15 

депутатов, коллектив администрации поселка Емельяново, 
отделы и управления администрации. С 2010 года руково-
дит поселковым Советом депутатов Иван Ильич Шилов. 
Председатель Совета подобрал активную команду депу-
татов, способных высказывать свое мнение и принимать 
важные решения в области благоустройства, спорта, куль-
туры и социальной политики, будь то строительство дорог, 
детских площадок, спортивных объектов, развитие малых 
деревень, входящих в состав муниципального образования 
поселок Емельяново. «Один в поле – не воин» – девиз чело-
века, который, большее десяти лет, является председателем 
Емельяновского поселкового Совета депутатов, человека, 
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который собрал работоспособную команду единомышлен-
ников, готовых поддержать проекты развития своего род-
ного поселка Емельяново. Под руководством Ивана Ильича 
Емельяновский поселковый Совет неоднократно занимает 
призовые места в крае среди муниципальных образований. 
В конкурсе на лучшую организацию работы представитель-
ного органа муниципального образования в Красноярском 
крае Емельяновский поселковый Совет в 2014 году занял 1 
место, в 2018 году – 3 место и в 2021 году – 1 место. 

Глава поселка Емельяново – Олег Александрович Быч-
ков. С 2011 года Олег Александрович работает в должности 
главы. 

Вручение нагрудных знаков «Дети войны»
Администрация поселка Емельяново продолжает вручать 

жителям муниципального образования поселок Емельяново 
нагрудные знаки «Дети войны», пережившим войну в дет-
ском возрасте. Депутаты и представители администрации 
поселка нанесли визит пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне Аэропорт, чтобы вручить нагрудные знаки. 
Для многих эта Акция, которая проводится в преддверии 
крупной даты «75- летия Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне», стала приятной и неожиданной, на 
глазах людей выступают слезы. В феврале в микрорайоне 
Аэропорт вручали награды председатель Емельяновско-
го поселкового Совета депутатов Иван Шилов и главный 
специалист администрации п. Емельяново Эмилия Сухова.

Заседание постоянной комиссии Емельяновского посел-
кового Совета депутатов по бюджету, финансам и налоговой 
политике шестого созыва

10 и 17 ноября в здании администрации поселка Емелья-
ново состоялись заседания постоянной комиссии Емелья-
новского поселкового Совета депутатов по бюджету, финан-
сам и налоговой политике. Главным вопросом было обсуж-
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дение бюджета поселка Емельяново на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг. В ходе комиссий были рассмотрены 
просьбы от руководителей учреждений об оказании помо-
щи. Все вопросы были тщательно изучены и обсуждены де-
путатами, вопрос о бюджете требует тщательной доработки 
и отложен на следующее заседание комиссии по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

Материалы о депутатах подготовила специалист 
администрации п. Емельяново Наталья Семенова 

На фото: глава К.В. Кожевников
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Комиссия по бюджету.

Комиссия по бюджету. И.И. Шилов и О.А. Бычков

Комиссия по бюджету.
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Встреча депутатов с участниками клуба пенсионеров и инвали-
дов. На фото: депутаты Леонид Радкевич,  

Сергей Бекасов, Олег Козятников

Председатель и заместитель председателя Совета депутатов
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На открытии площади Юбилейная

Победители турнира имени Банщикова
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Встреча депутатов с активистами 
в честь 20-летнего юбилея клуба «Незабудка»

Выезд на природу  
с участниками клуба ветеранов и пенсионеров
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Выезд на природу с участниками клуба ветеранов и инвалидов 
на фото депутаты с руководителем клуба «Незабудка»

Выезд на природу с членами клуба инвалидов «Незабудка». 
На фото – депутаты
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 Выставка праздника урожая 

Награждение жителей многоквартирных домов 
в честь 320 поселка Емельяново. На фото: Председатель Совета 

депутатов Иван Шилов и Глава поселка Олег Бычков
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Награждение жителей многоквартирных домов на празднике 
урожая. На фото: депутат Олег Козятников

Награждение жителей многоквартирных домов  
в честь 320 поселка Емельяново. На фото: председатель  

Совета депутатов Иван Шилов и Глава поселка Олег Бычков
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Вручение нагрудных знаков

Поздравление подшефных семей



137

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

ДЕнь поГраничника, 2021 Г.
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открытиЕ мЕмориальной 
Доски памяти в.п. назарова. 
ДюсШ имЕни в.п. назарова
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Коллектив администрации посёлка Емельяново, 2021 г.
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история ЕмЕльяновскоГо поссовЕта 
Михаил Петрович Абраменко
Михаил Петрович – с 1977 по 1990 годы председатель 

исполкома Емельяновкого поселкового Совета народных 
депутатов. Коллектив исполкома состоял из председате-
ля исполкома, заместителя председателя и секретаря. Эти 
должности выборные. Люди, претендующие на должность 
председателя, заместителям председателя и секретаря 
утверждались среди числа депутатов на сессиях поселково-
го Совета народных депутатов. Заместителем председателя 
исполкома была Марина Джоновна Ермакова, секретарем – 
Эмма Суреновна Тимошина. В исполкоме работала технич-
кой – Елена Дмитриевна Детина.

 Михаил Петрович родился в 1926 в городе Тулун Иркут-
ской области, участник Великой Отечественной войны, был 
связистом. Тринадцать лет возглавлял исполком Емельянов-
ского поселкового Совета. На этом посту он многое сделал 
для благоустройства поселка, по его инициативе ежегод-
но проходили праздники улиц, осенние выставки цветов 
и урожая. Он мог найти общий язык с каждым жителем в 
решении возникающих проблем. Михаил Петрович про-
водил огромную организационную работу, каждый месяц 
собирались заседания исполкома, приглашались руководи-
тели всех организаций и предприятий: совхозов, лесхозов, 
фабрики «Заря», школ, ЖКХ, милиции. Всех руководителей 
заслушивали на заседании. Они отчитывались о своей ра-
боте, о выполнении плана, об объеме валовой продукции, 
сколько саженцев высажено, сколько собрано урожая, как 
люди живут. Птицефабрика «Заря» обеспечивала своих лю-
дей продукцией, цена на которую была снижена, всех ра-
ботников кормили в столовой по талонам, дети сотрудников 
предприятия бесплатно посещали детский садик, был свой 
клуб, в котором занимались участники художественной са-
модеятельности. Все предприятия были государственные. 
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Депутатов в то время было 75 человек, они выдвигались по 
округам от организаций и предприятий, выбирали депута-
тов каждые 2,5 года, сессии поселкового Совета народных 
депутатов проводились 1 раз в 2 месяца. На территории Еме-
льяновского поссовета было 67 организаций и предприятий.

Эмма Суреновна Тимошина, секретарь исполкома, вспо-
минает: «Михаил Петрович Абраменко был очень актив-
ным человеком, с раннего утра он обходил домохозяйства 
поселка, смотрел, где мусор в поселке, где трава не скоше-
на, обзванивал всех руководителей, просил навести поря-
док. В поселке Емельяново был порядок. Он болел душой 
за поселок. Машин не было в исполкоме, ходили пешком. 
Исполком о своей работе отчитывался районному коми-
тету партии, а Михаилу Петровичу приходилось держать 
ответ перед районной властью. В то время райком партии 
принимал деятельное участие во всех сферах, будь то об-
разование, сельское хозяйство, производство или торговля. 
На руководящие должности утверждал людей тоже райком 
партии. В каждом времени есть свои плюсы и минусы».

Эмма Суреновна Тимошина родилась 27 декабря 1951 
года в селе Черемшанка Абанского района Красноярского 
края. Приехала в поселок Емельяново в 1969 году. С 1970 
по 1973 голы училась в техникуме, после окончания учебы, 
по распределению, уехала работать в Иркутскую область. В 
марте 1981 года вернулась в поселок Емельяново, работа-
ла секретарем Емельяновского исполкома. Занимала долж-
ность заместителя главы поселка, 35 лет отработала в адми-
нистрации поселка Емельяново.  Уволилась в 2016 году.  

Коллектив Емельяновского поссовета: главный бухгал-
тер централизованной бухгалтерии – Валентина Егоровна 
Конради, заместитель главного бухгалтера – Галина Пе-
тровна Голубева, кассир – Елизавета Петровна Баталова, 
бухгалтер – Ольга Страхова. Централизованная бухгалте-
рия Емельяновского поссовета при Михаиле Петровиче 
Абраменко вела колоссальную работу: начисляла зарплату 
всем сотрудникам сельских клубов (п. Логовой, д. Творо-



143

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

гово, д. Мужичкино, д. Крутая), всем фельдшерам медпун-
ктов, преподавателям начальной школы поселка Логовой, 
воспитателям четырех садиков и учителям восьмилетней 
школы в поселке Емельяново, сотрудникам военно-учетно-
го стола. Военно-учетный стол вёл учёт военнообязанных: 
поселка Емельяново, деревнях: Творогово, Мужичкино, Су-
хая, поселка Логовой. В сельских клубах были должности 
заведующей и технички. 

В 1990 году Михаила Петровича избрали председателем 
Совета ветеранов. В эти трудные годы перестройки он умел 
добиваться от власти конкретных мер по улучшению жизни 
ветеранов и инвалидов.

В девяностые годы, во время перестройки, была реорга-
низация, убрали райкомы партии и исполкомы, названия ме-
нялись. Вместо исполкома стала Емельяновская поселковая 
администрация.

После Абраменко главой поселковой администрации ра-
ботал Станислав Николаевич Данилов, он отработал год. 
Затем прошли выборы депутатов, и председателем Емелья-
новского Совета народных депутатов был избран Григорий 
Антипович Головин. 

С 1993 Емельяновскую поселковую администрацию 
возглавлял Виталий Михайлович Курченко. Времена были 
тяжелые, девяностые годы, люди не получали заработную 
плату по три месяца. Особенно трудно было семьям, где 
были дети, не хватало денег, чтобы собрать детей в школу. 
Виталий Михайлович, несмотря на трудности с бюджетом 
поселка, старался помогать всем общественным объедине-
ниям и организациям.  Поддерживал женсоветы, уличные 
комитеты, помогал ветеранским клубам и пенсионерам. Он 
привлекал спонсоров, которые помогали не только финан-
совыми средствами, но и саженцами и цветами.

После смерти Виталия Михайловича Курченко исполнял 
обязанности главы Петр Михайлович Аграшев. С 2006 года 
главой администрации был выбран Константин Владимиро-
вич Кожевников.
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Наталья Семенова, специалист администрации поселка 
Емельяново, записано со слов Эммы Суреновны Тимоши-
ной, ветерана администрации поселка Емельяново

Курченко Виталий Михайлович 
Пророк своего Отечества
Виталий Михайлович возглавлял Емельяновскую посел-

ковую администрацию с 1993 года по 2006 год. Жил Виталий 
Михайлович на улице Степной, которая находится на Весё-
лой Горе, в районе птицефабрики «Заря». В то время моя се-
мья тоже жила в этом районе. Я знала его дочек и супругу.

Пришлось мне лично обращаться к Виталию Михайло-
вичу в 1993 году при оформлении земельного участка под 
строительство нотариальной конторы. Он был очень про-
стым, доступным человеком, радеющим за общее благо.

Виталий Михайлович знал, что я вечерами занималась с 
фабричными ребятами. Мы создали творческий коллектив 
«Супер-дубль», репетировали в подвале дома, шили костю-
мы, выступали с концертами в школе, в сельских ДК, на 
«голубых огоньках». На тот момент, занятия наши прекра-
тились, и Виталий Михайлович в одну из последних наших 
встреч у него в кабинете сказал: «Цены бы Вам не было, 
если бы снова начали заниматься с детьми». 

Мне, конечно, было лестно слышать такой его отклик, 
но в то время было много работы, строился новый дом, рос 
сын, были другие хлопоты. Но к общению с детьми я все-та-
ки вернулась в 2010 году. С этого года в Емельяновском 
районе по моей инициативе проходят фестивали духовной 
культуры и патриотического воспитания «Рождественская 
звезда», «Царственная Россия», «Великая Держава» и Сре-
тенский молодежный фестиваль. Всего за эти 10 лет состо-
ялось 20 фестивалей.

Еще одно теплое воспоминание есть у меня о Виталии 
Михайловиче. Когда я начала посещать службы в Свято-Тро-
ицком храме, то однажды на Пасху, когда на всенощной весь 
народ из храма потянулся на крестный ход, я увидела стоя-
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щего у дверей главу поселковой администрации. Конечно, 
было приятно, что власть уважает традиции своего народа и 
в святой день праздника находится вместе со всеми.

Уже позже, когда в очередной раз перелистывала книгу 
Алексея и Андрея Смородиных «Семь вёрст Сибирского 
пути», я прочитала статью Виталия Михайловича, послед-
ними словами которой были: «Я горжусь, что мне выпала 
высокая честь жить и работать в этом славном поселке. Я 
искренне, от всего сердца, поздравляю всех емельяновцев с 
300-летним юбилеем п. Емельяново. Желаю всем вам, доро-
гие емельяновцы, крепкого сибирского здоровья, семейного 
благополучия, душевного равновесия и счастья на долгие 
годы! Свято чтите память своих предков, укрепляйте веру 
христианскую. В этом кроется сила и мощь России.»

В этом году наш поссовет отмечает свое 100-летие. И 
эти слова главы актуальны, как никогда! Эта высокая идея 
православия веками формировала нравственность россиян, 
и сейчас она является неотъемлемой частью культуры рус-
ского народа.

Виталий Михайлович говорил об этом ещё 20 лет назад. 
Самобытный человек из народа, он оказался пророком в 
своем Отечестве, который не боялся искренно и честно от 
всей души сказать самое сокровенное. Даже сейчас об этом 
принято больше молчать, чем говорить.

Такое уважение к традициям, такое понимание важности 
воспитания детей, такой неподдельный интерес к культуре 
народа, к исторической памяти своей малой родины – все 
это редкие качества, которые хочется пожелать всем ответ-
ственным руководителям. А Виталия Михайловича вспоми-
наем от души добрым словом! Вечная ему память!

Нина Черняева

Кожевников Константин Владимирович
Глава поселка Емельяново 2006–2011 гг.
Родился в поселке Емельяново 15 января 1963 году, про-

живал с рождения в поселке Емельяново. Учился в Емелья-
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новской школе № 1, окончил школу в 1980, служил в рядах 
Советской армии с 1981 по 1983 годы в Республике Афга-
нистан. В 1988 году отучился в Красноярском сельскохозяй-
ственном институте, получил специальность «зооинженер». 
После окончания института Константин Владимирович ра-
ботал на птицефабрике «Заря» зоотехником-птицеводом. В 
1995 год перешел в ГАИ госинспектором дорожного надзо-
ра, в 1999 году его перевели на должность заместителя на-
чальника РОВД Емельяновского района по тыловому обе-
спечению. С 2002 года был назначен начальником Емелья-
новского отдела ГИБДД.

В 2005 году участвовал в выборах депутатов Емелья-
новского поселкового Совета, победил на выборах, избран 
председателем Емельяновского поселкового Совета депу-
татов.

23 июля 2006 года победил на выборах главы посел-
ка Емельяново, обогнав на 600 голосов соперника Сергея 
Алексеевича Седых. С 2006 по 2011 годы был главой посел-
ка Емельяново. За время работы Константина Владимиро-
вича в должности главы были решены следующие вопро-
сы: увеличены налоговые поступления в бюджет поселка 
от предприятий и организаций; были проведены работы по 
благоустройству  микрорайона «совхозный»,  возле мно-
гоквартирных домов по улицам 2-х Борцов и Молодежная 
появилось асфальтовое покрытие; в рамках подготовки к 
XV краевым летним сельским спортивным играм «Олим-
пийская нива Красноярья» в 2007 году были реконструиро-
ваны спортивные залы и бассейн спорткомплекса «Заря»; 
был преображен парк в центре поселка Емельяново, убраны 
деревья, дорожки были выложены брусчаткой. В 2007 году 
коллектив администрации и поселковый Совет переехал в 
новое здание по улице Декабристов, дом 59.

 С 2011 по 2013 годы работал начальником отдела госу-
дарственной службы, кадров и организационной работы 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Красноярском крае.
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С 2013 по 2016 годы являлся заместителем директора 
ФГУП «СибНИИВОДГЕО», с 2016 года пенсионер МВД, 
проживает в городе Красноярске.

Олег Александрович Бычков
 «В людях ценю способность к труду» – всегда подчерки-

вает Олег Александрович Бычков – глава поселка Емелья-
ново, не замечая того, что сам обладает этим великолепным 
качеством.

Бычков Олег Александрович родился в 1970 году в Смо-
ленской области. В этом же году родители привезли его в п. 
Емельяново Красноярского края, где он вырос, и емельянов-
ская земля стала малой родиной. Любовь к труду, как у всех 
сельских ребятишек привита была с детства. Поэтому и тру-
довую книжку получил в раннем возрасте. Ещё будучи стар-
шеклассником, каждое лето подрабатывал на птицефабрике 
«Заря» оператором. Хотя и нелегко приходилось Олегу, но 
к своим обязанностям относился добросовестно, не по-ю-
ношески старательно. За три лета в полной мере испытал 
на себе все трудности работы в сельском хозяйстве, осоз-
навая, как тяжело достаются заработанные рубли тружени-
кам. И, несмотря на это, по окончании школы он принимает 
решение получить профессию, необходимую для работы в 
сельскохозяйственном производстве.  С этой целью оканчи-
вает Красноярский государственный аграрный университет 
по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». 
Отслужив два года в рядах Советской Армии, в 1990 году 
устроился на работу в совхоз «Емельяновский» водителем. 
Работал с желанием, на трудности никогда не уповал, хотя 
иногда приходилось дневать и ночевать в машине. Но по-
нимал – иначе нельзя, сельское хозяйство работает не по 
расписанию, а по погоде. Посевные, заготовка кормов, убо-
рочные – все эти сельскохозяйственные компании очень хо-
рошо знакомы Олегу Александровичу не понаслышке. Но 
на судьбу никогда не жаловался, а строил её по своему по-
добию и поставленной цели. 
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В 1998 году Олега Бычкова переводят механиком. «За-
сиделся ты в водителях, – говорил ему директор совхоза, – 
пора браться за более ответственную работу, не только за 
себя научиться отвечать, но и за коллектив». Надежды руко-
водителей совхоза Олег Александрович оправдал в полной 
мере. Профессиональный подход к решению вопросов, ува-
жительное отношение к подчиненным, доведение начатого 
дела до логического завершения, чёткость в выполнении 
принятых решений – характерные принципы работы Оле-
га Александровича. Среди рабочих и руководящего состава 
хозяйства пользовался большим авторитетом. 

Без тени сомнения в октябре 2002 года акционеры из-
бирают его исполняющим обязанности директора совхоза 
«Емельяновский», а в 2005 году – исполнительным дирек-
тором ОАО «Емельяновский». 

Как всегда, в сельской местности особый дефицит про-
фессиональных кадров, и администрация поссовета насто-
ятельно стала приглашать Олега Александровича занять 
должность главного специалиста. Удивительная способ-
ность адаптироваться в любых условиях позволила ему бы-
стро освоить новые должностные обязанности, а природное 
трудолюбие – с особой тщательностью выполнять их. Через 
год О.А. Бычкова переводят заместителем главы админи-
страции поселка по вопросам жизнеобеспечения.

В связи со сложившимися обстоятельствами два года 
(2009–2011 гг.) ему пришлось исполнять обязанности главы 
поселка. Занимая такие должности, О.А. Бычков в полной 
мере проявил профессионализм и грамотность в решении 
муниципальных проблем, умение выстраивать отношение с 
людьми и с органами власти любого уровня. Под его кон-
кретным руководством администрация поселка, участвуя 
в краевых программах, выигрывала различные гранты. На 
вырученные средства были решены многие вопросы жизне-
обеспечения населения: отремонтирована улично-дорожная 
сеть, заасфальтированы дороги по многим улицам, установ-
лены три детские площадки, отремонтирован водопровод, 
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проведено ряд профилактических мероприятий в котель-
ных поселка. За это время он приобрел определенные на-
выки муниципального управления, неоднократно проходил 
переподготовку в кадровом центре администрации края, 
установил тесные контакты со своими коллегами, участвуя 
в краевых семинарах. И в 2011 году, когда встал вопрос о 
кандидате на должность главы поселка, сомнений ни у кого 
не вызывала кандидатура Олега Бычкова. И, действительно, 
он уверенно победил на выборах, и эта уверенность в дей-
ствиях главы сохраняется и сейчас. Он, как говорится, не 
хватает звезд с неба, не выпячивается, много не обещает, но 
слово держит. И хозяйство у него не маленькое.

Административный центр – рабочий поселок Емелья-
ново находится в 15 километрах от краевого центра, общая 
площадь территории – 5371 га, численность населения бо-
лее тринадцати тысяч человек.

В состав поссовета входят семь населенных пунктов: ад-
министративный центр рабочий поселок Емельяново, посе-
лок Веселая гора, поселок Логовой, деревня Крутая, дерев-
ня Мужичкино, деревня Сухая, деревня Творогово.

Имеется большая сеть учреждений социальной сферы: 
четыре общеобразовательных школы; восемь дошкольных 
образовательных учреждений; профессиональный лицей, 
детско-юношеская спортивная школа; учреждения здраво-
охранения: Емельяновская центральная   районная больни-
ца, в состав которой входят амбулаторно-поликлинические 
учреждения для взрослых и детей, отделение скорой меди-
цинской помощи; семь фельдшерско-акушерских пунктов; 
учреждения культуры: детская школа искусств, межпосе-
ленческий Дом культуры, два сельских клуба; центральная 
взрослая и детская библиотеки в поселке Емельяново, три 
сельских библиотеки; историко-краеведческий музей; спор-
тивные объекты: спортивно-оздоровительный комплекс 
имени Б.М. Куропаткина с двумя спортивными залами, пла-
вательным бассейном, восстановительным центром, трена-
жерным залом, хоккейной коробкой и стадионом. В Еме-
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льяново развит спортивный туризм. Тому свидетельством 
является гоночная трасса «Красное кольцо». Между рай-
центром и ближайшими селениями налажена маршрутная 
транспортная связь. Бережно охраняются памятники стари-
ны, как Троицкая церковь, построенная еще в 1798 году. 

На территории поссовета имеются градообразующие 
предприятия: ООО «Емельяновское»; ОАО «Птицефабрика 
«Заря» (производство сельскохозяйственной продукции); 
ООО «Аэропорт «Емельяново»; АО «Техник» (пассажир-
ские перевозки); ООО ПКФ «Красэнергосервис» (жилищ-
но-коммунальное хозяйство); филиалы автодорожных пред-
приятий «КрайДЭО»; «Красноярская ДПМК». А также 
действуют более двадцати крупных предприятий сельско-
хозяйственного направления, специализирующиеся на жи-
вотноводстве и выращивании зерновых культур, на выпуске 
молочнокислой и мясной продукции. Работают предприя-
тия, выпускающие пиломатериалы высокого качества. 

Со многими руководителями установлены крепкие де-
ловые и партнерские отношения. Особенно Олег Алек-
сандрович благодарен за понимание и поддержку Ана-
толию Федоровичу Адашкину, возглавляющему ООО 
«Емельяновское». Это сельскохозяйственное предпри-
ятие прочно вошло в список крепких хозяйств, способ-
ных внести немалую лепту в продовольственную незави-
симость региона. Многоотраслевое по структуре, здесь 
каждое направление имеет чёткую программу развития, 
основанную, прежде всего, на экономическом расчете. «У 
Анатолия Федоровича за плечами хорошая школа чинов-
ника, он несколько лет проработал заместителем мини-
стра финансов в Тыве, к тому же на деле доказал, какой 
замечательный практик, – говорит глава поссовета.  – Я 
его считаю своим хорошим учителем и в работе, и в жиз-
ни. У него есть чему поучиться». 

Олег Александрович имеет активную жизненную пози-
цию, пропагандирует здоровый образ жизни, занимается 
спортом. Участвует в Спартакиадах Совета муниципальных 
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образований Красноярского края.  О.А. Бычков – член Па-
латы городских поселений Совета муниципальных обра-
зований Красноярского края, входит в состав Комитета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспор-
та. Принимает участие в работе съездов, заседаниях Палат 
и Комитетов Совета.

А вообще-то, главе поссовета до всего есть дело. Он всег-
да готов вникнуть в любую возникшую проблему. И когда 
Олегу Александровичу задают вопрос, доволен ли он ре-
зультатами своей деятельности, он непременно отвечает: 
«Быть довольным – значит остановиться на достигнутом, а 
у меня еще много планов, и я надеюсь их реализовать».

Из книги «Золотые имена Красноярья», том первый, 2014 г.,  
страница 22–29

Список депутатов Емельяновского поселкового 
совета депутатов 3 созыв 
Дата избрания: 17.04.05

Ларченко  Вадим  Дмитриевич, 20.09.1981, Единая Россия
Ольшевский Виктор Дмитриевич 12.03.1954, Самовыдвижение
Прицелюк  Валерий  Владимирович 07.09.1953, Самовыдвижение
Адашкин  Леонид  Анатольевич 26.02.1972, Самовыдвижение
Подус  Людмила  Владимировна 22.06.1968, Самовыдвижение
Хват Сергей  Николаевич 08.02.1953, Самовыдвижение
Лобанов  Леонид Петрович 12.07.1950, Самовыдвижение
Шахматов  Владимир  Александрович 14.03.1961, Самовыдвижение
Силантьев  Владимир  Петрович 04.05.1958, Самовыдвижение
Новикова  Елена  Петровна 27.12.1969, Самовыдвижение
Федосеева   Светлана  Георгиевна 31.10.1949, Самовыдвижение
Кожевников  Константин  Владимирович 15.01.1963, Самовыдвижение
Бибик Сергей   Александрович 09.05.1968, Самовыдвижение
Епланов  Владимир   Петрович 22.08.1951, Самовыдвижение
Андреев Юрий  Александрович 13.12.1962, Самовыдвижение.
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 Глава 2  
История учреждений и организаций

история становлЕния 
мЕжмуниципальноГо отДЕла  
мвД россии «ЕмЕльяновский» 

В январе 1920 года после отхода белой армии Александра 
Васильевича Колчака было создано управление милиции. 
Обслуживало оно пять волостей: Заледеевскую, Покров-
скую, Шершульскую, Михайловскую и Мининскую. Рези-
денция управления милиции обосновалась в Емельяново. 
Начальником милиции был назначен Черников, а его по-
мощником Заутренников. Руководящий состав милиции на-
значался и направлялся на места службы губернским управ-
лением милиции.

Начальник милиции Черников, бывший поручик царской 
армии, и его помощник Заутренников, бывший доброволец 
колчаковского отряда возглавили первое контрреволюцион-
ное движение. Но в мае 1920 года это движение потерпело 
неудачу.

Уполномоченным ЧК в 1920 году был Фёдор Иванович 
Никитин, он же входил в состав оперативной группы по 
борьбе с бандитизмом.

Емельяновский район образовался в январе 1936 года, 
и уже в феврале этого же года был создан районный отдел 
НКВД.

Первым руководителем районного отдела НКВД Емелья-
новского района Красноярского края приказом УНКВД по 
Красноярскому краю от 16 февраля 1936 года № 61 был на-
значен Тарасов Глеб Григорьевич, 1900 г.р. Штатная числен-
ность личного состава составляла 18 сотрудников. Участ-
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ковыми инспекторами работали К.А. Послед, Г.К. Гаркуша, 
Н.П. Ларин, А.И. Кергет.

В период массовых репрессий Г.Г. Тарасов сообщал се-
кретарю РК ВКП(б) т. Дейчу: «3 мая 1938 г. С/секретно. 
Емельяновским РО НКВД изъято контрреволюционного 
элемента 76 человек. Из них по колхозам -28 чел., МТС – 6 
чел., совхозам – 6 чел., производству – 7 чел., дорстрою – 18 
чел., РПС – 1 чел., и трудопоселенцам – 10 чел.»  

По ст. 58 п. 2 за вооруженное восстание привлечены 18 
чел., по ст. 58 п. 11 УК за организационную контрреволю-
ционную деятельность – 5 чел., по ст. 58 п. 6 УК за шпио-
наж – 5 чел., по ст. 58 п. 10 УК за пропаганду или агитацию, 
содержащие призыв к свержению, подрыву, ослаблению 
советской власти или к совершению отдельных контррево-
люционных преступлений – 39 чел., по ст. 58 п. 7 УК за вре-
дительство – 9 чел. 

По политическому прошлому привлеченные делились на 
кулаков – 38 чел., бывших белых офицеров – 2 чел., белых 
карателей – 5 чел., бело-бандитов 8 чел., бело-эсеров – 6 
чел., б/полицейских – 1 чел., попов – 1 чел., церковников – 3 
чел. Среди привлеченных имеются бывшие члены ВКП (б) 
– 8 чел.

Осуждены сторожа колхоза 1 Мая в д. Крутой: Тимофей 
Иванович  Сухович в 1933 году за хищение колхозного хле-
ба на пять лет лишения свободы, в 1926 году за выработку 
самогона Афанасий Макарович Межецкий  и Яков Ивано-
вич Сорокин, 76 летний старик.

Начальник РО НКВД Г.Г. Тарасов был делегатом 1-й рай-
онной партийной конференции, которая состоялась 14 фев-
раля 1939 года.

В годы Великой Отечественной войны милиционеры 
Емельяновского района, как и большинство граждан Со-
ветского союза, сражались за Родину, проявляя мужество и 
отвагу. И сегодня мы помним их имена – Севостьянов Вик-
тор Тимофеевич, Дамов Георгий Васильевич, Абраменко 
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Михаил Петрович, Мукомол Роман Анисимович, Милоенко 
Александр Иванович другие. 

На 3-ей Емельяновской районной партконференции гово-
рилось: «В 1942 году прокуратурой и милицией было при-
влечено к уголовной ответственности 319 человек, из них 
по случаям хищения хлеба в колхозах и совхозах и у госу-
дарственных организаций 128 человек. В 1943 году было 
привлечено 239 человек, из них по делам о хищении 96 че-
ловек. В 1943 году привлечено за избиение лошадей 2 чело-
века.  В 1943 году было привлечено и осуждено 4 человека 
сторожей за расхищенное зерно».

В годы войны с 13 мая 1940 года по 1942 год РО НКВД 
возглавлял младший лейтенант госбезопасности Д.С. Гринь, 
районный отдел милиции возглавляли в период с 1942 года 
по 1943 год С.С. Крестинский, с 1943 по 1944 год Николай 
Петрович Соболев, с 1944 года по 1946 год Н.Н. Егоров. 

Сергей Григорьевич Киселев в 1944 году работал началь-
ником РО НКГБ.

В 1942 году было рассмотрено по Указу Президиума ВС 
СССР от 26.06.1940 «О переходе на восьмичасовой рабо-
чий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 
учреждений» – 386 дел, по Указу Президиума ВС СССР от 
15.04.1942 «за невыработку минимума трудодней» – 154 
дел.

В 1943 году рассмотрено уголовных дел 158, по Указу от 
26.06.1940 г. – 263 дела, по Указу от 15.04.1942 – 50 дел.

В послевоенные годы отдел возглавляли в период с 1946 
года по 1950 год А.Д. Форшмаков, с 1953 года по 1954 год – 
А.Ф. Булычев, с апреля 1954 года по 1959 год Дмитрий Ми-
хайлович Ефремов, с 1959 года по 1963 год – Попов, с 1963 
года по 1969 год Иван Федотович Абраменко, с 1969 год по 
1970 год – Фёдор Васильевич Фоминых. 

С 1971-1972 гг. отдел возглавлял Владимир Фёдоро-
вич Черепанов, в 1972-1977 гг. – М.П. Абраменко, в 1977-
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1980 гг. – П.И. Осипов, в 1980-1981 гг. Г.К. Андрюшин, в 
1981-1982 гг. – Ю.А. Кенцель, в 1982-1991 гг. – Владимир 
Иванович Федоров, в 1991-1995 гг. – Владимир Владими-
рович Пухтин, в 1995–1997 гг. – Александр Владимирович 
Худяков, Сергей Павлович Бекасов, Сергей Яковлевич Гу-
берман, Сотников Олег Викторович, Отдельных Виктор Ле-
онидович. С 2021 года начальник – Александр Алексеевич 
Беседа. 

Начальником ГАИ многие годы работал Николай Никола-
евич Мезенин, назначенный в 1963 году. В ГАИ в то время 
работало пять сотрудников, среди них Николай Артемьевич 
Машевский.

В статье «Подводя итоги», опубликованной в газете «Ле-
нинское знамя» 31 января 1989 года и подготовленной В. 
Федоровым говорится: «Хороших результатов в работе до-
бились оперуполномоченный ОУР А.В. Худяков, В.А. Кар-
наухов, дознаватель ГАИ А.В. Нечаев, инспектор ДПС В.Н. 
Данилов, ст. следователи А.А. Золотухин, М.А. Зевакин и 
многие другие». 

Валерий Андреевич Карнаухов награжден значком «От-
личник милиции» (1972). Яков Филиппович Майер дважды 
награжден значком «Отличник милиции»

За 85 лет своего существования отдел внутренних дел 
Емельяновского района неоднократно преобразовывался и 
расширялся. Так весной 1963 года в Емельяновском отделе 
милиции было организовано отделение дознания. Старшим 
оперуполномоченным отделения стал Владимир Фисунов.  
Однако через несколько месяцев службу дознания перефор-
мировали в отделение следствия. 

В 1996 году по заказу Емельяновского РОВД была издана 
книга «Пламенные годы». Автор Алексей Константинович 
Смородин в 1973–1975 гг. служил в отделе замполитом.

Менялись и наименования органа в зависимости от 
территориальных изменений района. Так с 1980 года по 
1993 год орган назывался отдел внутренних дел Емелья-
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новского райисполкома. В 2007 году приказом   УВД по 
Красноярскому краю № 686 отдел внутренних дел Емелья-
новского района переименован в отдел внутренних дел по 
Емельяновскому району и поселку Кедровому. Приказом 
ГУ МВД России по Красноярскому краю от 20 мая 2011 
года № 223 межмуниципальный отдел внутренних дел 
«Емельяновский» переименован в межмуниципальный от-
дел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Емельяновский».

За многолетнюю и плодотворную службу в ОВД, актив-
ную деятельность в ветеранской организации по патриоти-
ческому и нравственному воспитанию сотрудников полиции 
и в связи с днем ветерана ОВД и ВВ МВД России 17 апреля 
2021 г. медалью «85 лет ГУ МВД России по КК» были на-
граждены: Трифоненко Михаил Алексеевич, подполковник 
милиции в отставке, Раздобреева Галина Александровна, 
майор милиции в отставке, Гребенюк Эдуард Иванович, 
майор милиции в отставке.  Решением Президиума Красно-
ярского краевого Совета ветеранов ОВД и ВД медалью «За 
службу в милиции» награждён Отдельных Виктор Леонидо-
вич, подполковник полиции в отставке.

В настоящее время в межмуниципальном отделе прохо-
дят службу 294 сотрудника и 35 работников, 5 федеральных 
государственных служащих. И. о. начальника отдела Дми-
трий Бойцов.

Начальник ОРЛС 
Назарова Е.Н.
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коллЕктивный лЕтописЕц истории 
17.03.2016

В истории всех сел «Семиверстки» определенную роль 
сыграла районная газета и ее исполнители – работники га-
зеты и типографии.

«Емельяновские веси»

Алексей Смородин

   Первый номер ее вышел в марте 
1936 года во вновь созданном  Еме-
льяновском районе.

– Наша районная газета назы-
валась «По сталинскому пути», – 
вспоминает первый редактор А.С. 
Буряченко. – Формат первого но-
мера составлял одну четвертую 

часть формата газеты «Правда». Тираж ее был всего 500 
экземпляров. Весь тираж разошелся по партийным органи-
зациям, колхозам и сельским Советам. Газета познакомила 
первых читателей со своими задачами, а также сообщила о 
необходимости проведения политической учебы на местах 
и о помощи редакционному коллективу в подготовке инфор-
мации о жизни сельских тружеников.

И разговор с читателями начался. Жители Емельяновско-
го района с каждой новой неделей познавали азбуку сель-
ского корреспондента. Пожелтевшие от времени страни-
цы районной газеты – свидетели горячей поры колхозного 
строительства, стахановского движения, накала социали-
стического соревнования колхозников. Газета рассказыва-
ла о социалистическом преобразовании деревни, о первом 
тракторе, первом клубе, о людях, награжденных за добро-
совестный труд.
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В июне 1937 года редактором стал Надточий. Правда, не-
надолго, так как уже 24 ноября 1937 года работниками пра-
восудии был составлен акт на присвоение им казенных де-
нежных средств. И в начале 1938 года руководство газетой 
принял на себя сорокалетний З.Е. Зеленков. Всегда подтяну-
тый и опрятный, творчески активный, он сумел повести за 
собой коллектив. С его приходом тираж газеты вырос вдвое. 
Изменился и формат издания. Он стал равен половине фор-
мата газеты «Правда». 

В 1940 году газету переименовали в «Сталинский клич». 
В первые годы войны на фронт добровольцами ушли редак-
тор З.Е. Зеленков, коммунист с 1926 года, сотрудники ре-
дакции А. Турицын, Т. Стригина, А. Чекашина. Редактор не 
вернулся с войны, пал смертью храбрых в боях за социали-
стическое Отечество. Его дело в газете продолжил Дмитрий 
Богдашкин, работавший ранее заместителем редактора.

С апреля 1943 года газетную эстафету приняла новый ре-
дактор Зинаида Ивановна Зеленкова, работавшая ранее от-
ветственным секретарем. Газета военных лет изобиловала 
материалами под единой рубрикой: «Все для фронта, все для 
победы!». В заметках рассказывалось о героической борьбе 
земляков на фронте, о беспримерном мужестве и стойкости 
тружеников тыла. Информации и заметки публиковались 
под рубриками: «Девушки – на трактор!», «Молодежь – на 
механизаторские курсы», «А чем ты помог фронту?». Газе-
та часто обращалась к населению Емельяновского района 
с просьбой о сборе теплых вещей, продуктов и денежных 
средств для защитников Родины. Труд газетчиков в период 
Великой Отечественной войны был по достоинству отме-
чен. Наряду с сотнями сельских тружеников района редак-
тор З.И. Зеленкова была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В мае 1944 года газету возглавил А.Н. Соболев и прора-
ботал до сентября 1953 года. В первые послевоенные годы 
газета «Сталинский клич» звала тружеников села на подъем 
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народного хозяйства, на ударный труд во имя будущих по-
колений.

Меньше года руководила коллективом редакции газеты 
Зоя Петровна Черняева. И, конечно, за столь короткий пери-
од ей, как редактору, проявить себя не удалось.

С приходом в районную газету «Сталинский клич» Кон-
стантина Сифоркина жизнь в творческом коллективе редак-
ции заметно оживилась. Интересной, боевой стала и сама 
газета. Новый редактор, прошедший пламень войны, ране-
ние и контузию, не боялся в районе никаких авторитетов. 
Константин Георгиевич часто и страстно писал критиче-
ские материалы на самые различные темы.

Редакция и типография находились в одном одноэтажном 
деревянном доме, расположенном напротив двухэтажного 
райкома партии. Издательский дом отапливался дровами. 
Обязанности истопника и сторожа выполнял один человек. 
У редактора, кроме своей основной работы по организации 
подготовки и выпуска газеты, было много различных хозяй-
ственных дел, которые поглощали все его остальное время. 
Организация заготовки дров и доставки их с деляны полно-
стью ложились на редактора. Хлопоты по доставке газетной 
бумаги из г. Красноярска также приходилось решать руко-
водителю редакции. А сколько времени отнимала заготовка 
сена для редакционных лошадей… Обычно сено заготавли-
вали коллективно неподалеку от деревни Крутой. Сенокос-
ная страда длилась, как правило, две недели. 

Надежным помощником в ведении редакционного хозяй-
ства и гужевого транспорта был конюх Владимир Кузьмич 
Ануров. Он возил сено, дрова с тайги, печатную бумагу с 
базы Красноярска. Кроме этой работы Владимир Кузьмич 
был сплавщиком в типографии – варил старый шрифт в 
электрокотле – «самоваре», разливал полученный гарт в 
формы и получал чушки. Печатником работала Галина Ва-
силовская, наборщиками шрифтового текста трудились Еле-
на Дудникова и Нина Бондарь. Верстку газеты вели Анна 



170

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Пономарева и Галина Рещикова. Заместителем редактора в 
пятидесятые годы работал Константин Блохин. Отдел сель-
ского хозяйства вел Николай Юсуповский. Корреспонден-
том был Колот. Корректором работала бывшая разведчица, 
участница войны Анна Петровна Прицелюк.

В 1960 году газета в очередной раз сменила свое название 
и стала называться «Заря». В 1964 году беспокойную долж-
ность редактора по решению бюро райкома партии занял 
Сергей Егорович Оськин. С этим именем связаны пять лет 
жизни объединенного коллектива редакции и типографии. 
Внимательный и заботливый к людям, он находил поддержку 
у всех работников. В районных редакциях конца шестидеся-
тых работникам платили скудное жалованье. И люди от без-
денежья давно забыли о праздничных днях. И в канун нового 
1968 года творческий коллектив редакции «насухую» разо-
шелся по домам. А Сергей Егорович слетал на машине в г. 
Красноярск, купил на личные сбережения фруктов и овощей. 
Сделал из своих закупок подарки, сам развез их и вручил не-
посредственно дома каждому работнику редакции.

С искренней благодарностью вспоминает об этом благо-
родном факте Валентина Николаевна Бербинцева, отдавшая 
районной газете более тридцати лет. Почти все газетные сту-
пеньки прошла эта скромная труженица: машинистка, кор-
ректор, литсотрудник, заведующая отделом писем, ответ-
ственный секретарь, заместитель редактора. Не сосчитать, 
сколько труда, переживаний и души своей отдала Валентина 
Николаевна родной газете! Оставили свой добрый творче-
ский след в редакции газеты «Ленинское знамя» журнали-
сты 60-70-х годов Аэлита Либрехт (впоследствии редактор 
тасеевской газеты), Борис Евдокимов, Тамара Холявчук, Та-
тьяна Ефимова, Иван Замяткин, Валерий Ковязин, Николай 
Малышев, Андрей Третьяков, Валентина Фролова, Евгения 
Кирилюк, Владимир Розманов.

Август 1969 года отмечен в районной газете «Ленинское 
знамя» приездом нового редактора Владимира Ивановича 
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Прокушева. В Емельяново он работал до 1972 года. Позднее 
был заведующим сектором печати Красноярского крайкома 
партии, собственным корреспондентом газеты «Правда» по 
Красноярскому краю. Перу В.И. Прокушева принадлежит 
краеведческая книга «Город Канск».

В течение пяти лет (1972-1977 гг.) районной газетой «Ле-
нинское знамя» руководил Алексей Андреевич Прогалкин. 
Воспитанный на строгой дисциплине во время службы на 
флоте, окончивший Хабаровскую высшую партийную шко-
лу, А. Прогалкин справедливо требовал строгого выполне-
ния служебной дисциплины и журналистской этики каждым 
творческим работником газеты. Это был пишущий редактор 
и совершенно был нетерпим к тем, кто высиживал время в 
здании редакции.

В конце семидесятых и начала восьмидесятых годов 
редактором газеты работала Любовь Григорьевна Авдиен-
ко. В своей практической деятельности она взяла крен на 
всяческую поддержку райкома, чтобы обезопасить себя во 
всех отношениях. Газета превратилась в рупор райкома. 
Жанровая тематика стала бледнеть. По страницам газеты 
«поплыли» пространные доклады руководителей райкома и 
райисполкома. В этот период (1977-1982 гг.) неоправданно 
ослабла критика негативных сторон жизни в районе. Чаще 
стали публиковаться дифирамбы в адрес людей, власть иму-
щих. Заметно усилился зажим критики. Газета постепенно 
теряла свое лицо. И как результат, снизился тираж.

В январе 1984 года от Емельяновского района отпочко-
вался Березовский куст сел и поселков. А с образованием 
нового Березовского района образовалась и своя газета «За-
веты Ильича». Емельяновская «районка» потеряла солид-
ное количество подписчиков. Но через несколько лет число 
подписчиков достигло прежнего уровня. В восьмидесятые 
годы подобрался работоспособный творческий коллектив 
редакции: супруги Козловы, Евгений и Алефтина, Анатолий 
Кашкарев и Надежда Малеева. 
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В июне 1990 года бюро Емельяновского райкома пар-
тии назначило редактором емельяновской газеты Надежду 
Малееву. В 1993 году под нажимом переродившихся ком-
мунистов-»демократов» и с молчаливого согласия редак-
тора газета была переименована в «Емельяновские веси». 
Затянувшаяся перестройка и пресловутая экономическая, а 
по сути дела гибельная реформа ввергла средства массовой 
информации как всей России, так и Емельяновскую газе-
ту в пучину долгов. Профессиональная самостоятельность 
газетчиков уступила «единственноправильному» мнению 
власть имущих. Девяностые годы в Емельяновской газете 
прошли под знаменем своих малых реформ. Прежде всего 
редакция по настойчивому требованию редактора реши-
тельно отделилась от типографии. Печать газеты «пересе-
лилась» из Емельяново в г. Красноярск, а позднее и вовсе 
к черту на кулички – в Ачинск. Такая дешевизна решения 
обернулась для коллектива полным разорением. А сам кол-
лектив работников «Емельяновских весей» стал скитаться 
по «чужим квартирам»: вначале под крылом райкома пар-
тии, позднее – в здании народного суда, а затем – насквозь 
пропахших табачным дымом неказистых кабинетах дорнад-
зора и ГАИ.

Но вот пришел в редакцию новый человек – Марина Ген-
надьевна Луц. Работа редактора для нее явилась совершен-
но незнакомой. Однако эта женщина обладает превосход-
ной способностью: мыслить как высокопрофессиональный 
экономист. В короткий срок Марина Геннадьевна изучила 
сложнейшую обстановку в этой вконец развалившейся и за-
должавшей всем организации.

Новый редактор в корне перестроила свою финансо-
во-хозяйственную деятельность. В течение нескольких ме-
сяцев экономист-редактор М.Г. Луц сумела не только пога-
сить задолженность по зарплате работникам редакции, но 
и ликвидировать все долги перед другими организациями 
района и края. Коллектив редакции стабилизировался.
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Районная газета вновь приобретает широкий круг твор-
ческих помощников-рабселькоров по всему Емельяновско-
му району.

Удачи вам, коллективные летописцы истории.
Автор: Из книги «Семь верст сибирского пути»  

(А.Смородин, А.Смородин)

история ЕмЕльяновскоГо ДЕтскоГо Дома

Осенью 1942 в Емельяново на трех, крытых брезенто-
вым тентом, грузовых машинах приехали около сотни ху-
дых, истощенных детей.  Они проделали солидный путь по 
железной дороге из блокадного Ленинграда в Красноярск. 

Вместе с детьми были три женщины, сопровождающие 
юных блокадников. Директору прибывшего детского дома 
Марии Тимофеевне Сысоевой было около пятидесяти лет. 
Седая, высокая, она отличалась требовательностью и стро-
гостью к себе, и к своим помощникам. Однако с детьми эта 
женщина обращалась ласково, душевно и очень терпеливо. 
Бухгалтер Галина Ивановна, полная красивая дама, как же 
обладала покладистым ровным характером. Ей было около 
сорока лет. А двадцатипятилетняя воспитательница «Сера-
фимушка», худенькая, белолицая, и вовсе в детях души не 
чаяла. За доброту и отзывчивость дети часто называли ее 
мамой. Эти три мужественные женщины и стали первыми 
организаторами Емельяновского детского дома.

Юные блокадники из Ленинграда были сформированы 
в три возрастные группы. Воспитанники детского дома 
носили одинаковую одежду. Одежду для ребят шила порт-
ниха Валентина Орешникова. Питание ребят было органи-
зовано хорошо. Особым искусством приготовления всех 
без исключения блюд обладала повар Мария Михайловна 
Круглова.

Через два года детский дом перешел на полную автоно-
мию и самостоятельность. Подсобное хозяйство его состоя-
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ло из шести коров и двадцати свиней. Тягловую силу пред-
ставляли пять лошадей. Емельяновский детский дом имел 
свою баню и прачечную. Взрослые осторожно, но настойчи-
во приучали воспитанников к общественно полезному тру-
ду во всех сферах жизни детского дома. Ласковая и забот-
ливая завуч Евдокия Анисимовна. В жизни воспитанников 
детского дома очень важную роль играла ночная няня Анна 
Кузьминична Марченко (Кравцова).

Воспитательные и трудовые традиции, выработанные 
первым директором Марией Тимофеевной Сысоевой и её 
помощниками, укреплялись и развивались. В то время было 
около ста воспитанников. Все они являлись детьми блокад-
ного Ленинграда.

В пятидесятых годах в Емельяновский детдом поступило 
«пополнение». Его собирали на железнодорожном вокзале 
г. Красноярска и привезли сюда. Многие дети в карманах 
штанишек и рубашек имели записки, написанные торопли-
вой рукой матери или отца, отказавшихся от детей, бросив-
ших их на произвол судьбы.

Большую заботу о них проявили завхоз Вера Елистратова, 
конюх Карл Шмик и его жена – прачка Марта. Они осторож-
но и без шума убеждали детей в необходимости помогать 
взрослым во всякой доступной работе. И дети отзывались 
на просьбы с большим желанием помочь. Старшие девочки 
помогали на кухне поварам Александре Стуликовой и Ольге 
Спиридоновой. 

В пятидесятые годы свой мудрый талант и душу детям 
посвящали воспитатели – неутомимые труженицы Тамара 
Михайловна Деделова, Людмила Тимофеевна Богдашина, 
Тамара Николаевна Поспелова, Татьяна Ивановна Иванова. 
Много полезных дел провели они с ребятами.

Воспитанники Емельяновского детского дома ежегодно 
выступали с концертами художественной самодеятельности 
в Емельяновском клубе (в здании церкви). Как обычно, от-
четный концерт проходил в праздник – 7 ноября.
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На смену Сысоевой Марии Тимофеевне пришли следу-
ющие директора: Беломестных Андрей Филиппович, Сави-
ных Анна Александровна, Сосновский Илья Константино-
вич, Мирошниченко Андрей Мартынович.

В конце пятидесятых в начале шестидесятых годов в 
Емельяновском детском доме воспитывалось более ста ре-
бят различных возрастов. Преимущественное большинство 
составляли дети младших классов. Основная тяжесть рабо-
ты с ними ложилась на воспитателей Марию Митрофанов-
ну Ананьеву, Леонору Михайловну Дерговец, Раису Мака-
ровну Ермоленко.

В своей работе воспитатели умело создавали и направ-
ляли свою опору из активистов классах – комсомольцев и 
пионеров. Хорошими тыловиками для создания прочной 
продуктовой и хозяйственной базы для детского дома про-
явили себя завхозы Владимир Иванович Черкасов, Петр 
Матвеевич Отто, Константин Александрович Яцук, Федор 
Васильевич Шустов. Общим любимцем для ребят многие 
годы был шофер Алексей Федорович Опарин. Добросовест-
ными работниками себя показали заведущая складом Ната-
лья Степановна Безносова и кастелянша Надежда Ивановна 
Внукова. В те годы умели добавить копеечку и уберечь ее 
для детдома бухгалтеры Анна Кузьминична Хворова и Ва-
лентина Петровна Отто.

В пятидесятых-шестидесятых годах большой талант ор-
ганизаторов проявляли директора детского дома.  Илья Кон-
стантинович Сосновский старался благоустроить старое 
здание детского дома. Он же и положил начало строитель-
ства нового здания.

Директором детского дома работать сложно и ответствен-
но. Мирошниченко Андрей Мартынович, директор детского 
дома с 1958 по 1968 гг. За участие в Великой Отечественной 
войне в 1945 г., майор Мирошниченко А.М. награжден пра-
вительственной наградой. После войны направлен на ра-
боту в детский дом. Его труд отмечен Министерством про-
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свещения РСФСР Андрей Мартынович в 1963 г. награжден 
значком «Отличник народного просвещения».

В конце пятидесятых годов Емельяновский детский дом 
содержал свыше 350 воспитанников. Сюда «слетались» об-
деленные судьбой птенцы из Есауловского, Субботинского, 
Ирбейского детдомов и Емельяновского района.

Директор открыл в детском доме швейную мастерскую 
на десять рабочих мест во главе с толковым инструктором. 
В мастерской девочки учились шить и кроить, овладевали 
профессией. А через год для мальчиков была организована 
столярная мастерская. И с этого времени ребята стали само-
стоятельно ремонтировать мебель. 

Вместе с Мирошниченко А.М. беззаветно служили делу 
воспитатели его надежные помощники: Эмилия Федоровна 
Терская, Таисия Капитоновна Щеглова, Мария Георгиевна 
Меленчук, Любовь Кузьминична Крутовская, Константин 
Кузьмич Спружевников. Они поддерживали и развивали 
лучшие традиции коллектива, созданные еще в суровые 
годы Великой Отечественной войны.

Заметный след в истории Емельяновского детского дома 
оставила воспитатель Меленчук Мария Георгиевна. Сем-
надцать лет она отдала работе с воспитанниками. И лучшей 
наградой для нее стали многочисленные письма, поздрави-
тельные открытки со всех концов великой России и ежегод-
ные визиты ее воспитанников в тихий домик по переулку 
Кооперативный. 

Как дорогие реликвии, бережет Мария Георгиевна подар-
ки бывших воспитанников. В декабре 1998 года Меленчук 
М.Г. в теплом кругу друзей отметила восьмидесятилетний 
юбилей. Вся ее жизнь была посвящена воспитанию детей.

В 1968 году после ухода на пенсию А.М. Мирошничен-
ко директором назначен Гавриил Станиславович Крот. Как 
опытный педагог он быстро вошел в коллектив детского дома.

С приходом на работу в Емельяновский детский дом му-
зыканта Евгения Петровича Медведева жизнь здесь оживи-
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лась. Перед ребятами раскрылись прекрасные возможности 
проявить себя в музыке и на сцене. Заявил о себе струнный 
оркестр народных инструментов.

Детский дом располагал великолепной музыкальной ба-
зой – пятнадцать баянов и рояль давали хорошую возмож-
ность учиться музыки. Работу духового оркестра возглавил 
профессионал Николай Иванович Говтва.

В материальной и духовной жизни Емельяновского дет-
ского дома большую роль играли три основных шефа: Крас-
ноярский зверосовхоз, Красноярский мединститут и завод 
телевизоров. Из ребячьей семьи детдома окончили Красно-
ярский медицинский институт Владимир Беляцкий, Вита-
лий Лесовой, Галина Рожкова, Галина Купцова.

В след за Гавриилом Станиславовичем Кротом, детский 
дом возглавил Спружевников Константин Кузьмич.

20 лет посвятил он детскому дому». Константин Кузь-
мич, как и все его сверстники, прошел годы войны с 1941 по 
1946 гг. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», «Медалью 
Жукова» и др.  Константин Кузьмич отмечал, что можно 
гордиться тем, что за весь период его работы в детском доме 
ни один воспитанник не был направлен в исправительную 
колонию. 

Детских домов в крае было 130, сюда отправляли ребят 
9 – 11 классов. Самый большой выпуск был в 1964 году – 17 
выпускников, директором тогда был Мирошниченко А.М., 
директором школы –  Хват Николай Иванович.

Менялись и директора после Спружевникова К.К., дет-
ский дом возглавляли Суров Александр Иванович, Поляков 
Василий Александрович, Гардер Леонид Андреевич, Щеглов 
Сергей Николаевич, Зорин Валентин Георгиевич, Орликов 
Петр Дмитриевич, Воротникова Галина Федоровна. Каждый 
из них внес в жизнь детского дома что-то новое и важное. 

В восьмидесятые годы, под руководством Галины Федо-
ровны Воротниковой, детский дом поменял свой статус на 
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вспомогательную школу–интернат. Администрацией Еме-
льяновского района школе был выделен комплекс зданий 
для обучения и проживания воспитанников. Завезено совре-
менное оборудование для мастерских, где ребята могли обу-
чаться профессиям слесаря, швеи, токаря. 

Емельяновский детский дом может гордиться своими 
воспитателями, а также есть семьи, которые проработали в 
детском доме не один год. Первой семейной парой работа-
ющей в детском доме стали Мирошниченко Андрей Мар-
тынович и Мария Георгиевна, Суров Александр Иванович 
с Верой Михайловной, Шмик Карл и Марта, Отто Петр 
Матвеевич и Валентина Петровна.

Более 40 лет в детском доме работает семья Курандо Вик-
тора Андревича и Валентина Васильевна.

Курандо Виктор Андреевич, выпускник Емельяновско-
го детского дома (1968). Закончил Красноярский Государ-
ственный педагогический институт. В 1987 году пришел 
работать в Емельяновский детский дом. В 2001 году на-
гражден нагрудным значком «Почетный работник общего 
образования». 

Грамотный, отзывчивый, разносторонний человек – он 
всю свою жизнь посветил работе с детьми. Нет такой об-
ласти, где бы педагог не проявил свои глубокие професси-
ональные знания. Он разработал программу по обслужива-
ющему труду. Будучи не профессиональным художником, 
вёл кружок «ИЗО», где воспитанники неоднократно явля-
лись участниками районных, краевых выставок детского 
творчества.  

Семья Курандо, воспитывала воспитанников не только 
в стенах детского дома. Многие воспитанники находились 
на временной опеки, все выходные и каникулы воспитан-
ники проводили в доме семьи Курандо. Эта семья подарила 
очень много родительского тепла воспитанникам. В знак 
благодарности воспитанники довольно часто проведают 
своих опекунов. 
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Нельзя не отметить семью Банщиковых Тамары Георги-
евны и Владимира Геннадьевича. Тамара Георгиевна рабо-
тает в детском доме с 1980 года. 

Тамара Георгиевна – человек, которых хранит долгую 
историю детского дома. Большое внимание, уделяя своему 
самообразованию, стремилась к постоянному совершен-
ствованию своих знаний. Ища новые методы и приемы, ко-
торые помогают ей при работе с детьми.  Ей приходилась 
идти в ногу со временем и даже на шаг вперёд, чтобы узна-
вать, что интересно молодежи. Новые игры, рычаги воздей-
ствия, подходы Тамара Георгиевна разрабатывала сам.

Банщиков Владимир Геннадьевич работал спортивным 
инструктором  в детском доме.  Воспитанники участвовали 
во всех спортивных соревнованиях района и края, занимали 
призовые места. 

И в 1995 году, под руководством Панурской Надежды 
Владимировны, вновь организован Емельяновский детский 
дом. Произошла полная реорганизация здания и террито-
рии. Появилась учебно-производственная бригада под руко-
водством Бутаковой Екатерины Федоровны. Были созданы: 
логопедический кабинет – руководитель Федорова Людми-
ла Васильевна. Медицинский блок – диетическая сестра – 
Курандо Валентина Васильевна. Библиотека – руководитель 
Врублевская Вера Николаевна. Художественная студия – ру-
ководитель Чечегов Николай Геннадьевич. 

Благодаря созданному активу детского самоуправления, 
ребята получили возможность самим принимать решения в 
том, каким будет детский дом. Большим успехом пользова-
лись коллективно-творческие дела под руководством Ната-
льи Львовны Шефер.

Совместными усилиями педагога Курандо Виктора Ан-
дреевича и воспитанников воплотилось в жизнь их меч-
та – теплица. Ребята, помогали строить теплицу, выращи-
вать овощи, облагораживали территорию, были активными 
участниками отряда Губернатора.
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Появилась своя цирковая студия под руководством Ар-
мянинова Павла Валерьевича, которая завоевала призна-
ние зрительских симпатий не только в Емельяновском рай-
оне, но и в городе Красноярске и за его пределами. У вос-
питанников появилась возможность обучаться цирковому 
искусству.

Девочки детского дома учились готовить в кружке «Хозя-
юшка», которым руководила – Гродня Марина Валерьевна. 
В этот период работали: Лопатина Любовь Николаевна, Ба-
шанова Ольга Александровна, Хитрина Тамара Николаевна, 
Бутакова Екатерина Федоровна, Титова Антонина Павловна, 
Никончук Антонина Анатольевна, Попова Нина Владими-
ровна, Свешникова Наталья Викторовна, Толмашова Ирина 
Максимовна, Федорова Людмила Васильевна, Кабанов Лео-
нид Андреевич, Врублевская Вера Николаевна. 

Надежда Владимировна Панурская, как руководитель 
внесла большой вклад в инновационную деятельность дет-
ского дома. 

Учреждение в последующие годы возглавляли следую-
щие руководители: Вычужанин Петр Владимирович, Ко-
ловская Наталья Романовна, Паршуков Александр Вениа-
минович.

Петр Владимирович, организовал животноводческую 
ферму. Воспитанники ухаживали за животными.  На живот-
новодческой ферме работа проводилась во все сезоны года. 
Воспитанникам приходилось выполнять довольно напря-
женную работу, но она ребятам очень нравилась.

У детского дома было свое овощехранилище. Овощи 
воспитанники выращивали сами на землях, выделенных 
совхозом.

Готфрид Наталья Викторовна организовала в детском 
доме музейную комнату.

Щербинина Наталья Павловна работает в детском доме 
с 2003 года. Она организовала работу компьютерного каби-
нета, четко распланировала работу, составила план и про-
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грамму своей деятельности с воспитанниками. За участие 
во Всероссийском конкурсе отмечена благодарственным 
письмом.

Ольга Павловна Олейник и Ольга Анатольевна Калинова 
ведут занятия в кружках. Настоящая рукодельница и масте-
рица работает в детском доме – Гончарова Светлана Вик-
торовна. Проводит акцию «Письмо солдата». Совместно с 
ребятами собирает посылки выпускникам детского дома, 
которые отбывают службу в Российской армии. Но в посыл-
ки не только продукты и сладости, а самое дорогое письма 
от воспитанников детского дома

Многие воспитателя и сотрудники, работающие в дет-
ском доме, не просто ходят на работу, а берут работу до-
мой. Не каждый решиться подарить семейное тепло сироте. 
Курандо Виктор Андреевич, Сергиенко Тамара Федоровна, 
Будник Евгения Васильевна, Щербакова Юлия Николаевна, 
Жукова Лариса Николаевна, Гончарова Светлана Викторов-
на, Щербинина Наталья Павловна. Более чем десяти сиро-
там, они подарила родной дом.

Будник Евгения Васильевна, защищает и обеспечивает 
интересы детей, создает для них условия для воспитания и 
развития, постоянно проводит время с ребятами, когда они 
не посещают школу, контролирует школьные успехи сво-
их детей. Нравственное здоровье, уважение и забота друг 
о друге – главные жизненные ориентиры для всех её ребят. 

Когда Коловская Наталья Романовна, возглавила коллек-
тив детского дома, начались большие перемены, а точнее 
ремонт. Были изменены комнаты воспитанников, столовая, 
во общем весь детский дом стал намного современнее и кра-
ше. В 2008 году закончили капитальный ремонт помещений 
детского дома, отремонтировали столярную мастерскую.

В период ее работы, педагоги постоянно повышали свой 
профессиональный уровень, посещая курсы, методические 
объединения и семинары в детском доме, обмениваясь опы-
том на закрытых занятиях, а также участвуя в выездных се-
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минарах на базе детских домов Центрального округа. 
На базе нашего детского дома был организован окружной 

сбор патронатных воспитателей Центрального округа. Вос-
питанники успешно принимали участие в акции «Лидер», и 
в фестивале «Прекрасное далеко- 2007» воспитанники вы-
играли путевку в г. Анапа. Воспитанники постоянно при-
нимали участие в различных проектах и конкурсах, выходя 
даже на международный уровень под руководством педаго-
гов дополнительного образования Щербининой Н.П., Бол-
суновской Н.К., Шампуровой В.Г., Василовской Е.В. Бла-
годаря проводимой профориентационной работе, педагоги 
детского дома продолжали свою учебу в высших и средне– 
специальных учебных заведениях.

В коллективе появились новые молодые кадры: старший 
воспитатель Позднякова В.В., социальный педагог Коловская 
А.А., педагог-психолог Татурина О.Л., воспитатели Чепагу-
зова Л.О., Качанова Е.В. Наряду с ними продолжали работать 
воспитатели с большим стажем. Одна из них Титова Антони-
на Павловна. В детском доме она работает с 1985 года.

Коловскую Наталью Романовну сменил Паршуков Алек-
сандр Вениаминович 9 августа 2011 г. 

Александр Вениаминович, поддерживал спортивный 
ритм жизни в детском доме. Воспитанники участвовали во 
всех спортивных мероприятиях района и края. Ребята вы-
ступали достаточно успешно, занимали призовые места. В 
то время коллективе учреждения трудилось 70 сотрудников, 
на полном государственном обеспечении находилось 60 
воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет.

Система дополнительного образования учреждения 
включала в себя функционирование кружков: «Юный жур-
налист» на базе которого силами воспитанников выпускает-
ся ежемесячная газета «Весточка», Клуб «Автодело». Был 
реализован проект «Корпоративная культура учреждения». 
Воспитанниками учреждения разработана символика уч-
реждения. Футболки и банданы с изображением символики 
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ребята с удовольствием одевают на мероприятия местного и 
окружного уровней. 

В 2010-2011 гг. коллектив воспитанников и педагогов 
детского дома принял участие и одержал победу в конкурсе 
«Пасха Православная», в краевом конкурсе «Классика в со-
временности», в краевой акции «Зимняя планета детства», 
на фестивале детского творчества «Прекрасное далеко». 

С сентября 2011 года коллектив работников и воспитан-
ников детского дома тесно взаимодействует с Красноярским 
казачеством, на базе детского дома проводятся различные 
интересные мероприятия совместно с казаками.

Наталья Ивановна Бухреева начала свою работу в детском 
доме с должности воспитателя. В скорее заняла должность 
заместителя директора по учебной части. Под четким ру-
ководством Бухреевой Натальи Ивановны, работали моло-
дые специалисты Панурская Наталья Ивановна, Щербакова 
Юлия Николаевна, Великодная Ольга Борисовна, Жмулева 
Елена Владимировна.

С 2016 года директором Емельяновского детского дома 
работала Осадчая Нина Семеновна. 

В 2019 года авторский коллектив Емельяновского детско-
го дома награжден медалью Сергия Радонежского «За под-
вижничество и общественное служение».

С 30.12.2019 года директором Емельяновского детского 
дома назначена Снежнина Ольга Федуловна.

На протяжении почти 80 лет работники Детского дома 
посвящают свою жизнь детям.
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Детский дом около здания «зеленой» школы. (1942-1958)

Хор Детского дома на его фоне. 1961 г.
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Народный ансамбль 1982 г.

В. Курандо с воспитанниками



186

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

ЕмЕльяновский филиал ао «крайДэо»

08.09.1941 г. заведующим Емельяновского райдоротдела 
(ЕРДО) был назначен Мядзелиц Леонид Петрович, 1912 г.р.  
ЕРДО был расположен по ул. Московская, 193. Штат Еме-
льяновского ЕРДО состоял всего из 5–10 человек. Первым 
служебным автомобилем отдела был ГАЗ-57.

В 1965 г. ЕРДО переименован в производственный до-
рожный участок (ПДУ № 2410), а в 1980 году – в Емелья-
новское государственное предприятие по содержанию, ре-
монту и строительству (реконструкции) автомобильных 
дорог (ДРСП), которое расположилось по ул. Московская, 
д. 291 «в».

 90-х г. предприятие становится структурным подраз-
делением ГПП «Красноярскавтодор». Организацию воз-
главляло 12 руководителей: Мядзелиц Л.П., Худяков В.П., 
Фицук Н.П., Ефанов В.А., Ермолаев В.А., Дербишев И.А., 
Супрун В.А., Кузнецов С.А., Архипов А.И., Черноусов С.В., 
Сиорпас А.С. Наседкин В.К.

Сегодня Емельяновский филиал АО «КрайДЭО» воз-
главляет Наседкин Василий Константинович, который про-
шел путь от дорожного рабочего до директора филиала.  

Емельяновский филиал имеет более 65 единиц спецтех-
ники, обслуживает более 355 км краевых дорог и 56 км до-
рог федерального значения.

Численность коллектива филиала составляет 102 челове-
ка; 3 работника имеют почетное звание «Заслуженный вете-
ран производства», 7 работникам присвоено почетное зва-
ние «Ветеран производства», 1 работник награжден знаком 
«Почетный дорожник России». 
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новая жизнь «чЕрЕмШанки»
Отличная новость. Завершено строительство нового тер-

минала красноярского аэропорта «Черемшанка». Это совре-
менное быстровозводимое здание.

«Идёт приёмка вокзала. Однако много ещё надо сделать: 
завезти мебель, досмотровую технику, смонтировать линию 
выдачи багажа, сделать благоустройство территории...», – 
отмечает руководитель акционерного общества «КрасАви-
аПорт» Андрей Колесников.

Планируется, что строительные работы в новом терми-
нале завершатся до конца июня 2018 года и тогда современ-
ный аэровокзал примет первых пассажиров.

Я напомню, что в декабре 2011 года аэровокзал «Черем-
шанка» был уничтожен пожаром.

После этого временным терминалом для пассажиров ста-
ло здание бывшего коммерческого склада. Этот временный 
вариант действует до сих пор.

Но перемены к лучшему с приходом Колесникова оче-
видны. «Мы сделали всё, чтобы минимизируя затраты, обе-
спечить оптимальный комфорт. Региональный аэропорт-ло-
у-кост. Парковка бесплатная. Цена обслуживания воздуш-
ного судна минимальная» – говорит Андрей Колесников.

Будем надеяться, что с вводом нового терминала полу-
чит своё развитие и региональная авиация. Тем более, что 
«КрасАвиаПорт» сейчас стал единым оператором, в соста-
ве которого уже 8 аэропортов в Красноярском крае: Черем-
шанка, Игарка, Хатанга, Богучаны, Тура, Байкит, Ванавара 
и Енисейск.

2018 г.
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муниципальный ЕмЕльяновский арХив

Полное наименование: МКУ «Архив Емельяновского района». 
Адрес: ул. Московская, 157, п. Емельяново, Красноярский край, 
663020. Телефон, факс: 8 (39133) 2-47-14 E-mail: archivemelyanovo@
yandex.ru Руководитель: Семирадский Антон Иванович. Крайние 
даты документов: 1937–2013.

В 1961 году образован районный государственный архив, в 
1986 году был реорганизован в архивный отдел исполнительного 
комитета Емельяновского райсовета, с 1992 года – архивный от-
дел администрации района.

Документы характеризуют социально-экономическую и об-
щественно-политическую историю района.

В фондах исполнительных комитетов Советов народных депу-
татов, районного производственного управления сельского хозяй-
ства отложились документы, содержащие сведения о трудовом 
подвиге колхозников в годы Великой Отечественной войны, пре-
образовании колхозов в совхозы, трудовой деятельности в наши 
дни. Имеются похозяйственные книги за 1938-1979 годы.

Развитие лесной промышленности района отражено в фондах 
Емельяновского леспромхоза.

В фонде отдела статистики имеются сведения о развитии сель-
ского хозяйства, строительства, промышленности района, о со-
ставе, численности и движении населения.

В связи с тем, что во время строительства Красноярской 
ГЭС часть территории Емельяновского района находилась в 
зоне затопления, в архиве отложились материалы по выплате 
денежной компенсации жителям хуторов и деревень.

В делах фонда отдела культуры исполкома имеются документы о 
работе культурно-просветительных учреждений, районных и сель-
ских смотрах художественной самодеятельности.
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 Глава 3  
Летопись населенных пунктов

  аэропорт  
Аэропорт был открыт 25 октября 1980 года. В 1984 году 

произошла авиакатастрофа. Руководили аэропортом Яцу-
ненко, затем Абрамович Борис Михайлович, Метцлер Ан-
дрей Владимирович.

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

На территории аэропорта базируются воздушные силы 
МЧС РФ. Аэропорт является хабом для таких авиакомпаний 
как «НордСтар», «КрасАвиа», «АзурЭйр», «ПегасФлай» и 
для грузовой компании «Люфтганза». Аэропорт занимает 
второе место по размеру, отдав первенство Франкфуртско-
му. По числу обслуживаемых пассажиров аэропорт занима-
ет второе место после авиалинии Lufthansa Cargo.

В 2017 году открыт новый аэровокзальный терминал для 
проведения   Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. 
Здесь имеются технологичные телескопические трапы, ав-
томатическая система досмотра и сортировки багажа.

В рамках проекта «Великие имена России» международ-
ный аэропорт Емельяново получил имя Дмитрия Хворо-
стовского.

 крутая 
Матвеев Василий Яковлевич в 1958 году составил по вос-

поминаниям старожилов «Историю деревни Крутая» Еме-
льяновского района. Он писал, что деревня существует уже 
более 250 лет, с той поры прошло уже более 50 лет, т.е. де-
ревня Крутая существует более 300 лет. 
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Старожилы деревни: Старцев Михаил Петрович (1854–
1958), Сорокин Матвей Петрович, Матвеев Яков Борисо-
вич – вспоминали, что «здесь жили хакасы, которых называ-
ли татарами или ясашными, а одно племя хакасов обрусело 
и стало жить в Крутой». 

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

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

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

По «Карте части Тобольской и Иркутских городов и се-
лений от Енисея до Ангары территории Енисейской про-
винции» Палласа в 1772–1773 гг. в Крутинской (Беловка) – 
46 дворов. 

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

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

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

До революции, когда стекольным заводом владели Коно-
валовы, по ручью Таннык, что перерезает деревню Крутую, 
был прииск по золотодобыче. Коновалова заинтересовали 
золотоносные россыпи в окрестностях деревни Заледеевой 
по речкам Малая Черемша и Большая Черемша, около де-
ревни Крутой в бассейне речек Таннык и Калтат. 

В 1863 году, неподалёку от деревни Крутая, поселились 
восемь поляков, сосланных из Польши за восстание против 
России. Четверо из них завели семьи и остались на постоян-
ное жительство.

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

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

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

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

Через деревню Крутая проходили части адмирала Кол-
чака.

30 мая 1920 года в день Троицы в Крутой художествен-
ным отделом знаменского стеклозаводского рабочего клуба 
был поставлен спектакль из двух пьес. Из-за малого поме-
щения местной школы устроили открытую сцену.

В 1921 году в Крутой находился склад Ссыппункта заго-
товленного хлеба. При проверке склада присутствовал член 
Крутинского сельсовета Куцонец.

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

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

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

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

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

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

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

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

В годы Великой Отечественной войны на полях сраже-
ний погибли около 46 жителей Крутой. 

В Крутой родился Герой Советского Союза Иннокентий 
Герасимов. Герасимов – это фамилия матери, но, возмож-
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но, – это фамилия того, кто его усыновил. Настоящая фами-
лия его отца – Савинов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Крутая стала его отделением. В Крутинском отделении Еме-
льяновского совхоза была хорошая пасека, большой сад. 

50–60-е годы 20 века – время, когда в деревню Крутая 
пришла техника: трактора и машины. Первыми шофёрами в 
деревне были Кусонец Александр и Тимофеев Павел.
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В это же время были построены водокачка, тротуары, в 
1956 году проведено освещение на всех улицах.

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

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

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

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

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

С 1962 по 1974 гг. управляющим в совхозе был Илья 
Иванович Шилов. В это время в Крутой построили клуб, 
возвели две лесопилки, построена, правильно подключе-
на и настроена оросительная система. Илье Ивановичу в 
2018 г. присвоено звание «Почетный житель Емельянов-
ского района».

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

Особого уважения и доброй памяти заслуживают доярки, 
впоследствии их называли мастерами машинного доения, 
т.к. к концу семидесятых годов многие процессы на ферме 
были механизированы: молоко подавалось от коров по мо-
локопроводу, корма развозили кормораздатчики.

Доярки: Пивень Вера Прокопьевна, Соснина Антонина 
Дмитриевна, Пивина Надежда, Жданова Галина, Яловкина 
Наталья, Шульга Валентина, Романькова Вера, Деева Анто-
нина, Комаровская Любовь, Саленкова Ева.



195

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Трактористом работал Волынкин Николай Яковлевич, 
фронтовик, 25 лет возглавлявший тракторный отряд Еме-
льяновской МТС, а затем скотником, у него были красивые 
кони в яблочко, сам делал сбрую.

В 1986 г. получили два новых трактора ДТ-75 и был ещё 
Т-4. Сев зерновых культур проводили лучшие опытные ме-
ханизаторы – Н. Яловкин, В. Черноморец, В. Ковалев. На 
обработке почвы работали С. Рафейчик, В. Бас, А. Чазов и 
другие. Пшеницу раз мещали по пласту много летних трав, 
ячмень – по картофелю. 

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

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

Крутинское отделение процветало: работал детский сад, 
ясли. Совхозники имели достойную зарплату, возможность 
путешествовать, лечиться в санаториях. И всё это бесплат-
но. Многим посчастливилось побывать в Германии, Польше 
Чехословакии. 

В начале 90-х «пришёл развал», жители деревни остались 
без работы. Не стало скота, техники, закрыли детский сад и 
клуб. Совхозную землю разделили на паи по 11,5 гектаров 
на одну семью.

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

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

Улицу Набережную называют в деревне Китай-городом, 
потому что на ней проживало много детей и часто менялись 
жители.
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В Крутой есть красивые места с названиями: «Мысы», 
«Волчуха», «Бузимская гора», «Дресвянчик». 

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

Заведующая Романова Алевтина Ивановна проживает в 
деревне с 1961 года, работала в начальной школе учителем 
на протяжении 17 лет. В 1977 году школу закрыли, и алевти-
на Ивановна начала работать в детском саду сначала воспи-
тателем, потом заведующей. На данный момент пенсионер-
ка, проживает в д. Крутой.

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

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

«Начальная школа» 
«Твороговская начальная школа находилась на месте се-

годняшнего детского сада. Разобрали её в 80-х годах.
 Директором Твороговской школы была Пряжникова На-

талья Анатольевна. Учителя: Копаева Евгения Петровна 
(Павлюченкова), Лекаренко Раиса Сергеевна, Оленникова 
Надежда Гавриловна, Тропина Галина Петровна, Клобер-
танц Валентина Дмитриевна. Г.П. Тропина живёт в настоя-
щее время в Солонцах.»

Крутинская начальная школа
По данным Памятной книги Енисейской губернии за 

1909 г. среди Ведомства Министерства народного просве-
щения, в Заледеевской волости значилось Крутинское сель-
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ское училище, почётным блюстителем которого являлся ку-
пец Василий Иванович Карланов, учителем был Владимир 
Фёдорович Реуцкий.

Учителями в школе в разное время были: Романова (Бра-
тухина) Алевтина Ивановна, Сорокина Тамара Захаровна, 
Безотеческая Татьяна.

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

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

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

Романова Алевтина Ивановна работала учителем с 1961 
по 1977 гг.

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

Церковь
В Крутой была деревянная церковь, которая была распо-

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

В 1968 году церковь разобрали и перевезли в Емельяно-
во, сегодня она используется как жилой дом, находится в 
районе старого поссовета.
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Первый клуб, образованный в деревне Крутая, находил-
ся в здании церкви. На месте алтаря была сцена. 

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

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

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

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

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

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

Библиотека
Библиотекарями в Крутой работали: Черноморец Дарья 

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

Летом 2009 года в помещении рядом с библиотекой рабо-
тала воскресная школа.
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Труженики 
Вишневская Дарья Адамовна, 1918 г.р., с 1958 по 1969 гг. 

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

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

Елисеенко Анатолий был механиком, а жена Светлана – 
осеменатором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тимофеева (Сорокина) Прасковья Афанасьевна родилась 
17 октября 1923 года в деревне Крутая, работала разнорабо-
чей в колхозе, потом в совхозе.

Черноморец Василий был управляющим. 
Шафоростов Алексей Андреевич, 1927 г.р., в Сибирь 

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

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

Шафоростова (Соловьева) Нина Алексеевна работала по-
варом.

Школобердо – плотник, держал пасеку.
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Владимир Романович Штебе в 1986 г. работал водителем, 
Анна Гавриловна Штебе – дояркой на ферме. 

Ремесленники
Крутая славилась своими ремесленниками. Глава боль-

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

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

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

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

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

Жители
Елесин Поликарп Феофилович родился в 1913 году и жил 

в д. Крутая в родовом доме при въезде на перекрестке слева, 
а с правой стороны был домик, в котором жила прислуга и 
работники (последнее время жили Таныгины).

Поликарп Феофилович воевал на фронте, награждён ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина, «За боевые заслуги», ранений много, служил в раз-
ведке, после войны работал плотником в Крутой при управ-
ляющем Удине, умер в 1969 году.

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

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

Возле горы с правой стороны был дом Елесина Поликар-
па Феофиловича, в этом доме потом была школа. За школой 
дальше был детский сад.
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Напротив Сорокиных был ларёк-магазин, возле которого 
жили Волынкины: Валентина была продавцом, у её мужа 
всегда были кони в яблочко, сбруи делал сам; Ножкины 
жили возле Вишневской Дарьи. 

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

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

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

Смирнов Владислав Владимирович учился на резчи-
ка-краснодеревщика в Богородском училище Московской 
области, вырезал всевозможные фигуры: оленей, медведей 
и троек лошадей, запряженных в сани, а также занимался 
геометрической резьбой.

Возрождение церкви
В 2008 году крутинцы обращались к главе Емельяновско-

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

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

20 августа 2009 г. Александр Павлович, как исполни-
тельный директор Фонда по строительству Богородице-Ка-
занской церкви в д. Крутая «Святая Мария», обратился с 
прошением к владыке Антонию благословить строитель-
ство Богородице-Казанской церкви в д. Крутая на террито-
рии земельного участка, находящегося в районе кладбища 
д. Крутой.
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26 августа 2009 г. секретарь Красноярского епархиаль-
ного управления митрофорный протоиерей Иоанн Романюк 
сообщил о резолюции Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвященнейшего Антония, Архиепископа Красноярского 
и Енисейского, на прошении о строительстве храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери в д. Крутая: «Благослов-
ляю и призываю Благословение Божие на труды Александра 
Павловича и его соработников в святом деле духовного воз-
рождения нашего края и Отечества. 22 августа 2009 г.»

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

31 октября 2009 г. иерей Владимир Максимов обратился 
к главе Емельяновского района, о выделении и земельного 
участка для строительства церкви в л. Крутая. 1 декабря 
2009 г. это заявление было зарегистрировано в отделе ар-
хитектуры и градостроительства за № 5767. 16.12.2009 по-
ставлена резолюция градостроительной комиссии: «Про-
верить, не был ли оформлен акт выбора на данный уча-
сток». 12 мая 2010 года поставлена вторая резолюция «В 
работу».

11 января 2010 г. Отдел архитектуры, рассмотрев запрос 
от 1.12.2009 г., сообщил, что выделение земельного участка 
для строительства церкви в л. Крутая не предоставляется 
возможным в связи с близким расположением к кладбищу 
данного поселения (менее 50 м), а также несоответствия 
противопожарных разрывов по отношению к жилой за-
стройке. 

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

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

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

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

Открытие памятника
7 мая 2015 состоялось открытие памятника землякам, 

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

На открытии присутствовали: глава Емельяновского 
сельсовета Олег Бычков, пред седатель Емельяновского со-
вета депутатов Иван Шилов, житель деревни Крутая Ели-
сеенко Николай Алексеевич, участник Великой Отечествен-
ной войны, участник парада Победы 1945 года, Смир нов 
Владимир Михайлович, ветеран тру дового фронта, вдова 
Сек Ва силия Лукьяновича, погибшего в сентя бре 1942 года, 
Ната лья Матвеевна, урожденная Сорокина.
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Ученики школы д. Крутой, 1946 г.

Ученики школы д. Крутой, 1952 г.
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 карДачино 
Недалеко от Творогово стояла купеческая деревня Карда-

чино.  В деревне была министерская школа.
Валериан Иоанович Олофинский, 1879 г.р., служил в Тро-

ицкой церкви в Емельяново с 18 ноября 1905 года. В 1905/06 
учебном году преподавал Закон Божий в 1-м классе церков-
но-приходской школы. С ноября 1906 года Валериан Оло-
финский стал работать законоучителем в двух министер-
ских школах: Заледеевской и Кардачинской. 

По данным Памятной книги Енисейской губернии за 
1909 г. среди Ведомства Министерства народного просве-
щения в Заледеевской волости, значилось два сельских учи-
лища, одно из которых – Кардачинское, учительница Анна 
Игнатьевна Патюкова.

 лоГовой 
В 1933 г. на месте посёлка Логового создано специальное 

(трудовое) поселение ГУЛАГа, оно состояло из репрессиро-
ванных крестьян, как местных, так и высланных из других 
районов СССР.

В 60-е годы откормсовхоз был переименован в Логовой. 
На этом месте раскинулся большой лог между двумя холма-
ми. Это произошло в то время, когда был запущен в эксплу-
атацию мясокомбинат в Красноярске. Откормочный совхоз 
– подсобное хозяйство мясокомбината. 

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

Откармливали в совхозе 3000 голов крупного рогатого 
скота, 17000 голов свиней. Свиньи находились в Минжуле, 
в 40 километрах от Логового. 

В то время в совхозе работали детские ясли, детский сад, 
начальная школа, медицинский пункт, столовая для работ-
ников совхоза. В посёлке был клуб, сейчас его нет.
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Директором школы была Ванцлав Надежда, заслужен-
ный учитель РСФСР, участница ВОВ. Учителем начальных 
классов более 30 лет работала Вера Федоровна Галкина.  Ра-
ботали учителями также Фольмер (Красильникова) Вален-
тина Ивановна, Куценко Надежда.

Моргель Виктор Александрович, 1957 года рождения. Из 
семьи реабилитированных. Родители его депортированы из 
Немецкой Автономной республики Поволжья. Более десяти 
лет успешно работал в совхозе «Логовик». В 1992 году при-
няв успешное, прибыльное хозяйство (приобрел минимель-
ницу), организовал совхозную пекарню с реализацией хлеба 
в совхозном магазине. Это помогло выжить коллективу в ус-
ловиях полного развала коллективного сельхозпроизводства.

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

На окраине п. Логового расположена гоночная трасса 
«Красное кольцо».

В центре – участница ВОВ, Надежда Ванцлав, 
заслуженный учитель РСФСР. 1962 г.
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 ДолГожитЕли посёлка 
Думлер Яков Яковлевич – долгожитель посёлка. Родил-

ся в 1923 году в селе Крым Красноармейского района Сара-
товской области.

В октябре 1941 года все жители Поволжской республики 
были репрессированы и сосланы на Север. Семья Думлера 
Якова Яковлевича поселилась в Нижнем Ингаше. Он полу-
чил образование 4 класса.

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

Когда закончилась война, всех, кто постарше, отправи-
ли домой, а молодых оставили строить лагеря для военно-
пленных. Два года проработал Яков Яковлевич на строи-
тельстве лагерей.  В это время строителям стали платить 
зарплату. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В семье Думлеров пятеро детей, шесть внуков и шесть 
правнуков.
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Шотт Владимир Яковлевич (было 78 лет) живет в по-
сёлке Логовой с 1941 года. Приехал вместе с родителями во 
время войны, когда немцев из Поволжья выслали в Сибирь. 
Здесь был лагерь для заключенных. Жена Ирма Генриховна 
(72 года) тоже приехала с Поволжья. Когда они приехали, 
многие жили в землянках, было много калмыков. 

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

Найдёнкин Иван Харитонович родился в 1946 году. В 
1966 году вместе с женой Найдёнкиной Валентиной Сам-
соновной окончили Рыбинский сельскохозяйственных тех-
никум и получили специальность зоотехников. В 1972 году 
Иван Харитонович окончил сельскохозяйственный инсти-
тут. С апреля 1988 года проживает в посёлке Логовой.

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

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

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

Иван Харитонович и Валентина Самсоновна воспитали 
двоих детей, которые живут в Красноярске.
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 мужичкино 
 Деревня с названием Мужичкино в России есть только 

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

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

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

На территории деревни Мужичкино располагалось 
структурное подразделение совхоза НКВД «Дрокинский 
кормосовхоз».

На свинофермах откармливали до 2000 свиней. Оборудо-
вания не было: тачка, лопата и метла. Мели территорию каж-
дый день. Свинарками вместе с Майей Яковлевной работа-
ли: Клинкович Анна Фёдоровна, Азарцева Галина Ивановна, 
Шишкина Анна Ивановна, Галюк Татьяна Алексеевна.

Почти четыре тысячи гектаров земель занимали поля, на 
которых выращивали пшеницу, кукурузу, ячмень, овёс, под-
солнечник, огурцы, турнепс, свеклу, морковь. 

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

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

С 1961 по 1964 год в деревне Мужичкино было подсоб-
ное хозяйство птицефабрики «Заря», а в 1964 году было 
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образовано отделение Емельяновского совхоза, директором 
которого был Семирадский В.И.

Первым бригадиром в совхозе работал Стрелков, после 
него Цеханович Антон Петрович, затем Литвинов Семён 
Васильевич. Бригадиром фермы – Николай Васильевич Зай-
чиков. Выращивали три породы свиней – «ландрас», «кеме-
ровская» и «сибирская северная».

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

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

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

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

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

Новая улица появилась в Мужичкино, асфальт положи-
ли. Хоро шо бы и другие проблемы побыстрее решить: теле-
фоны установить, организовать совместно с райбытуправ-
лением швейный цех для женщин, не заня тых в производ-
стве.
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Свиноферма в 1974 году дала прибыль 6 тысяч рублей, а 
в 1975 году – уже 25 тысяч. 

В 1976 году посеяно более 200 гектаров зерновых. Брига-
дир Мужичкинского отделения М. Скворцов, трактористы: 
В. Баталов и В. Андрианов, сеяльщики: А. Подольский и 
С. Баталов. На посеве куку рузы трактористы П. Мусинтяев 
и М. Анисимов. Механиза тор Иван Савельевич Вакуленко 
был занят на подвозке удобрений. 

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

Хозяйство перестало существовать в 2004 году.
В деревне Мужичкино есть ФАП, заведует им 25 лет 

фельдшер Жилина Маргарита Роландовна.
В деревне Мужичкино и в настоящее время действует 

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

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

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

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

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

чил школу в деревне Мужичкино, затем – Емельяновскую 
среднюю школу, обучался в Замятинском училище, работал 
в Мужичкино.

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

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

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

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

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

Галюк Татьяна Алексеевна родилась в 1960 году в Во-
логодской области. Только один год проучилась в мужич-
кинской начальной школе. Учителем  у неё был Воробьёв 
Дмитрий Акимович (сейчас Татьяна Алексеевна  живёт в 
том доме, в котором раньше была школа).  Школу закры-
ли в 1970 году. Продолжила она  обучение в Емельяновской 
средней школе № 1. После окончания 10-и классов два года 
работала продавцом в поселке Емельяново, полтора года в 
детском саду № 1. Через 18 лет, в 1999 году, вернулась в Му-
жичкино. Работала свинаркой на свиноферме, затем – раз-
норабочей в Емельяновском совхозе. 
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С 2008 по 2009 год – заведующая клубом. С 1999 года   
занимается в художественной самодеятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наталья Николаевна начала работать с 13 лет разнорабо-
чей в совхозе. С 18 лет работала свинаркой, дояркой, по-
варом, учителем. На протяжении 17-и лет работала техни-
ком-осеменатором. 
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В 1983 году Наталья Николаевна ездила в Москву, на-
граждена медалями ВДНХ и «За трудовое отличие».  

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

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

 суХая 
Жители деревни Сухая называют свою речку Ключик. 

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

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

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

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

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

Также в д. Сухой прятали от колчаковцев Фрола Гурско-
го, участника партизанского отряда Знаменского стекольно-
го завода.

Первый председатель колхоза имени Чкалова в д. Су-
хой Шатерник Андрей Иванович (1948 г.). Колхозники зани-
мались разведением крупнорогатого скота.
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Была начальная 4-классная школа. Она находилась в де-
ревянном доме в центре Сухой. На этом месте в настоящее 
время расположен гостиничный комплекс «Яким». Рядом со 
школой был колодец.

Заведующим школой был Пенешко Михаил Васильевич. 
Затем он работал в Крутой. Учителем с 1948-1961 гг. рабо-
тала Пенешко Анна Васильевна. Учительницей также рабо-
тала Сорокина Тамара Захаровна.

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

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

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

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

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

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

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

Мать Стефания, которая тоже живёт сейчас в монасты-
ре, в миру – Франасюк Люба, работала бортпроводницей 
в Красэйр. 

 твороГово 
Библиотекарь Могилена Татьяна Ивановна записала 

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

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

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

После Польского восстания бунтующий офицер Соба-
чевский был направлен сначала на поселение в Красноярск, 
где его верстали в казачество, в особую полусотню «чер-
кас», поскольку он происходил из польской шляхты. Затем 
он появился в Творогово.

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

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

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

Половина семей состояла из десяти и более человек. К 
1900 г. в деревне насчитывалось 27 домов. Вокруг дерев-
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ни было много частных земель. Их владельцы: Бартаков, 
Собольков, Поляков, Казаков, Белоглазов, Перменцев, Пу-
стищев. По сей день эти поля так и называют по фамилии 
бывших владельцев.

На Троицу выезжали на луг за мост под черёмуху на ко-
нях, на телегах везли самовар, дети плескались в речке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Недалеко от Творогово была деревня Кардачино – ку-
печеская. Была в ней большая церковь, школа, амбар в два 
этажа для хранения семян, четыре двухэтажных дома, не-
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большое озеро, где плавало много уток и гусей, колодец 
питьевой воды, для сельхознужд протекал ручей со стороны 
Замятино. Занимались там выращиванием скота. Это был 
колхоз им. Буденного.

Началось переселение. Из Кардачино жители переехали 
все в Творогово, построили новую улицу в деревне. И стал в 
Творогово с 1941 г. колхоз им. Буденного.

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

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

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

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

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

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

Коля-китаец женился на русской. Летом ученики работа-
ли на огороде. Каждой семье давалась норма по обработке 
овощей: 15 соток помидоров, 15 соток капусты.  Овощи под-
кармливали, пололи и осыпали дустом.
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Были семейные трудовые династии: братьев Тропиных и 
Тимохиных. Тропин Александр Николаевич воевал. Когда 
вернулся с фронта, работал разнорабочим; Тропин Прокопий 
Николаевич работал шофёром; Тропин Виктор Николаевич – 
электриком; Тропин Георгий Николаевич – тоже шофёром.

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

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

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

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

Трактористы Гриша Потылицин и Октябрь Трофимович 
Тимохин награждены серебряной медалью за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР.

Председателем колхоза был Баранов Порфирий Гераси-
мович.

В колхозе выращивали коров, разводили лошадей, на полях 
паслись отары овец, на свинофермах откармливали свиней.
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В то время работали без выходных. Боронили на двух 
конях двумя боронами, за бороной ходили пешком, держа 
возжи.

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

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

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

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

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

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

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

В 1961 г. директором совхоза был Хмелевский. Хлеб во-
зили на коне в совхоз. В 1962 г. построили столовую, обще-
житие, картофельную сортировку. В 1964 – первый кирпич-
ный коровник, а в 1973 – гараж. В летнем лагере было ус-
тановлено механическое дое ние. Пастухи Сергей Геннадье-
вич Кудымов и Виктор Михайлович Ча нов. 
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На пустыре вырастали новые улицы. Новые дома были 
построены для полеводов и животноводов совхоза «Емелья-
новский». Директором тогда работал Семирадский В.И.

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

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

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

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

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

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

В деревне появился медпункт, где с 1984 г. работает Юж-
кова Нина Васильевна. 
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В 1985 году в Творогово построили детский сад на 75 
мест, 4 жи лых двухквартирных дома, проводили капиталь-
ный ремонт квартир. 

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

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

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

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

Детский сад
Был в деревне детский сад, приносили туда и грудничков. 

В этом здании в конце Советской сейчас двухквартирный 
дом, там живут Частохины.

Вокруг деревни – поляны, а на них много ягод. Няня 
вместе с ребятишками брали кружки и собирали яго-
ды. Приносили в д/сад, и им из этих ягод пекли пироги. 
Няня – Осипенко Ефросинья, зав. садиком – Пряжникова 
Екатерина Евменитовна, 1902 г.р. Работала заведующей 
детским садом, была членом правления и бригадиром на 
огородах. Потом зав. детсадом была Любовь Яковлевна 
Собачевская. 

В 1987 году в Творогово построили новый детский сад на 
75 мест. Заведующей была Клобертанц Валентина Дмитри-
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евна. В старом и новом саду воспитателями были: Фадеева 
Маргарита, Пряжникова Елена, повар, ветеран Пушилина 
Алла Федоровна. Затем работали Беликова Вера Владими-
ровна, Долгушина Ольга Анатольевна, Пряжникова Елена 
Анатольевна.

Сначала было 2 группы. Когда детей стало мало и оста-
лась одна группа, во второй половине здания в 2002 году 
открыли школу-четырехлетку, детей с 5 класса возили в 
школу в д. Дрокино. В 2006 году школу и детсад закрыли на 
ремонт. В 2008 году детский сад открыли на 2 группы. 

Заведовали детским садом «Росток» Пряжникова Екате-
рина Евменитовна, Любовь Яковлевна Собачевская, Пряж-
никова Елена Анатольевна. В настоящее время директором 
детского сада работает Сверчкова Наталья Петровна.

В 2018 году детский сад отмечал свое 30-летие.
Одна из задач основной образовательной программы 

дошкольного образования – объединение обучения и вос-
питания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей; со-
вершенствование работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей через приобщение к истории и культуре 
родного края, развитие интереса к русским народным тради-
циям и промыслам; сохранение семейных ценностей и тради-
ций. В детском саду проводят консультации «Современные 
подходы организации работы по нравственному воспитанию 
дошкольников в условиях ФГОС ДО», «Воспитание детей 
через приобщение к русской народной культуре». Проводят 
игры: «зимние колядки», развлечение «Широкая Маслени-
ца», выставки рисунков «Спасибо деду за Победу».

«Твороговская начальная школа находилась на месте се-
годняшнего детского сада. Разобрали её в 80-х годах.

Директором Твороговской школы была Пряжникова На-
талья Анатольевна. Учителя: Копаева Евгения Петровна 
(Павлюченкова), Лекаренко Раиса Сергеевна, Оленникова 
Надежда Гавриловна, Тропина Галина Петровна, Клобер-
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танц Валентина Дмитриевна. Г.П. Тропина живёт в настоя-
щее время в Солонцах.».

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

ченной ответственностью «Емельяновское» являлся Анато-
лий Федорович Адашкин. Родился Анатолий Федорович в 
Красноярском крае в деревне Большие ключи Рыбинского 
района. Умер Анатолий Адашкин в Москве 25 ноября 2016 
года.

В 2002 году ООО обрабатывало около 500–600 га сельско-
хозяйственных земель, с 2010 года ООО «Емельяновское» 
возделывает более 7 000 га сельскохозяйственных земель.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Многодетные семьи: Баранников Евгений Викторович, 
Ершова Надежда Владимировна, Клобертанц Кристина Ва-
лерьевна, Тропин Андрей Геннадьевич, Чистохин Виталий 
Вениаминович, Шабанова Александра Викторовна, Шан-
гин Владимир Николаевич
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Старожилы и долгожители деревни: 
Тимохина Татьяна Яковлевна, 1927 г.р., умерла в 2018 

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

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

Тимченко Мария Нестеровна, 1919 г.р., умерла в 2014 
году в возрасте 95 лет, была разнорабочей в совхозе.

Могилена Татьяна Ивановна родилась в городе Крас-
ноярске 2 июля 1960 года и умерла в апреле 2021 года. В 
2004 году окончила библиотечный техникум в городе Кан-
ске. На протяжении 20 лет работала библиотекарем. Татья-
на Ивановна по крупицам, беседуя со старожилами деревни 
Творогово, собрала бесценный материал об истории назва-
ния и образования деревни, о жизни  и труде людей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Портнягина Галина Федоровна – коренной житель. 
Девичья фамилия Собачевская, она польского происхожде-
ния. У прародителя Романа Собачевского было три сына: 
Иннокентий, 1893, Яков, 1870, и Лука. Иннокентия и его 
потомков никто не помнит. Он был незаконно осужден и 
реабилитирован. У Якова Романовича шесть дочек: Феня, 
Лена, Валя, Люба, Таня, Дуся – и три сына: Илья, 1911, 
Шура и Федор, 1910 г.р. У Луки Романовича было четыре 
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дочери: одна вышла замуж за поляка и уехала жить в Поль-
шу, а ещё Лиза, Тоня, Люба, был и сын Александр.

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

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

исполнителей народной песни «Сибирская глубинка» во-
кальный ансамбль «Ивушка», руководитель Тимур Комур-
зоев, Твороговский СК диплом II степени.

В 2018 году вокальному ансамблю «Ивушка» под руко-
водством Тимура Комурзоева исполнилось десять лет.

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

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

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

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

Вокальная группа «Ивушка» завязала дружбу со многими 
коллективами района и города, среди них творческая семья: 
заслуженная артистка России и Республика Тыва Людмила 
Луценко и композитор, заслуженный работник культуры 
России Сергей Трусов.
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Гости праздника: вокальная группа народного хора «Си-
бирские самоцветы» Емельяновского МДК, ансамбль «Ря-
бинушка» Гляденского сельского клуба, хоровой коллектив 
«Никольские зарницы» с. Никольское, народный хор укра-
инской песни «Барвинок» и ансамбль русской песни «Бе-
резка» Дворца культуры и согласия г. Красноярска.

Завершился концерт выходом всех коллективов на сце-
ну и общим исполнением песен: «Златая Русь», «Ах, судьба 
моя, судьба» и «Распрягайте, хлопцы, коней».

Учащиеся школы д. Творогово, 1965 г.
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 Глава 4  
Список политически 
репрессированных  

и реабилитированных

ЕМЕЛЬЯНОВО

БАРАНОВА Екатерина Анисимовна. Родилась в 1885 
в д. Емельяново Заледеевской вол. Красноярского округа 
Енисейской губ. Возчица Знаменского завода. Арестована 
05.05.1921. Обвинение в участии в выступлении против 
ликвидации домовой церкви при бывшем Знаменском жен-
ском монастыре. Осуждена 04.06.1921 Красноярской губЧК 
на 6 месяцев содержания в Красноярском изоляторе. Реаби-
литирована 05.06.2004 прокуратурой КК.

ВЛАСОВ Василий Максимович. Род. в 1881. Уроженец и 
житель с. Емельяново. Работал в колхозе «Красный ключ». 
Арестован в 1933. Обвинение по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. 
Реабилитирован 20.04.1993 прокуратурой УМБРФ КК. 

ПОСПЕЛОВ Даниил Кузьмич. Род. в 1865. Уроженец и 
житель с. Емельяново Занимался хлебопашеством. Лишен 
политических прав. Арестован 16.05.1931. Обвинение по ст. 
58-10 УК РСФСР. Дело прекращено 26.06.1931 КОС ОГПУ 
по реабилитирующим обстоятельствам (ст. 204 п. б УПК 
РСФСР), освобожден из-под стражи.

ДЕНИСОВИЧ Дмитрий Пименович. Род. в 1897. Прожи-
вал в с. Емельяново. Раскулачен в 1930, выслан в г. Игарку 
с семьей: жена Александра Алексеевна, дети Надежда 1928 
г.р., Ольга 1934 г.р.

КРУГЛОВ Николай Ефимович. Род. в 1888. Уроженец 
и житель с. Емельяново. Из крестьян-середняков, грамот-
ный. Член колхоза «Красный ключ». Арестован 18.11.1936. 
Обвинение по ст. 58—10 УК РСФСР. Осужден 29.06.1937 
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Красноярским крайсудом на 7 лет ИТЛ. Реабилитирован 
13.11.1963 ВС РСФСР.

КРУГЛОВ Павел Петрович. Род. в 1892. Уроженец и жи-
тель с. Емельяново. Единоличник. Арестован 11.04.1933. 
Обвинение по ст. 58—10 УК РСФСР. Осужден 07.06.1933 
тройкой ПП ОГПУ ВСК на 3 года л. с. условно. Реабилити-
рован 02.11.1989 прокуратурой КК.

МАКОВСКИЙ Иван Иванович. Род. в 1877 в с. Зале-
деево. Поляк (русский). Из крестьян-кулаков. Проживал в 
с. Установо Емельяновского р-на. Конюх Емельяновской 
райбольницы. Арестован 26.12.1937. Обвинение по ст. 58-
10 УК РСФСР. Приговорен 29.12.1937 тройкой УНКВД КК 
к ВМН с конфискацией личного имущества. Расстрелян 
09.01.1938 в г. Красноярске. Реабилитирован 26.05.1989 
прокуратурой КК.

РЮМИНА Калерия Степановна. Род. в 1891 в д. Еме-
льяново. Грамотная. Проживала в г. Красноярске. Домохо-
зяйка. Арестована 23.05.1942. Обвинение в АСА. Осуждена 
13.01.1943 особым совещанием при НКВД СССР на 3 года 
ИТЛ. Реабилитирована 20.07.1989 прокуратурой КК.

ТЕРСКИЙ Иван Федорович. Род. в 1913 в д. Заледеево 
Емельяновской вол. Русский, образование сельская школа. 
Рабочий Знаменского завода. Арестован 04.05.1921. Уча-
ствовал в выступлении против закрытия Знаменской церк-
ви. Реабилитирован 05.07.2004 прокуратурой КК.

ТЕРСКИХ Ефим Николаевич. Род. в 1891. Уроженец и 
житель с. Емельяново. Вел единоличное хозяйство. Аресто-
ван 11.04.1933. Обвинение по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 
07.06.1933 тройкой ПП ОГПУ ВСК на 3 года условно. Реа-
билитирован 02.11.1989 прокуратурой КК.

ТЕРСКИХ Федор Иванович. Род. в 1880. Уроженец и жи-
тель с. Емельяново. Работал конюхом в «Красмашстрое». 
Арестован 11.04.1933. Обвинение по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден 07.06.1933 тройкой ПП ОГПУ ВСК на 5 лет кон-
цлагерей с конфискацией имущества. Реабилитирован 
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02.11.1989 прокуратурой КК.
ТЕРСКОВ Андрей Иванович. Род. в 1880. Уроженец и 

житель д. Кардачино. Занимался сельским хозяйством. Аре-
стован 14.04.1921. Обвинение в КРО. Осужден 17.04.1921 
Красноярской ГубЧК на 5 лет концлагерей. Реабилитирован 
15.08.1998 прокуратурой КК.

ТЕРСКОВ Иван Егорович. Род. в 13.11.1874. Уроженец 
и житель Емельяновской вол. Русский. Бывший волостной 
старшина, секретарь земской волостной управы. Участ-
ник отряда Алиферова. Работал сапожником в колхозе 
«Советская Сибирь». Арестован 28.05.1937. Обвинение в 
КРП. Приговорен 23.08.1937 тройкой УНКВД КК к ВМН. 
Расстрелян 24.08.1937 в г. Красноярске. Реабилитирован 
11.03.1958 ВТ СибВО.

ТЕРСКОВ Николай Иванович. Род. в 1891 в Емельянов-
ской вол.. Русский. Эсер. Участник отряда Алиферова. Ли-
шен избирательных прав, раскулачен, в 1930 выслан, бежал 
из ссылки. Конюх «Крайстройтреста» в Красноярске. Аре-
стован 25.01.1937. Обвинение в КРП. Приговорен 23.08.1937 
тройкой УНКВД КК к ВМН. Расстрелян 24.08.1937 в г. 
Красноярске. Реабилитирован 11.03.1958 ВТ СибВО.

ТЕРСКОВ Роман Кирсантьевич. Род. в 1878 (1880). Уро-
женец и житель с. Кордачино Емельяновской вол. Красно-
ярского округа Енисейской губ. Пастух в колхозе им. Бу-
денного. Арестован 08.07.1937, содержался в Красноярской 
тюрьме. Обвинение в КРА. Приговорен 05.10.1937 тройкой 
УНКВД КК к ВМН. Расстрелян 07.10.1937 в г. Красноярске. 
Реабилитирован 22.01.1960 Красноярским крайсудом (П-
11685).

ШЕВЧЕНКО Трофим Иванович. Род. в 1879 в с. Емелья-
ново. Единоличник. Арестован 11.04.1933. Обвинение по ст. 
58-10 УК РСФСР. Осужден 07.06.1933 особой тройкой ПП 
ОГПУ ВСК на 5 лет концлагерей с конфискацией личного 
имущества. Реабилитирован 02.11.1989 прокуратурой КК.
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МУЖИЧКИНО
ГИНТЕРС Яков Карлович родился в 1902 году в Латвии. 

Во время войны был выслан в Сибирь.  Гинтерс Анна Давы-
довна родилась в 1921 году. выслана из Латвии.

КРУТАЯ
ЕЛЕСИН Александр Захарович, 1863. 
СМЕХОВ Николай Карпович, 1888.
СМЕХОВА Варвара Антоновна, 1892–1948. Раскулачена в 

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

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

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

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

ЛОГОВОЙ
АБИХ Фёдор Августович родился в 1929 году на Волге. 

Реабилитированный, депортирован в Северный Казахстан. 
В 1953 году приехали в Минжуль, работал на тракторах и 
зерноуборочных комбайнах до 1974 года. 

БОЛДАЕВ Борис Босангович родился в 1920 году в Кал-
мыцкой АССР. Призван в ряды действующей армии в сен-
тябре 1941 года. Сержант. Участвовал в боях на Курской 
дуге и других участках Центрального фронта, имеет бое-
вые награды. В Емельяновский район депортирован по на-
циональному признаку. С 1944 года проживал и трудился в 
Красноярском откормсовхозе (п. Логовой). 
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БОЛДАЕВ (по матери – Халявин) Виктор Борисович, 
1953 г.р. Реабилитированный. Работал механизатором в 
Красноярском откормсовхозе (п. Логовой).  

ВОЛЬФ Яков Александрович родился в 1921 году в Крас-
ноармейском районе Немецкой автономии, на Волге, депор-
тирован в Емельяновский район, в Красноярский кормосо-
вхоз. По специальности плотник-столяр. В трудармии рабо-
тал на стройках Зауралья, в Коми АССР. По возвращению 
работал в стройбригаде столяром. 

ВОЛЬФ (Шефер) Лидия Генриховна родилась в 1927 
году в Поволжье. В 1941 году депортирована в Емельянов-
ский район, в Красноярский кормосовхоз. В 1945 году на 
быках (волах) возила бревна из д. Мужичкино и участвовала 
в полевых делах.

ВОЛЬФ Александр Яковлевич, 1957 г.р., после службы в 
Советской Армии, десять лет трудился в Красноярском от-
кормсовхозе. Награждён медалью «За трудовую доблесть», 
32 года трудится на Асфальтовом заводе г. Красноярска.

ВОЛЬФ (Серегодская) Эрна Яковлевна, 1949 г.р., реаби-
литированная. Работала бухгалтером и главным бухгалте-
ром откормсовхоза, трудилась в банковской системе.

ДУМЛЕР Эмма Яковлевна 1949 г.р. Реабилитированная. 
Начинала трудовую деятельность в Логовом, затем бухгал-
тером на Красноярском мясокомбинате.

ДУМЛЕР Мария Яковлевна, 1950 года рождения. Реаби-
литированная. В настоящее время живет в Германии.

ДУМЛЕР Владимир Яковлевич родился в 1952 году. Реа-
билитированный. Проживает в п. Логовой.

ДУМЛЕР Виктор Яковлевич, 1956 года рождения, рабо-
тал шофером. Проживает в п. Логовой.

ДУМЛЕР Александр Яковлевич, 1958 года рождения. Ра-
ботал механизатором. Проживает в п. Логовой.

КНАУБ Альберт Яковлевич родился в 1928 году на Волге, 
реабилитированный. С 1965 года управляющий Централь-
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ного отделения откормсовхоза, затем директор Абанского 
откормсовхоза треста «Скотопром».

КОХ Августа Яковлевича, 1905 г.р., и Кох Эмилии Пе-
тровны, 1906 г.р., по прибытию в Сибирь, были определены 
сразу в Емельяновский район. В январе 1942 года Август 
Яковлевич принят шофером в Красноярский кормосовхоз.

КОХ Владимир Августович родился в 1929 году. Трудил-
ся Красноярском откормсовхозе на ГАЗ–51. 

КОХ (Гаппель) Мария Кондратовна родилась в 1930 году 
в д. Гримм Каменского района. Трудилась разнорабочей, 
уборщицей и истопником в начальной школе п. Логовой.

КОХ Владимир, 1952 года рождения, Виктор, 1954 года 
рождения, и Александр, 1956 года рождения, работали во-
дителями в Красноярском откормсовхозе.

КОХ Август Августович родился в 1931 году в д. Гримм 
Каменского района. Трудился в Красноярском откормосо-
вхозе.

ВЛАДИМИР Владимирович Кох после ухода на заслу-
женный отдых проживает в родовом доме в п. Логовой.

КОКОРИН Владимир Иванович родился в 1948 году в 
Кежемском районе, в деревне Куторея. Реабилитированный. 
Работал на Красноярском алюминиевом заводе водителем. 
Дача в п. Логовом. Его бабушка Шпрингер Марии Антонов-
не родилась в Немецкой автономии, была депортирована в 
Кежемский район, где жила 25 лет.

Семья Майснер Александра Кондратьевича (1900 г.р.) и 
Эмилии Кондратьевны (1902 г.р.) с детьми была депорти-
рована с Волги в Емельяновский район. В начале 1942 года 
Александра забрали в трудармию, где он погиб в аварии. 
Семья обосновалась в поселении Минжуль. Эмилия рабо-
тала на свиноферме.

МАЙСНЕР (Абих) Эльза Александровна, 1938 г.р., про-
живает в п. Логовой. Эльза трудилась на свиноферме с 1961 
по 1991 гг., последние 25 лет трудилась бригадиром, зоотех-
ником отделения совхоза «Логовик». Эльза руководила кол-
лективом свинофермы. 
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Старшая сестра Майснер Альма Александровна родилась 
в 1926 году на Волге. В 1942 году была отправлена НКВД 
в трудовые лагеря за Урал. Реабилитирована. Работала на 
свиноферме, похоронена на кладбище п. Логовой.

Младшая сестра Майснер (Кнауб) Фрида Александровна 
родилась в 1929 году в Немецкой автономии, на Волге. Ре-
абилитирована. С малых лет работала вместе с сестрами в 
д. Минжуль, потом на Центральной усадьбе Красноярского 
откормсовхоза.

Младший брат Майснер Артур Александрович родился 
в 1939 году в Немецкой автономии. Реабилитирован, за-
кончил Замятинское СПТУ, осваивал механизированные 
откормочные площадки на 1000 голов, работал на сложных 
грейферных погрузчиках, уборочной технике, кормораздат-
чиках, проживает в поселке Логовой.

МАЙСНЕР Мария Николаевна, родилась на Волге в 1939 
году, реабилитированная, трудилась в «Красноярском от-
кормсовхозе» свинаркой, проживает в п. Логовой.

ШУППЕ Александр Егорович родился в 1929 году в Не-
мецкой автономии, в селе Гримм. При депортации опреде-
лен в Емельяновский район, в Красноярский кормосовхоз 
(ныне п. Логовой). Военные годы 1942–1945 – был в трудар-
мии за Уралом. По возвращении работал шофером грузови-
ка. Реабилитированный.

ШУППЕ (Вольф) Мария Александровна, 1929 г.р., также 
депортирована из Немецкой автономии. Реабилитирована. 
Трудилась в откормсовхозе. 

Шуппе (Вологурина) Эльвира Александровна, 1954 
г.р. Реабилитирована. Трудилась в Красноярском откорм-
совхозе.

ШУППЕ Виктор Александрович, 1956 года рождения, 
родился в п. Логовой. В Красноярском откормсовхозе рабо-
тал водителем. 

ШУППЕ Владимир Александрович, 1957 г.р., родился в 
п. Логовой. Здесь же, в Красноярском откормсовхозе, рабо-
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тал до ликвидации ОАО «Логовик». Комбайнер, «Гвардеец 
жатвы».

ШУППЕ Фридрих Петрович родился в 1929 году в Не-
мецкой автономии, в Красноармейском районе. Депортиро-
ван в Емельяновский район, сначала в д. Таскино, а затем 
в Красноярский кормосовхоз, Красноярского мясотреста. 
Трудился обозным на быках и лошадях, перевозке дров из 
д. Мужичкино, вывозке зерна с полей и кормов, затем элек-
триком.

ШУППЕ (Шамбер) Цицилия Петровна родилась в 1933 
году на Волге. Трудилась в откормсовхозе, в основном в 
бригаде овощеводов, в бригаде Иконникова Н.Д., покоится 
вместе с мужем на Логовском кладбище.

ШУППЕ Александр Фридрихович родился в 1952 году в 
Логовике, отслужил в Советской Армии, трудился молото-
бойцем, шофером ГАЗ–51.

ШУППЕ Владимир Фридрихович родился в 1954 году в 
п. Логовой. Работал шофером, проживает в п. Логовой. Реа-
билитированный.

ХАЛЧЕВСКАЯ (Гаппель) Эмилия Кондратьевна роди-
лась в 1939 году в Немецкой автономии. Реабилитирован-
ная. Депортирована в п. Логовой вместе с отцом Гаппель 
Кондратом Кондратовичем, 1897 г.р., и мамой Гаппель Шар-
лоттой Яковлевной, 1899 г.р. Гаппель Карл Кондратьевич, 
1933 года рождения, работал в кормосовхозе, затем на Крас-
ноярском мясокомбинате. Гаппель Андрей Кондратович, 
1925 года рождения, трудармеец. Реабилитированный. Гап-
пель Яков Кондратович, 1922 года рождения. Трудармеец. 
Реабилитированный. Гаппель Амалия Кондратьевна, роди-
лась в 1923 году. В трудармии отбывала срок до 1953 года.

ШОТТ Вольдемар Яковлевич родился в д. Гримм в 1935 
году. Реабилитированный. Переехал в 1957 году из Нижне-
ингашского района в Красноярский кормосовхоз работал 
разнорабочим, слесарем-ремонтником. 
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ШОТТ (Шефер) Ирма Генриховна, 1937 года рождения, 
приехала с родителями: Шефер (Кох) Анна Яковлевна, 1907 
года рождения.

ШЕФЕР Фрида Генриховна родилась в 1923 году на Вол-
ге. Трудилась обозницей на вывозках из лесосеки строевого 
кругляка, распиловке вывозке дровенника на усадьбу в кор-
мосовхоз. В сезонные времена на уборке и вывозке с полей 
сена вначале на быках, а потом на лошадях.

ШЕФЕР Генрих Генрихович родился в 1925 году на Вол-
ге, в д. Гримм Каменского района. С осени 1942 года моби-
лизован в трудармию. Срок отбывал на севере Красноярско-
го края, в г. Игарка в рыболовецких бригадах. Похоронен на 
кладбище п. Логовой, как и Шефер (Кох) Анна Яковлевна.

ШЕФЕР Вольдемар Генрихович родился в 1939 году на 
Волге. Работал в п. Логовой, в откормсовхозе механизато-
ром. Передовик производства. Похоронен Вольдемар Ген-
рихович на кладбище. 

ШТЕБЛАУ (Кольман) Евгения Егоровна родилась в 1955 
году в п. Логовой, где и проживает. 

ХУДОНОГОВА (Шотт) Галина Александровна родилась 
в 1950 году в п. Логовой. Здесь же окончила среднюю шко-
лу. Трудилась на Емельяновском пищекомбинате. В 1991 
году реабилитирована и проживает в п. Логовой.

ШОТТ Александр Александрович родился в 1908 году на 
Волге. Все военные годы отбывал в трудармии за Уралом и 
только в 1948 году, вернулся в Красноярский откормсовхоз. 
Трудился в стройцехе. Похоронен на местном кладбище.

ШОТТ Владимир Яковлевич, 1936 г.р., живет в посёлке 
Логовой с 1941 года. Приехал вместе с родителями, во вре-
мя войны. Здесь был лагерь для заключенных, работал трак-
тористом в совхозе.

ШОТТ Ирма Генриховна 1942 г.р., тоже приехала с По-
волжья, многие жили в землянках, было много калмыков, 
работала с 17-ти лет на Мясокомбинате, потом на Пищеком-
бинате.
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КОЛЬМАН Егор Трофимович родился в 1932 году на 
Волге, Кольман Таисия Ивановна родилась в 1927 году так-
же на Волге. Работали на заготовке дров, затем обозными на 
быках или лошадях. Егор Трофимович затем работал элек-
тросварщиком. Таисия Ивановна работала свинаркой на от-
корме, а позже трудилась в рабочей столовой откормсовхоза.

ТВОРОГОВО
ВАСИЛЬЕВ Аверьян Иванович. Род. в 1876. Уроженец и 

житель д. Творогово Заледеевской вол. Конюх в колхозе. 
КАПРАЛОВ Георгий Иванович, бондарь. Срок отбывал в 

Норильлаге. После освобождения был главным инженером 
завода стройдеталей.

КВИТИН Александр Яковлевич, 1882–1972, русский, 
уроженец и житель с. Кардачино Емельяновского р-на 
КК. Раскулачен, в июле 1931 с семьей: жена Александра 
Гавриловна, 1893–1969, сын Иван, 1921 г.р., Александр, 
1917–1931, умер от тифа, Петр, 1927–1931, умер от тифа, 
Надежда, 1924–1931, умерла от тифа, высланы в Игарку. В 
1933 г. семья Александра Яковлевича переведена в Галани-
но, с 1934 – в Красноярск. В 1936 у них родилась дочь Наде-
жда. В 1996 реабилитированы.

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

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

ШАХМАТОВ Семен Петрович, 1877 г.р., жена Анисья 
Григорьевна, 1878 г.р., дети: Николай, 1911 г.р., Мария, 1919 
г.р., Василий, 1922 г.р. 
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ШАХМАТОВ Филипп Иванович, 1902 г.р. 
ШЕХОДАНОВ Афанасий Тимофеевич, 1895 г.р. 
ШЕХОДАНОВ Ефим Петрович, 1898 г.р., жена Анфи-

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

ШЕХОДАНОВ Михаил Тимофеевич, 1906 г.р. 
ШУВАЕВ Василий Яковлевич, 1915 г.р. 
ШУВАЕВ Никанор Васильевич, 1892 г.р. 
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 Глава 5  
Они сражались за Родину

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.02.1943
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кавалЕры ГЕорГиЕвскоГо крЕста

БАТАЛОВ Илья Гаврилович, место рождения: д. Заледе-
ево, место службы: 48-й Сибирский стрелковый полк, рядо-
вой Георгиевская медаль IV-й степени.

БЛИЗНЕВСКИЙ Иван Николаевич, место рождения: 
Енисейская губ., Красноярский уезд, место службы: 45-й 
Сибирский стрелковый полк, ефрейтор, Георгиевский крест 
IV-й степени.

БЛИЗНЕВСКИЙ Иван Николаевич, место рождения: 
Енисейская губ., Красноярский уезд, Место службы: 45-й 
Сибирский стрелковый полк, ефрейтор, Георгиевский крест 
IV-й степени .

БРИЖАК Родион Моисеевич, место рождения: Енисей-
ская губ., Красноярский округ, место службы: Лейб-гвар-
дии 2-й стрелковый Царскосельский полк, ст. унтер-офицер 
лейб-гвардии ранен 12.02.1915 г. Полный Георгиевский ка-
валер.

ТРОПИН Сергей Константинович награждён Георгиев-
ским крестом IV-й степени (Солдатский).

кавалЕры орДЕна славы 

КРУГЛОВ Валентин Демьянович. Гв. Старшина. 1923 
г.р. в Емельяново 21.03.1944 – Орден Славы III степени.

ГРИГОРИЙ Леонтьевич Лапченко
ЕФИМ Павлович Агейчик
ЕЛЕСИН Александр Федорович. Рядовой. 1925 г.р. 

22.07.1944 – Медаль «За отвагу». 24.08.1944 – Орден Славы 
III степени.

МАРИЧ Иннокентий Иванович. Сержант. 1922 г.р. Уста-
ново 04.01.1945 – Орден Красной Звезды. 03.02.1945 – Ор-
ден Славы III степени.
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ОТТО Аркадий Петрович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1926 г.р. Лейтенант 06.10.1944 – Орден Славы 
III степени.

РЕЩИКОВ Афанасий Иванович. Рядовой. 1925 
12.08.1944 Орден Славы III степени.

СУРОВ Александр Иванович
ТЕРСКИЙ Николай Федорович Ст. сержант. 1912 г.р. 

27.01.1944 – Орден Красной Звезды. 17.08.1944 – Ор¬ден 
Славы III степени.

ШЕВЧЕНКО Василий Петрович. Ст. сержант. 1912 г.р. 
Емельяново 03.04.1944 – Медаль «За отвагу». 02.07.1944 – 
Орден Славы III степени.

ШУВАЕВ Яков Васильевич. Гв. Сержант. 1910 г.р. Тво-
рогово Орден Славы III степени.

ЯЦУК Владимир Александрович. Гв. Сержант. 1922 г.р. 
23.08.1944 – Орден Славы III степени.

ШАХАДАНОВ Иван Афанасьевич. Рядовой. 1911 г.р. 
Кардачино 16.10.1943 – Медаль «За отвагу». 17.05.1945 – 
Орден Славы III степени.

ТЕРСКОВ Александр Никонорович. Орден Отечествен-
ной войны I степени. Гв. капитан. 07.1918 г.р. 21.02.1943 – 
Орден Александра Невского.

ХАСАНШИНА Татьяна Алексеевна. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1924 г.р. Крутая 10.09.1942 Медаль 
– «За боевые заслуги». 07.08.1944 – Орден Отечественной 
войны II степени. 12.10.1944 – Орден Александра Невского.

кавалЕры орДЕна алЕксанДра нЕвскоГо

1. ВДОВИЧЕНКО Михаил Семенович
2. ТЕРСКОВ Александр Никонорович
3. ХАСАНШИНА Татьяна Алексеевна
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список вЕтЕранов  
вЕликой отЕчЕствЕнной войны 

по состоянию на 03.04.2014

№ п/п Ф.И.О.

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

список вЕтЕранов вов  
по состоянию на апрЕль 2021 ГоДа

1. Бочаров Иван Николаевич
2. Елисеенко Николай Алексеевич
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список
памятников защитникам отЕчЕства и иныХ 

мЕмориальныХ объЕктов 
второй мировой войны на тЕрритории 

ЕмЕльяновскоГо поссовЕта

  1. Мемориальная памятная 
доска в честь Героя Советского 
Союза Черняева Виктора Васи-
льевича (1912-1944) РФ, Красно-
ярский край, Емельяновский рай-
он,  пгт Емельяново, 

Ул. Декабристов, 108. 
56°10’5’’ N 92°40’52’’E
Памятная доска Герою Совет-

ского Союза Черняеву В.В. открыта  
в 2015 году. Фото торжественного 
открытия Памятной доски:  http://
xn7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn 
p1ai/about/fotogalereya/389

Информация о Герое Советско-
го Союза Викторе Васильевиче Черняеве:  https://memory-
map.1sept.ru/#/memorial-8901/type=map&center=55.556064,9
8.657971&zoom=13 Уд.03.07.2020

2 . Мемориальный комплекс Еме-
льяновцам, погибшим в годы 
ВОВ РФ, Красноярский край, 
Емельяновский район,  пгт Еме-
льяново, 

ул. Декабристов, 116.  
56°168445’’N 92°679024’’E 

Памятник павшим в годы ВОВ 
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открыт пос. Емельяново 9 мая 1983 года на деньги Емелья-
новского совхоза и добровольные пожертвования. Архитек-
тор – Владимир Тарасов из г. Москвы. На церемонии откры-
тия мемориала чести зажжения Вечного Огня был удостоен 
брат Героя Советского Союза Черняева Виктора Васильеви-
ча – Черняев Петр Васильевич. 

Неуд. (отстроен без фундамента, основание заваливается, 
требуется срочная реконструкция, затраты -30 млн. руб.) 
08.06.2020-19.02.2019. Интересные факты о памятнике: 
http://krasnoyarsk-news.net/society/2015/07/17/56394.html

https://ok.ru/video/291137063491

   3. Памятник павшим воинам-зем-
лякам в годы ВОВ РФ, Краснояр-
ский край, Емельяновский район, 
пос. Логовой. 56°7’25’’N  92°45’18’’E
Находится около сельского клуба. От-
крыт в 2015 году. Состояние удовлет-
ворительное. 08.06.2020

    4. Памятник павшим вои-
нам-землякам в годы ВОВ 
РФ, Красноярский край, Еме-
льяновский район, д.  Мужич-
кино, ул. Центральная
56°15’35’’N 92°36’38’’E 
Установлен в 2015 году на 
площади перед сельским клу-
бом. Состояние удовлетвори-

тельное. 08.06.2020
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5. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы ВОВ РФ, Крас-
ноярский край, Емельяновский 
район, д. Крутая, ул. Советская

56°14’6’’N 92°28’21’’E
Памятник открыт 7 мая 2015 

году около здания сельской библиотеки («Летопись сел и дере-
вень Емельяновского поссовета: http://krasemel.ru/rion/istoriya-
emelyanovskogo-rajona/pechatnye-izdaniya-o-emelyanovskom-
rajone). Состояние удовлетворительное. 08.06.2020

  6. Памятник воинам-земля-
кам, погибшим в годы ВОВ 
РФ, Красноярский край, Еме-
льяновский район, д. Творого-
во,  пер. Рабочий. 56°8’9’’N  
92°45’51’’E Памятник нахо-
дится около сельского Дома 
культуры Состояние удов-
летворительное 08.06.2020 

7. Мемориальные плиты в 
честь Героев Советского Сою-
за (Бородавкина И.С.,  Гераси-
мова И.П., Петелина Ю.Н., 
Черняева В.В.) РФ, Краснояр-
ский край, Емельяновский 
район,  пгт Емельяново,   
ул. Декабристов, 116.

56°10’7’’N  92°40’45’’E
Мемориальные плиты установлены на Аллее Славы пгт 

Емельяново рядом с Мемориальным комплексом Емелья-
новцам, погибшим в годы ВОВ. Состояние удовлетвори-
тельное. 03.07.2020
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ГЕрой совЕтскоГо союза –  
ЕмЕльяновЕц виктор васильЕвич чЕрняЕв 

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

   Черняев Виктор Васильевич родился на 
емельяновской земле в 1912 году и про-
славился особо: он награжден звездой Ге-
роя Советского Союза за подвиг в Вели-
кой Отечественной войне.

За самоотверженные действия войск в 
июне – июле 1944 года 23 990 воинов Ка-
рельского фронта были награждены орде-
нами и медалями, а 51 человек удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза и одним их них 
был Виктор Васильевич.

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

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

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

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

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

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

Виктор Черняев лично проделал проход в проволочном 
заграждении, разминировал проход в минном поле и пер-
вым ворвался в окоп врага. Вдруг он заметил, что огнен-
ные трассы пуль тянутся от дзота в сторону наступающих 
солдат. Старший сержант приблизился к финской огневой 
точке. Выждав удобный момент, он забросал амбразуру гра-
натами и ворвался в дзот.
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Он полоснул очередью из автоматов вражеских солдат. 
А связка гранат завершило дело. Вражеский пулемет и пяте-
ро солдат замолчали навсегда. Один, оставшийся в живых, 
поднял руки – он был доставлен в штаб полка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕЛИСЕЕНКО Николай Алексеевич

   Николай Алексеевич жил в дер. 
Крутая, на фронт ушел восемнадца-
тилетним. Было это в октябре 1942-
го.

После двух месяцев, проведен-
ных на учебном пункте в Новосибир-
ске, их часть была переброшена под 
Ленинград. Воевал на Карельском 
фронте. Освобождая Заполярье, с бо-
ями дошел до финской, а позже и до 
норвежской границы. На этом осво-
божденном от врага рубеже их стрел-
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ковый полк и встретил известие о Победе.
– До этих границ шагать нам пришлось от самой Канда-

лакши. Легко сказать «шагать»... Именно шагнуть в сторону 
на уже отвоеванной, очищенной от врага территории и было 
самым опасным: отступая, противник так нашпиговывал 
всё вокруг минами, что сойти с тропы, с дороги, которую 
только и успели проверить саперы, означало одно – немину-
емую гибель. Сколько наших ребят полегло из-за этих мин... 
Остановимся на ночлег, кто-то про осторожность забудет, 
шагнет чуть подальше, – взрыв...

Воевали против нас немецкие и финские части. Финны, 
понимая, вероятно, что дело клонится к их неизбежному 
проигрышу, уже были не столь воинственны, а вот нем-
цы, обозлённые повсеместными неудачами, в том числе и 
на нашем фронте, отступали, обороняясь предельно упор-
но. Пятясь к границе, они превращали буквально каждый 
оставляемый ими километр в гибельное минное поле.

Мины были повсюду, земля была просто напичкана ими. 
Саперы попросту не справлялись с таким обилием, поэто-
му полное разминирование освобожденных пехотой терри-
торий производилось ими позже, после того как передовые 
части уходили дальше, продолжая продвигаться вперед. 
Именно это и заставило многих из нас, что называется «ов-
ладеть второй профессией». 

Мы старались очень плотно общаться с саперами, пе-
ренимая их опыт, обучаясь их ремеслу, чтобы при случае 
можно было самостоятельно применить полученные зна-
ния на практике. И применять их приходилось частень-
ко. Так что, я – рядовой, стрелок, благодаря этим урокам 
фронтового братства, в итоге приобрел ещё одну военную 
специальность – сапера. Не беда, что никаких записей в 
моей солдатской книжке об этом, конечно, нет: главное, 
что эти уроки, советы братишек-сапёров не раз выручали, 
спасали многих из нас, сохраняли солдатские жизни, в том 
числе и мою...
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ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Александр Михайлович родился 9 ноября 1918 года в де-
ревне Малый Кемчуг. Призван в армию в 1939 году. При-
нимал участие в войне с Японией на Дальнем Востоке. На-
граждён орденом Красной звезды. После войны продолжил 
работать председателем колхоза «Имени Первого мая» де-
ревни Крутая и управляющим Крутинского отделения до 
1961 года. 

Закончил Ачинский техникум по профессии агроном. В 
1947 г. под его руководством тракторная бригада, собрала 
небывалый урожай ржи – 47 центнеров с гектара. За этот 
трудовой подвиг он был удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Затем с 1969 по 1972 гг. был директором подсобного хо-
зяйства института физики. С 1972 по 1976 гг. был начальни-
ком цеха на Красноярском Мелькомбинате.
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 Глава 6  
Почётные жители

АБРАМЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
  Михаил Петрович родился в 1926 
году в г. Тулун Иркутской области. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал в составе 133 от-
дельной кабельно-шестовой роты, 
входившей в состав девятого от-
дельного полка связи.

Окончил Ленинградское воен-
но-политическое училище, Алма-А-
тинскую школу МВД по специаль-

ности юрист-правовед.
Послужной список Михаила Петровича включает рабо-

ту связистом в г. Комсомольск-на-Амуре в 1946 году, ком-
сомольским секретарем в батальоне войск МВД СССР в 
порту Советская Гавань Хабаровского края с 1952 года до 
тех пор, пока в 1962 году он не был назначен начальником 
Березовской трудовой колонии Емельяновского района, где 
проработал до 1970 года. Затем два года он был замполитом 
в Емельяновском РОВД. В течение пяти лет – начальником 
Емельяновского РОВД.  Абраменко М.П. имеет звание «Ве-
теран МВД». 

Тринадцать лет возглавлял он исполком Емельяновского 
поселкового Совета. На этом посту он многое сделал для 
благоустройства поселка, по его инициативе ежегодно про-
ходили праздники улиц, осенние выставки цветов и урожая. 
Он мог найти общий язык с каждым жителем в решении 
возникающих проблем. 

В 1990 году Михаила Петровича избрали председате-
лем Совета ветеранов.  В эти трудные годы перестройки 
он умел добиваться от власти конкретных мер по улучше-
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нию жизни ветеранов и инвалидов, качественного меди-
цинского обслуживания. По его инициативе был открыт 
магазин «Ветеран» с продуктами и товарами первой необ-
ходимости по более низкой цене. Понимая важность па-
триотического воспитания населения, он организовывал 
встречи ветеранов с молодежной аудиторией, с допризыв-
ной молодежью.

02.10.1995 Михаилу Петровичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

БЛИЗНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ

   Сергей Акимович родился в 1927 
году в п. Емельяново. В Емелья-
новской школе закончил семилет-
ку. Дальнейшему образованию по-
мешала война. Все деревенские 
заботы легли на его плечи после 
ухода на фронт отца и после гибе-
ли в 1942 году.
  В 1944 году, в год последнего 
призыва, ушёл на фронт и Сергей 
Акимович. Он был направлен на 
Дальний Восток, где служил в со-
ставе частей Тихоокеанского фло-
та. Участвовал в боевых действиях 

с Японией. За боевые заслуги Сергей Акимович был отме-
чен государственными наградами, среди которых медали и 
орден Отечественной войны.

После демобилизации вернулся в родное село. Вся тру-
довая деятельность была связана с потребкооперацией, где 
он до ухода на заслуженный отдых работал на разных долж-
ностях.

Зная хорошо район, его население, Сергей Акимович 
проявлял большие организаторские способности в работе 
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по закупу у населения и совхозов   материалов и сырья, ди-
корастущих грибов, ягод и плодов, лекарственных трав.

Исходя из специфики   работы, весь район знал и уважал 
его за умение разговаривать с людьми, честное выполнение 
договоренностей, творческую инициативу.

02.10.1995 Сергею Акимовичу присвоено звание «Почет-
ный житель Емельяновского района».

ВНУКОВ ПАВЕЛ ДЕМИДОВИЧ

   Павел Демидович родился в 1924 
году в п. Емельяново. Образование по-
лучил начальное. Работал в колхозе 
«Красный ключ».

Войну встретил семнадцатилетним. 
В 1942 году был призван в армию. В 
Красноярске в отдельном линейном 
полку связи прошел подготовку свя-
зистов и направлен на фронт под Ста-
линград в 88-ю стрелковую дивизию 
Украинского фронта.

Прошел большой фронтовой путь. Освобождал Ро-
стов-на-Дону, участвовал в боях за Симферополь и Се-
вастополь. За взятие Перекопа получил благодарность от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. За взятие 
с. Дмитриевка на Донбассе был награжден медалью «За бо-
евые заслуги». За взятие литовского города Ауце представ-
лен к медали «За отвагу». Среди боевых наград есть орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией».

От рядового до сержанта дослужился он в годы войны, 
которая для него завершилась в Латвии в 1947 году.  

Вернувшись в родное село Емельяново, Павел Демидо-
вич работал комбайнером, трактористом МТС, а после орга-
низации совхоза – слесарем-инструментальщиком до 1984 г.
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Трудился фронтовик и наш земляк на совесть, все годы 
оставаясь в числе ударников производства. Самоотвержен-
ным трудом, прямым и честным характером заслужил ува-
жение трудового коллектива и односельчан.

02.10.1995 г. Павлу Демидовичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

ГРЕБЕНЮК  ЗИНАИДА ИВАНОВНА  

   Зинаида Ивановна родилась в 1950 году в 
с. Б.Ерба  Боградского района в Хакасии.  В 
1969 году окончила Абаканский сельскохо-
зяйственный техникум, получила профес-
сию зоотехника. Работала сначала в Творо-
говском отделении Емельяновского совхо-
за.

В 1975 году связала свою трудовую био-
графию с птицефабрикой «Заря». Общий 

трудовой стаж на этом предприятии более 40 лет.  Многие 
годы  Зинаида Ивановна  была бригадиром маточной брига-
ды. Это очень ответственный участок в производстве пого-
ловья птицы.  Её бригада  всегда была в числе передовых, 
давала высокие показатели не только  среди птицеводов 
края, но и России.

 Эти  производственные успехи в полной мере надо отне-
сти к характеру бригадира Гребенюк З.И. – требовательно-
му, жесткому, принципиальному. Она поддерживала в кол-
лективе производственную дисциплину, проводила  занятия 
по повышению профессионального мастерства птичниц – 
отсюда  результат работы бригады.

 Её труд отмечен Медалями ВДНХ, медалью «За трудо-
вую доблесть».

В настоящее время  Зинаида Ивановна  работает инспек-
тором по технике безопасности. Она ответственный и дис-
циплинированный работник.
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Активно участвует в общественной жизни предприятия.
Решением Емельяновского районного Совета депутатов 

от 01.06.2016 № 11-55Р Зинаиде Ивановне присвоено зва-
ние «Почетный житель Емельяновского района».

ГРИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

   Алексей Васильевич родился в 1932 году 
в селе Самарка Чугуевского района  При-
морского края.

Трудовую деятельность начал в под-
ростковом возрасте  в годы Великой Оте-
чественной войны. За  это  ему в 2006 году 
было вручено  как труженику тыла  удо-
стоверение  ветерана ВОВ  за работу в во-

енные годы.
В послевоенные годы работал в Уссурийской геологиче-

ской партии, потом  шесть лет служил в  рядах Советской 
Армии.

С 1958 года он живет в Емельяновском районе. Работал  
в Емельяновском  совхозе, РО «Сельхозтехника»,  ПУ жи-
лищно-коммунального  хозяйства сварщиком. Общий тру-
довой стаж – 45 лет. 

Где бы ни работал Алексей Васильевич, его отличали до-
бросовестность, большое трудолюбие, готовность помочь, 
научить каким-либо рабочим навыкам молодых.  Своей без-
отказностью, профессионализмом он заслужил уважение  
сотрудников и жителей поселка Емельяново.

Имеет много почетных грамот, неоднократно награждал-
ся денежными премиями, подарками. Имеет правитель-
ственные награды: медали «60 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Постановлением администрации Емельяновского района 
от 02.10.1995 № 687   Алексею Васильевичу присвоено зва-
ние «Почетный житель Емельяновского района».
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ДОРОШЕНКО ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ

  Василий  Карпович  родился в 1928 году 
на Украине. Детство прошло на Чернигов-
щине. В большой семье он рано познал, 
что такое труд. В годы войны, когда село  
Красный Партизан заняли фашисты, он, 
проводив брата в партизанский отряд, сам 
стал у них связным.

А после освобождения родного села сел 
за парту учиться. В 1947 году поступает в 
Киевский сельскохозяйственный институт. 

Первая должность выпускника Дорошенко – ветеринар-
ный врач в Новоселовском районе Красноярского края. Пер-
вая  трудовая награда – медаль «За освоение целинных и 
залежных земель». В конце 50-х годов он уже главный  вете-
ринарный врач этого района.

Жизнь делает свой новый поворот. Хороший специалист, 
умелый руководитель  был замечен и решением бюро край-
кома КПСС   направлен в ослабевшее хозяйство – племзавод 
«Элита» Емельяновского района – директором. За три года  
отсталое хозяйство он вывел в число передовых, имеющих 
и внушительную прибыль, и перспективы роста.  За этот 
самоотверженный труд был награжден орденом «Знак По-
чета»

Затем последовало новое назначение. С 1964 года он на-
чальник колхозно-совхозного производственного управле-
ния сельского хозяйства, объединившего два района – Ер-
маковский и Шушенский. И снова он достойно оправдывает 
возложенные на него обязанности. За свой  самоотвержен-
ный творческий труд  получает от правительства страны  на-
граду – орден Трудового Красного Знамени.

В 1983 году Василий Карпович становится  начальником 
Емельяновского сельхозуправления. С его приходом оно 
приобрело кадровую устойчивость, а в сельском хозяйстве 
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заметно улучшились показатели: именно в эти годы район 
стал наращивать производство овощей, картофеля, живот-
новодческой продукции. За выдающиеся заслуги  в разви-
тии сельскохозяйственного производства Дорошенко В.К. 
был награжден орденом Дружбы народов.

Двенадцать  государственных наград заслужил за свою 
трудовую деятельность опытнейший специалист и талант-
ливый руководитель.  Василий Карпович не только произ-
водственник, но и активный общественник. За его плечами 
пятнадцать  лет депутатской работы, пятнадцать  лет кон-
кретной помощи людям, обращавшимся к нему с проблема-
ми и трудностями.

Постановлением администрации Емельяновского района 
от 25.04.2001 № 278 Василию Карповичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

ДАМОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

  Георгий Васильевич родился в 1922 
году в пос. Емельяново. Окончил на-
чальную школу. Участник Великой 
Отечественной войны, он в августе 
1941 года был призван в ряды Совет-
ской Армии. Служил матросом-навод-
чиком зенитного орудия канонерской 
лодки «Красное знамя», осуществлял 
береговую оборону Ленинграда. 
Службу закончил в феврале 1948 года.

За мужество и отвагу по защите Ро-
дины от фашистских захватчиков был награжден медалями 
Нахимова, Ушакова, «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией».

После войны Георгий Васильевич короткое время рабо-
тал на почте, а потом перешел в милицию. Служил рядовым 
милиционером, конюхом. Это был трудный период, война 
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для фронтовика продолжалась, но только с преступностью. 
Трудолюбие, высокое чувство ответственности за пору-

ченный участок работы отличали его на протяжении всего 
трудового пути.  Около двадцати лет отдано было охранной 
службе. Он был стрелком охраны в Авиаспортклубе ДОСА-
АФ, стрелком в группе ВОХР в РОВД. Несколько лет рабо-
тал в охране аэродрома до 1992 г. Трудовой стаж его соста-
вил почти пятьдесят лет.

25.04.2001 Георгию Васильевичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

ДЬЯЧЕНКО ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ

  Павел Кириллович родился на 
Украине в 1925 году в большой се-
мье, где было восемь детей, и толь-
ко последнему из братьев не дове-
лось участвовать в Великой 
Отечественной войне. В 18 лет   в 
январе 1943 года попал в учебный 
батальон по подготовке сержантов 
стрелковых подразделений, потом в 
Арзамасское военное училище. На 
фронте командовал взводом в 79–й 
гвардейской дивизии Первого Бело-

русского фронта. Он участник Берлинского сражения в 
апреле 1945 года.

  В послевоенные годы Павел Кириллович служил в Во-
оруженных Силах, был начальником Емельяновского рай-
военкомата. После увольнения в запас был взят на работу в 
райком КПСС на должность помощника секретаря, а потом 
переведен в органы народного контроля. Этой важной сфере 
деятельности было отдано шестнадцать лет.

Много лет своей жизни после выхода на заслуженный 
отдых отдал Павел Кириллович   работе в районном Совете 
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ветеранов.  По его инициативе и непосредственном участии 
в районе был создан краеведческий музей. 

Подполковник в отставке Павел Кириллович Дьяченко 
среди жителей посёлка Емельяново пользовался   особен-
ным уважением и доверием. 

 02.10.1995 Павлу Кирилловичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

КРАВЦОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ

   Степан Павлович родился в 1917 году 
в д. Петропавловка Емельяновского 
района. Окончил 4 класса сельской 
школы. После смерти отца семья перее-
хала в д. Глядено. В 15 лет возил он 
обозы с продуктами из Глядено в Крас-
ноярск, а оттуда на Ангару в Мотыгино. 
В 1933 году семья переезжает в Крас-
ноярск, где Степан Павлович работает 
литейщиком на ПВРЗ. 

В 1938 по 1955 гг. его биография связана со службой в ар-
мии. Он участник военных событий на о. Хасан, на р. Хал-
хин-Гол в   вооруженном конфликте с Японией.

 Степан Павлович – участник Великой Отечественной во-
йны. Участник битвы под Москвой, вместе с армией осво-
бождал Витебск, Калинин, Оршу, Ржев, был в окружении, 
ранен, дошел с боями до Кенигсберга. В 1943 году вступил 
в ряды КПСС. Служба в армии для него окончилась в 1956 
году, так как служил в строительных войсках и восстанавли-
вал города Чкалов, Севастополь, служил в Эстонии. Вышел 
в отставку в звании майора.

Правительство высоко оценило военный подвиг Кравцо-
ва С.П. Среди его наград Орден Красной Звезды, Орден От-
ечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».
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В 1956 году вернулся на родину, в Емельяново. Сначала 
работал в промкомбинате, Стеклозаводском лесничестве, а 
с 1962 года вплоть до выхода на пенсию (общий трудовой 
стаж 61 год) трудился в ТУСМ-3. Имеет звание «Ветеран 
труда».

Степан Павлович – лицо в районе известное.  Более деся-
ти лет он был народным заседателем в районном суде, око-
ло двух десятков лет его знали, как председателя уличного 
комитета, активно занимался общественной работой, в том 
числе и в районном Совете ветеранов. Честный, принципи-
альный, он вникал во многие вопросы жизни поселка и рай-
она, выходил с дельными предложениями, сам участвовал в 
их реализации.

02.10.1995 Степану Павловичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

ЛАПЧЕНКО ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

  Григорий Леонтьевич родился в 1922 
году. Вырос в семье казачьего священ-
ника Псковской губернии. 

 На фронт был призван в 1942 году 
из села Листвянка Больше-Муртинско-
го района. По причине слабого зрения 
его определили рядовым-ездовым, во-
зил связистов на паре лошадей.  Был 
на Степном фронте, когда началась 
стратегическая Черниговско-Полтав-
ская наступательная операция совет-

ских войск в сентябре 1943 года, проводившаяся силами 
трех фронтов. Первый этап – это битва за Днепр, которая 
завершилась почти полным освобождением левобережной 
Украины от немецких войск и захватом плацдарма на Дне-
пре. В этой военной операции Григорий Леонтьевич полу-
чил тяжелое ранение, ему ампутировали ноги. Был комиссо-
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ван и направлен в Рыбинский дом инвалидов.
 С 1957 года он проживал в Емельяново. Работал в тече-

ние 30 лет портным в Доме быта. Скромный, очень трудо-
любивый, умелый в своей новой послевоенной профессии, 
он заслужил уважение и признание односельчан. Практиче-
ски без ног, Григорий Леонтьевич управлялся с хозяйством, 
относился ко всем с любовью и никогда не жаловался на 
судьбу. Вырастил двух сыновей, один из которых двадцать 
лет отдал службе в Вооруженных Силах страны.

02.10.1995 Григорию Леонтьевичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

МИЛОЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
 

  Александр Иванович родился 1 
июня 1918 года в д. Установо Еме-
льяновского района. Рос в большой 
семье, рано потерял отца и ему при-
шлось стать главным помощником 
по хозяйству. Когда подрос, выучил-
ся на тракториста, потом окончил 
курсы шоферов.

Огромным и важным отрезком 
жизненного пути были годы службы 

в армии. Служил шофером в Хинганском полку связи, на 
границе с Монголией.  Обеспечивал оперативно-тактиче-
ские задачи связи структур округа, сколько тысяч киломе-
тров исколесил на своем автомобиле. 

При встрече с фронтовиками–односельчанами часто 
вспоминал о вооружённых конфликтах на озере Хасан, на 
Халхин-Голе в 1939 г., о трудностях на сопках Манчжу-
рии. Лишь когда началась Великая Отечественная война, 
японцы немного «поутихли», но советским солдатам при-
ходилось быть всегда начеку, так как «вооружённые выпа-
ды» всё равно продолжались. Когда закончилась Великая 
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Отечественная война, все радовались и готовились к де-
мобилизации. Но демобилизовался Александр Иванович 
только 1946 году: в августе 1945 года возобновился воору-
жённый конфликт между СССР, Японией и Манчжурией. 
За отвагу и мужество, проявленные в боях, он награжден 
медалями «За победу над Японией», «За победу над Гер-
манией».

В 1947 году Александр Иванович вернулся в Емельяново, 
где и прожил всю оставшуюся жизнь. Работал водителем в 
Емельяновском РОВД.  

Он был очень талантливым человеком. После работы 
обязательно что-нибудь мастерил. Любил делать резьбу по 
дереву и украшать свой дом. Участвовал в художественной 
самодеятельности – красиво пел и играл на баяне. 

02.10.1995 Александру Ивановичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

МЯДЗЕЛЕЦ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

  Леонид Петрович родился в 1912 году 
в селе Малое Голоустное Иркутской 
области. Окончил среднюю школу.

Юность была интересной и дея-
тельной. Активно участвовал в худо-
жественной самодеятельности, играл 
в народном театре. Был агитатором 
во время общественно-политических 
кампаний. Жил он тогда в д. Вознесен-
ка Емельяновского района, работал до-
рожным мастером.   

В начале войны призван в ряды Со-
ветской Армии. Прошел ускоренные курсы младших лей-
тенантов и направлен на Калининский фронт командиром 
стрелкового взвода. За участие в ожесточенных боях на 
Орловско-Курском направлении и проявленную храбрость 
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был награжден орденом Красной Звезды. Всего у Леонида 
Петровича три ордена и много медалей за труднейшие воен-
ные годы, за мужество и героизм.

 После войны вернулся в Емельяново. Работал началь-
ником дорожного участка, стал специалистом с большой 
буквы, умелым организатором производства, владел техно-
логией создания дорожного полотна и этому учил рабочих 
дороги. 

Ответственность, трудолюбие, высокий профессиона-
лизм   позволили ему вырасти до начальника районного до-
рожного отдела в райисполкоме. В 70 лет он ушел на заслу-
женный отдых.  Награжден медалью «Ветеран труда».

 02.10.1995 Леониду Петровичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

ОРЕШНИКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

  Павел Андреевич родился в 1922 
году в п. Емельяново, из рода Енисей-
ских казаков. В начале 1941 года был 
призван в ряды Советский Армии. 
Служил первое время в учебном пол-
ку под Новосибирском.

В ноябре 1941 года был направ-
лен на усиление границы на Дальний 
Восток. Здесь он впервые проявил 
оперативность, находчивость и сме-

лость: вместе с погранотрядом задержал группу нарушите-
лей границы числом до десяти человек.

С 1943 года прошел фронтовыми дорогами по Псковской 
и Ленинградской земле. Участвовал в освобождении г. Рига, 
за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

А дальше шел путь на Берлин. Павел Андреевич уча-
ствовал в боях по взятию Берлина, на рейхстаге есть и его 
фамилия, которую он лично оставил: «Я Орешников – из 
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Красноярска». Медаль «За взятие Берлина» – еще одна бо-
евая награда.

После войны трудовой путь был очень большим. Налого-
вый инспектор на ст. Минино, помощник агронома на пти-
цеферме совхоза «Емельяновский». Двадцать лет работал 
снабженцем в Емельяновском райпо, в управлении образо-
вания, в СПТУ. 

Вел активную общественную работу. Восемь лет воз-
главлял Совет ветеранов при поселковом Совете, был чле-
ном президиума районного Совета ветеранов, выполнял все 
поручения. Заслужил по праву уважение среди односельчан.

02.10.1995 Павлу Андреевичу присвоено звание «Почет-
ный житель Емельяновского района».

ПОЛИКАНОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

  Григорий Сергеевич родился в 1916 
году на Орловщине. Призван в ар-
мию в июле 1941 года. Служил в зва-
нии старшины в 123-м стрелковом 
корпусе. Воевал на Ленинградском 
фронте. Войну закончил в 1945 году.

По возвращении он начал рабо-
тать в колхозе «Путь Ленина», в 
1950 году был избран секретарем 
партийной организации, прилагал 
максимум усилий для подъема эко-
номики предприятия.

Поликанов Г.С. стоял у истоков создания в Емельянов-
ском районе государственной автоинспекции. В 1953 году 
был старшим госавтоинспектором на целых три района.  Его 
уважали водители за строгость и принципиальность, ведь 
через район проходит 86 километров федеральной трассы и 
более тысячи километров внутрирайонных дорог – порядок 
же и безопасность нужно обеспечить везде.
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 В более поздний период (1978–1979 гг.), когда уже соз-
дан был отдел ГИБДД, а Григорий Сергеевич находился на 
пенсии, стал он внештатным сотрудником ГАИ, членом ко-
миссии по разбору правонарушений. 

Много лет он преподавал правила дорожного движения 
на курсах ДОСААФ. Умный, грамотный, терпеливый, он 
умел доходчиво донести эти знания до каждого будущего 
водителя.

Руководство сельхозтехники, другие предприятия райо-
на, где были автопарки, приглашали Григория Сергеевича 
для проведения занятий по ПДД.

 02.10.1995 Григорию Сергеевичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

ПРИЦЕЛЮК АННА ПЕТРОВНА
 

  Анна Петровна родилась в 1925 году 
в п. Емельяново.  До войны успела 
получить восьмилетнее образование, 
работала в райсобесе. 

В 1943 году пришла разнарядка 
о направлении на фронт в органы 
НКВД, её сразу включили в набира-
емую группу девушек. После корот-
кого обучения Анна Петровна была 
направлена на Волховский фронт 

в 54-ю армию. Фронтовой путь пролегал через Минск, 
Брест, Прибалтику, Польшу к самой границе Германии. 
Война закончилась, но до 1949 года она все еще служила 
за границей в г. Легница. На фронт Анна Петровна ушла 
сержантом, а вернулась лейтенантом.

Послевоенная дорога привела ее в 1953 году в родные 
места, в Емельяново. Много лет работала Анна Петровна в 
редакции районной газеты, затем в райкоме КПСС в долж-
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ности заведующей   сектором партучета. Оттуда и ушла на 
заслуженный отдых.

Все годы вела активную общественную работу. Много 
лет была председателем райкома профсоюза работников 
культуры. 

Анна Петровна стояла у истоков создания женсоветов в 
районе, активно участвовала в общественной жизни района, 
как ветеран встречалась с молодежью, рассказывая о воен-
ных годах. Была ряд лет бессменным секретарем районного 
Совета ветеранов.

В 90-е годы, когда началось возрождение храма Святой 
Троицы в родном поселке, Анна Петровна из своей пенсии 
вносила солидные пожертвования.

Отмечена медалями «За победу над Германией в 1941-
1945 годах», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», ор-
деном Отечественной войны первой степени и юбилейными 
медалями «25 лет Победы в ВОВ» и другие.

 02.10.1995 Анне Петровне присвоено звание «Почетный 
житель Емельяновского района».

РОДИОНЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
 

  Василий Иванович родился в 1924 году 
в селе Кавказское Минусинского района 
Красноярского края. Школу окончил в с. 
Сарала в Хакасии. Поступил в Шушен-
ский сельскохозяйственный техникум на 
агрономический факультет, но закончить 
не успел – началась война. Переправив 
дату рождения, добровольцем ушел на 
фронт. Прошел ускоренные курсы в Крас-
ноярском училище связи и был направ-

лен в звании лейтенанта командиром взвода кабельно-шесто-
вой роты на Украинский фронт. Участвовал в сражении под 
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Прохоровкой, освобождал Прагу. Дошел военными дорогами 
до Потсдама. После войны еще два года служил в Австрии.

О воинских заслугах Василия Ивановича говорят высо-
кие награды: орден Красной Звезды, два ордена Отечествен-
ной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Праги».

После войны закончил образование, начинал работать в 
Усть- Абакане на сельскохозяйственной станции главным 
агрономом.   Свою судьбу он прочно связал с сельским хо-
зяйством. Заочно получил два высших образования – агро-
номическое и экономическое. Был удостоен медали «За ос-
воение целинных земель».

 С 1963 года его жизнь связана с Емельяновским райо-
ном. Двадцать лет он работал главным агрономом Управле-
ния сельского хозяйства.

 02.10.1995 Василию Ивановичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

ТЕРСКИЙ ИВАН АКИМОВИЧ

   Иван Акимович родился в 1927 году 
в п. Емельяново в многодетной се-
мье. Имеет средне-специальное об-
разование.

Отец Ивана Акимовича, старшие 
братья и он сам были участниками 
Великой Отечественной войны. В 
период с 1944 по 1951 гг.   служил в 
армии. Участвовал в ликвидации во-
оруженного конфликта между СССР 
и Японией. За успешно проведен-
ную операцию получил Благодар-

ственное письмо от Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина. После безоговорочной капитуляции японского им-
периализма, пришлось еще послужить Родине. Восточные 
рубежи Советского Союза требовали укрепления.
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Награжден семнадцатью медалями, среди них медаль «За 
победу над Японией», медаль Жукова, орден Отечественной 
войны II степени.

После войны больше тридцати лет трудился Иван Акимо-
вич в отделе государственной статистики, из них восемнад-
цать лет в должности начальника. За время его руководства 
отдел статистики неоднократно завоевывал первые места в 
соцсоревновании.

Работал начальником газового участка и, благодаря его 
усилиям, участок вышел в разряд образцово-показательных 
в крае.

Выйдя на заслуженный отдых, активно занимается обще-
ственной работой. Неоднократно избирался председателем 
садового товарищества «Черемшанка», был председателем 
районного общества инвалидов, депутатом поселкового Со-
вета, членом районного общества ветеранов войны и труда.

 В1976 году был награжден медалью «За трудовую до-
блесть», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью и 
золотым значком в честь 70-летия Емельяновского района. 

25.04.2001 Ивану Акимовичу присвоено звание «Почет-
ный житель Емельяновского района».

ТЕРСКАЯ НИНА ИВАНОВНА

   Нина Ивановна родилась в 1912 году в п. 
Емельяново Емельяновского района Крас-
ноярского края в семье крестьянина. Тру-
довую деятельность начала в 15 лет разно-
рабочей в местном колхозе, потом посту-
пила на птицефабрику «Заря», с которой у 
нее связана практически вся трудовая био-
графия. Год от года набиралась она прак-
тического опыта. Со временем пришла и 
слава. Нина Ивановна стала одной из луч-

ших птичниц  фабрики, добилась поразительных результа-
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тов, получая от каждой курицы-несушки 100, 120, 150 штук 
яиц. В первые годы существования птицефабрики эти пока-
затели считались высокими.

Взлетом трудовой славы для Нины Ивановны стал 1966 
год, когда она добилась рекордной яйценоскости кур в сво-
ем корпусе – 175 штук. Родина достойно оценила труд пере-
довой птичницы, присвоив ей высокое звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

 Терская Н.И. вела активную общественную работу. Была 
наставницей молодых кадров, передавала им свой бесцен-
ный опыт. Победитель социалистического соревнования, 
она умела сочетать депутатскую деятельность в районном и 
краевом Советах депутатов, была желанным гостем в шко-
лах района, достойно представляя рабочую профессию.

 Многие односельчане относились о ней с большим ува-
жением, её слово, мнение по сложным вопросам обществен-
ной жизни, трудовых процессов было весомым и авторитет-
ным.

02.10.1995 Нине Ивановне присвоено звание «Почетный 
житель Емельяновского района».

ФОЛЬМЕР ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

   Фольмер Виктор Андреевич родился на 
Волге в г. Энгельс Саратовской области в 
1941 году, в семье военнослужащего и ра-
бочей трамвайного депо. Вместе с родите-
лями попал под депортацию по нацио-
нальному признаку в Туруханск. В 1945 
году опять эвакуация в Минусинский рай-
он. Окончил 7 классов Знаменской сред-
ней школы, потом Енисейский район – 

Подтёсовское ремесленное училище, вечерняя школа рабо-
чей молодёжи.
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 Окончил Красноярский сельхозинститут. В Емельянов-
ский район приехал в 1970 году. Был агрономом, управляю-
щим отделением, более 20 лет – директором, генеральным 
директором сельхозпредприятий, 10 лет – фермером. Рабо-
тал директором Красноярского откормсовхоза (Логовское). 
Решением крайкома Виктор Андреевич был переведен в 
Критовский совхоз Боготольского района, где был генераль-
ным директором фирмы «Октябрьская». Отслужив там 10 
лет, в 1989 году вернулся в Емельяново. С 2003 года и по 
настоящее время – страховой агент.

В институте играл в волейбол, футбол, занимался настоль-
ным теннисом и стрельбой. В возрасте 60 лет участвовал в 
«Преодолей себя!» в Красноярске, бегал на лыжах 20 км. Участ-
ник команды Емельяновского района по ГТО. В 77 лет ему был 
вручен Золотой знак ГТО. Его страсть – лыжные гонки.

Публиковался в Новом Енисейском литераторе: № 
5(75)/2020 – «Наедине с читателем», № 5(70)/2019 – «Вань-
ка», №2 (67)/2019 – «Радуга победы», «Физкульт-привет!» 
или За «трудовые резервы».

В 2019 году издал сборник «Память: боль и надежда».
В 2021 году Виктору Андреевичу присвоено звание «По-

четный житель Емельяновского района».

ШИЛОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ

Илья Иванович родился в 1933 году в с. 
Межово Саянского района Красноярского 
края. Там же окончил среднюю школу, и в 
1952 году  был призван в ряды Советской 
армии. После службы работал шофером в 
Средне-Тинской и Арбайской МТС. 

Более десяти лет его трудовая биогра-
фия была связана с Крутинским отделени-
ем Емельяновского совхоза, где он работал 

механиком и управляющим отделением. 
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С 1972 года вплоть до ухода на заслуженный отдых  тру-
дился на птицефабрике «Заря», прошел все звенья рабо-
ты на предприятии: электрик, механик, инженер-механик, 
главный инженер. В этот период он окончил  Красноярский 
сельскохозяйственный институт по специальности «инже-
нер-механик». Последние одиннадцать лет трудился снаб-
женцем. Какую бы должность ни занимал Илья Иванович, 
он всегда ответственно подходил к своим обязанностям, 
был требовательным, принципиальным в решении важных 
производственных вопросов. 

Илья Иванович – грамотный, высокопрофессиональный 
специалист, замечательный организатор производства. Прио-
ритетом в  своей работе он считал повышение эффективности 
и качества сельскохозяйственного производства, создание хо-
рошего психологического климата в коллективе, работу с мо-
лодыми кадрами, приходящими на птицефабрику.

Шилов И.И. внес существенный вклад в развитие Еме-
льяновского района. Из 64 лет трудового стажа 55 отданы  
сельскохозяйственному производству.  За высокие результа-
ты труда, ответственное отношение к своим обязанностям 
он награжден медалями «За добросовестный труд», «Ве-
теран труда», юбилейными медалями в связи с 70-летием 
и 75-летием Емельяновского района, бронзовой медалью 
ВДНХ,  наградным крестом от Енисейского Казаческого во-
йска за заслуги перед казачеством России.

Общественно активный человек, любящий свою малую 
родину, он продолжает живо интересоваться жизнью райо-
на, принимает участие в общественной работе.    

Решением Емельяновского районного Совета депутатов 
от 08.08.2018 № 41-230Р Илье Ивановичу присвоено звание 
«Почетный  житель Емельяновского района».
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 Глава 7  
Знаменитости проездом

6 августа 1819 году через 
емельяновские деревни на восток 

по делам ревизии проезжал  
М.М. Сперанский

22 июня 1873 года через  
с. Заледеевское проезжал  
митрополит Московский 

Иннокентий

11 декабря 1868 году 
через Семиверстку проехал 

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

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

22 июня 1873 года через  
с. Заледеевское проезжал Великий 

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

проезжал русский писатель  
А.П. Чехов

2 июля 1891 года в селе 
Арейском останавливался 

цесаревич Николай, будущий 
самодержец Российский Николай 

II

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

служение известный в России 
священник-протоиерей Иоанн 

Восторгов

Епископ Енисейской епархии 
Тихон заезжал в Арейскую 

Троицкую церковь 4 июля 1886 
года к началу своего служения
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 Глава 8  
Емельяновский некрополь

ЕмЕльяновский нЕкрополь
Весной 1978 года наша семья переехала из Стеклозавода 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нина Черняева

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сотни покойных участников Великой Отечественной во-
йны благодаря подвижнице обрели достойные мраморные 
памятники. Эти могилы она ищет по всему погосту, а затем 
собирает подтверждающие материалы. 



285

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

Ольга Павловна увековечила память воинов, захоронен-
ных на Троицком кладбище, написав прекрасную книгу к 
60-летию Победы. В её вагончике висит листок с девизом: 
«Солдат умирает не тогда, когда его убивают, а тогда, ког-
да его забывают». Эта мудрая фраза принадлежит маршалу 
Константину Рокоссовскому.

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

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

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

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

На средства «Некрополя» в Красноярске, на проспек-
те Мира, 54, установлена и мемориальная доска в память 



286

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

о первом епископе Енисейском и Красноярском Никодиме 
(Казанцеве), который некоторое время жил в этом доме.

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

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

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

имЕнной указатЕль о люДяХ,
заХоронЕнныХ на ЕмЕльяновском 

посЕлковом клаДбищЕ

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

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

2. Сорокина Евдокия Егоровна.
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2 вход
3. Буленко Тимофей Данилович,
4. Сорокин Алексей Данилович
5. Казакова Антонина Георгиевна, 1925-1972

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

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

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

Иван Иванович, 1906–1986

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

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

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

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

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

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

5 вход
20. Дудников Иван Иванович 1894–1964, Александра Пе-

тровна, 1895–1958,
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21. Тихонов Павел Никонорович, 1914 г.р., участник 
ВОВ, Елизавета Васильевна, Елистратова Фанасея 
Мосевна, 1878–1950,

22. Черепанов Александр Иванович,
23. Фоминых: Людмила Федоровна, 1928–2003, Федор 

Васильевич 1925–1992

6 вход
24. Меленчук Мария Григорьевна, 2.2.1918–2010,
25. Савельев Александр Васильевич, 1959–1980, 
26. Черкасовы: Лидия Александровна, 1936–2004, Вла-

димир Иванович, 1935–1985

Входы со стороны ручья
1 вход
1. Барановские: Михаил Егорович, 1928–2007, Мария 

Яковлевна, 1928–2001,
2. Черепнин Геннадий Васильевич, 1940–1971, Татьяна 

Федоровна, 1909–1963,
3. Ша Яков Ефимович, 1894–1958, Вера Гавриловна 

1896–1956

2 вход
4. Алексеев Яков Степанович, 1903–1983,
5. Баталова Дарья Федоровна, 1922–1999, 
6. Болсуновский Казимир   Иванович, 1897–1999, участ-

ник ВОВ, Анна Казимировна 1941– 8.07.2019,
7. Бутаковы: Гавриил Евлантьевич, 1899–1978, Евдокия 

Пахомовна – 1985, Петр Гаврилович, 1953–1995,
8. Житный Александр Сергеевич, 1920 –?, Лидия Дми-

триевна, 1934–2003,
9. Казанцева Нина Дмитриевна, 1929–2012, Василий 

Федорович, 1929–1995,
10. Терский Прокопий Яковлевич, 1894–1961, Алексан-

дра Федоровна, 1900–1988, Екатерина Архиповна, 
1930–1979,
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11. Титенков Николай Афанасьевич,
12. Тютенковы: Нина Афанасьевна 1930–1994, Зинаида 

Александровна, 1927–2014

3 вход
13. Вавилов Юрий Александрович, 1935–20.05.2019,
14. Дудников Павел Васильевич 1931–1992, Клавдия Ва-

сильевна, 1930–2011,
15. Коробкины: Демьян, 1932–2014, Татьяна Николаевна, 

1910–1996,
16. Орешниковы: Елена Тимофеевна, 1896–1991, Федор 

Дмитриевич, 1937–2007, Михаил Дмитриевич, 1928–
1981,

17. Пастухова Лидия Афанасьевна, 1942–2018, 
18. Рахвальская Елена Николаевна, 199? –1996?

4 вход
19. Агейчик Ефросинья Константиновна, 1900–1984,
20. Белянины: Перфилий Павлович, 1895–1983, Анаста-

сия Ивановна, 1900–1985,
21. Дрик Константин Кондратьевич 1896–1986,
22. Ершов Григорий Никитович, 1905–1987, Мария Ан-

дреевна, 1908–1985, 
23. Мамаев Михаил Иванович, 1905–1983,
24. Лунь Викентий Ульянович, 1922–1997, участник ВОВ

5 вход
25. Пивнев Михаил Кузьмич, 1924–2000, участник ВОВ,
26. Терский Александр Иванович, 1927–1994, Надежда 

Дмитриевна, 1924–2013

6 вход
27. Рутковский Николай Иннокентьевич, 1913, участник 

ВОВ
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Вход со стороны улицы Декабристов
1 сектор до тропинки на ул. 50 лет Октября
1. Аржакова Мария Гавриловна, 1931–2012,
2. Берчак Лидия Кирилловна, 23.04.1925–7.05.2015, 

Берчак Прасковья Демьяновна, 1906–1961,
3. Владыко Иван Антонович, 1921–1993, Антонида Фе-

доровна, 1921–1992, Константин Иванович, 1949–
2009,

4. Василовский Андрей Петрович,
5. Гордейчук (Бирюкова) Ефросинья Трофимовна, 

1914–?,
6. Елистратова Александра Александровна, 1940–2014,
7. Елистратовы Лилия Николаевна, 1930–1981, Павел 

Александрович, 1924–1991,
8. Елистратов Виктор Андреевич, 1922–1964,
9. Зобковы Василиса Ильинична, 1891–1962, и Алексей 

Фадеевич, 1890–1968,
10. Лапковский Николай Тихонович, 1944–1982, Лапков-

ский Николай Николаевич, 1967– ?
11. Липовка Григорий Иванович, Липовка Галина Кузь-

мовна,
12. Мартынова Александра Федоровна, 1912,
13. Орешникова Наталья Ивановна, 1904–1980,
14. Павликеев Александр Михайлович,
15. Персман Николай Владимирович, 1959–1995,
16. Рубцов Нина Сергеевна, 1926–2015, Семен Семенович 

1925–1979, председатель поссовета, 1947–1948 гг.,
17. Сальникова Вера Степановна, 1933–1996, Сальников 

Владимир Германович,
18. Шереметьев Александр Васильевич, 1947–1991

2 сектор от тропинки на ул. 50 лет Октября до тропинки
19. Агапонова Александра Сергеевна, 1923–2007,
20. Болдинов Валерий Анатольевич, 1961–1991,
21. Борисенко Николай Петрович, 1919–1977, Борисенко 

Александр Петрович, 1931–1976,
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22. Бошко Пимон Иванович, 1926–1992,
23. Булатов Анатолий Михайлович, 1926–1978,
24. Вебер Виктор Константинович, 1962–1995,
25. Вебер Константин Андреевич, 1916–1996,
26. Вебер Лина Крестьяновна, 1924–1995,
27. Галуцкая,
28. Гоньшина Прасковья Степановна, 1910–1983,
29. Горохов Геннадий Гаврилович,
30. Доменчак Михаил Михайлович, 1915–?
31. Доменчак Владимир Артурович, 1961–1997,
32. Доменчак Артур Михайлович, 1937–?
33. Елистратова Александра Александровна, 1940–2014,
34. Елистратов Сергей Юрьевич, 1964–2004,
35. Елистратов Николай Андреевич, 1919–1988, участ-

ник ВОВ,
36. Ермоленко Анатолий Николаевич, 1945–1995,
37. Зеленова Наталья Егоровна,
38. Казакова Малания Михайловна, 1912–1976,
39. Кауфман Татьяна Петровна,
40. Кауфман Петр Мартынович,
41. Кокман Александр Филиппович, 1918–1973, Кокман 

Антонина Григорьевна, 1921–1975,
42. Круглов Константин Иннокентьевич, Круглова Алек-

сандра Андреевна,
43. Крутовский Михаил Федорович,
44. Кремнев Сергей Семенович, Кремнев Николай Семе-

нович,
45. Лукьяновы Иван Петрович, 1916–1994, Прасковья 

Максимовна 1915–1987,
46. Невоструев Михаил Лукьянович, 1925–1988,
47. Нестеровы,
48. Милоенко Надежда Ивановна, ? – 1999,
49. Милоенко Нина Павловна, 1921–1994,
50. Милоенко Александр Иванович, 1918–1996, участник 

ВОВ,
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51. Отто Пелагея Егоровна,
52. Полев Владимир Викторович, 1938–1979,
53. Родиков Иван Васильевич, 1920–1995, участник ВОВ,
54. Романюк Ефим Федорович, 1894–1968,
55.  Руденко Екатерина Васильевна, 1887–1973,
56. Схимонахиня Антония Зубкова, 1903–1972,
57. Стуликов Юрий Иванович, Стуликов Владимир 

Юрьевич, 
58. Савицкая Валентина Александровна,
59. Савицкий Александр Олегович, 1978–1995,
60. Савицкий Олег Анатольевич, 195?–2001,
61. Селютин,
62. Сокрутенко Ефим Кузьмич, 1913–1988,
63. Трошкины Нина Фоминична и Владимир Павлович,
64. Тубол Михаил Григорьевич, 1931–1996, Тубол Наде-

жда Игнатьевна, 
65. Хлипитин Геннадий Викторович,
66. Худяков Владимир Петрович, 1937–1990,
67. Черкашина Галина Александровна,
68. Шедова Елена Викторовна,
69. Шотт Фрида Карловна, 1907–1983 (63?)
70. Шмик Карл Крестьянович, 1930–1994,
71. Шульга

3 сектор от тропинки до тропинки,  
выходящий на первый тополь
72. Богданова Александра Ивановна,
73. Горелова Настенька,
74. Дубовая Раиса Николаевна, 1947–1991,
75. Клыковы Мария Алексеевна и Илья,
76. Кожуховский Валентин Кузьмич, 1935–1992,
77. Лебединская Людмила Борисовна, 1976–1978,
78. Поккинен Вадим Павлович, Поккинен Павел Павло-

вич, младенцы.
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 Глава 9  
Воспоминания

волынкин николай яковлЕвич
Родился 25 декабря 1925 года в д. Крутой, окончил 4 клас-

са сельской школы, стал помогать родителям. В семье было 
много детей. В марте 1943 года был призван Емельяновским 
РВК. За годы войны проявил себя как доблестный воин, 
защитник своей Родины, был награждён пятью орденами: 
Красной звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта 
и медалью «За отвагу» в боях за г. Минск, взял в плен трех 
немцев. География боевого пути: Москва, Харьков, Минск, 
Вильнюс, Польша, Прага. 

После войны продолжил трудиться в совхозе, стал трак-
тористом, участвовал в освоении целинных земель в Казах-
стане, в 1957 г. был награждён медалью «За освоение це-
линных земель» и был направлен в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку, где была вручена медаль 
участника выставки.

Награждён также юбилейными медалями 25 лет, 30 лет, 
40 лет Победы в ВОВ, а также 50 лет и 60 лет. Вооруженных 
сил.

В 63 года его не стало, дали знать многочисленные ра-
нения и контузии. Мы, его дочери, гордимся своим отцом, 
великим тружеником и славным защитником своей Родины.

Червякова И.Н. и Кусонец З.Н.

романчук ЕкатЕрина миХайловна
Председателем Крутинского сельсовета работала моя 

тетя, Маринкуш Анастасия Николаевна. Родилась она 
17.11.1917 г. в д. Прудовая Козульского района. В Козульку 
наша бабушка пришла пешком, самоходом, из Белоруссии, 
где был голод, и брат, который там остался, умер от голода. 
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Всего у бабушки было три брата: Леонтий, Устин, Михаил, 
бабушка была самая старшая из них.

Наша бабушка, урожденная Рафейчик Анна Алексеевна, 
была замужем за Ткачевым, но он погиб в Первую мировую 
войну в 1914 г. Анна Алексеевна второй раз вышла замуж 
за военнопленного австрийца Маринкуша. После войны 
военнопленные работали в Козульке, пилили лес. Марин-
куш усыновил четырех сыновей Анны Алексеевны, всем 
дал свою фамилию. Трое из них погибли в ВОВ: Григорий, 
1910–1943 гг., Кирилл, 1912–1944 гг., Андрей 1914–1941 
гг., один сын вернулся. Дедушка Маринкуш верил с Бога, 
рассказывал много притч из Библии, был он католиком, но 
здесь в Сибири стал православным. Каждую Пасху с бабуш-
кой ходили на всенощную к монашкам в Стеклозавод, утром 
приходили, разговлялись яичком. Дедушка умер в 1958 году.

Анастасия Николаевна окончила техникум в Краснояр-
ске, работала председателем сельсовета до его закрытия, 
когда сельсовет перевели в Емельяново. Когда она ушла на 
пенсию, умерла в 2006 г., похоронена в Крутой, рядом со 
своей сестрой Марией, 1920–2006 гг.

Муж у Анастасии Николаевны – Николай Никитич Пик-
сайкин, уроженец г. Ленинграда, помощник прокурора Еме-
льяновского района, погиб на фронте в 1942 г. У них двое 
сыновей: Альберт и Виталий. Виталий Пиксайкин был же-
нат на Ольге, жили они в Стеклозаводе.

Анастасия Николаевна была партийной, запрещала ба-
бушке божественное, крестить детей, но в путинские време-
на стала верующим человеком.

Первого внука назвали в честь дедушки Николаем. 
В 1956–1957 гг. я ходила учиться в Стеклозавод, бабушка 

меня отправляла к монашкам, она заказывала у них стежё-
ные одеяла, у них был специальный станочек. Бабушка на-
казывала, чтобы я перекрестилась, как зайду к монахиням, 
я была уже пионеркой. Сейчас я хожу в Свято-Никольский 
храм в Красноярске. 
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 Глава 10  
Прославили Емельяново

Мария Васильевна Красножёнова – советский фоль-
клорист, этнограф, педагог, музейный работник

  Отец, Красноженов Василий Николае-
вич (г.р.  1848), воспитывался в Омском 
училище военного ведомства, который 
не закончил, поступив в Омскую теле-
графную станцию сигналистом. В 1865 
году перевелся в Красноярск в качестве 
ревизора, а в 1868 году был повенчан 
браком с дочерью крестьянина, зачис-
ленного в казачье сословие, Е.А. Любе-
нецкой. 
  15 июня 1871 года родилась дочь Ма-

рия. В 1890 году окончила Красноярскую женскую гимна-
зию. Работала учителем географии в начальных классах 
Красноярской женской гимназии.

В одну из своих поездок в деревню Заледееву Емелья-
новского района Красноженова открыла сказительницу 
Екатерину Ивановну Чичаеву, к  тому  же еще и  деревен-
скую повитуху, от  которой записала 27  сказок и  расска-
зов, 140  песен, оставив тем самым добрую память о про-
стой русской женщине.

В 1892 году была избрана членом Красноярского Обще-
ства попечения о начальном образовании. По её инициати-
ве 2 января 1898 года в Красноярске был создан Подвиж-
ной педагогический музей наглядных пособий в помощь 
учителям губернии. Аналогичные музеи существовали 
только в Москве и Санкт-Петербурге. До 1908 года музей 
был единственным в Сибири. Педагогический передвиж-
ной музей выдавал наглядные пособия городским и сель-
ским школам.
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23 ноября 1914 года в Красноярске открылось отделение 
«Сибирского общества помощи больным и раненным вои-
нам». Общество собирало информацию о раненных и боль-
ных сибиряках. На фронт Общество отправляло полевые 
госпитали, питательные отряды, медикаменты и т. д. Крас-
ножёнова была членом Общества.

Мария Васильевна основала педагогическую библио-
теку. В 1915 году подарила личную библиотеку «Обще-
ству взаимного вспомоществования учащим и учившим в 
Енисейской губернии». По инициативе Красножёновой в 
школьные программы Енисейской губернии был включён 
предмет «Сибиреведение». Мария Васильевна была руково-
дителем кружка по сибиреведению при Доме юношества в 
Красноярске. В годы советской власти активно участвовала 
в ликвидации безграмотности. Преподавала в воскресных 
школах.

Более 30 лет работала в Красноярском краеведческом му-
зее. В 1885 году нашла записи народных заговоров, сделан-
ных её отцом. С 1885 года на протяжении 45 лет собирала 
фольклор во время экспедиций по Енисейской губернии. 
Собирала материалы по народной медицине, лекарствен-
ным травам, по фольклору. Красножёнова записала 200 ска-
зок, тысячи песен и частушек, более ста заговоров, образцы 
детского фольклора, всего более 5000 текстов.

С 1907 года была членом Восточно-Сибирского отдела 
Русского Географического Общества.

В краеведческом музее организовала выставки «Старый 
Красноярск», «Суриковский уголок» и другие. Создала От-
дел быта русского населения. Собрала коллекцию «История 
Сибирского тракта».

В ноябре 1914 года Красноженова вошла в Красноярский 
отдел «Сибирского общества помощи больным и раненым 
воинам», который помогал выбывшим из строя по болез-
ням или увечью солдатам, а также семьям фронтовиков. И 
все годы войны не оставляла собирательскую деятельность. 
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Вместе с промышленниками А.В. и В.А. Даниловыми Ма-
рия Васильевна скомплектовала значительную коллекцию 
пропагандистских открыток Первой мировой войны, а так-
же лубков, которые вошли в фонды городского музея.

Одна из рукописей собирательницы «Быт Большого Си-
бирского тракта» представляет особую ценность. Как пи-
сала сама исследовательница: «…вполне своевременно 
восстановить картину быта этого пути, пока есть возмож-
ность воспользоваться рассказом еще живых участников 
жизни тракта, пополнить их воспоминаниями многие зве-
нья в цепи этой картины, не отраженной ни в печати, ни в 
архивных хранилищах». Ряд глав в очерке целиком состо-
ит из сведений, собранных у бывших ямщиков, дворников, 
стряпок, почтарей, простых обитателей сел и деревень, – 
многочисленных свидетелей дороги – «артерии» между за-
падом и востоком. Отрывки из научной и художественной 
литературы, из старых газет – это только фон рукописи, на 
котором проступает самобытный, чисто местный материал. 
Не было ни одной стороны жизни и деятельности тракта, 
не освещенной М.В. Красноженовой. Не успела закончить 
только одну главу – «Ссыльные и тракт», хотя материал для 
нее был собран достаточный.

«Материал, который будет изложен ниже, собирался 
мною с 1927 года, когда удалось осуществить небольшую 
поездку по тракту в пределах Красноярского округа и по-
лучить ряд рассказов и воспоминаний стариков, живших 
раньше «ямщиной», «дворников», батраков, стряпок и т.п., 
«специалистов».

В 1924 году в Иркутске вышла брошюра М.В. Красноже-
новой «Взятие «снежного городка» в Красноярске», в кото-
рой были опубликованы материалы об обычаях старинной 
казачьей игры на Масляной. Одновременно они вышли и в 
журнале «Сибирская живая старина» (1924, вып. 2). Выбор 
этой темы был не случаен: редко кто упоминал в исследова-
ниях об этом чисто сибирском явлении. Сведения для сво-
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его очерка наша исследовательница собирала в селах, где 
еще сохранились традиции этой игры, где еще были живы 
ее участники. После смерти В.И. Сурикова М.В. Красноже-
нова собрала его некрологи из всех доступных ей печатных 
изданий, продолжала собирать воспоминания красноярцев 
о художнике, коллекционировала книги, музейные и выста-
вочные буклеты, связанные с творчеством великого сиби-
ряка. И дружески, искренне заботилась о брате художника, 
Александре Ивановиче, в последние годы его жизни.

«Семивёрстка, растянувшаяся на 7 верст благодаря слия-
нию четырех деревень. В составе Семивёрстки – Установо, 
Арейское село, Емельяново и Заледеево, имевшие до по-
следнего времени отдельные сельские советы. (Примечание 
М.В. Красноженовой.) Вид сибирских деревень по тракту 
поражал проезжающих из Европейской России хорошими 
домами, покрытыми тесом, и украшенными незатейливой 
резьбой наличников окон и ворот. У ворот, как правило, 
были сделаны скамейки для сиденья в свободное время. 
Раньше рамы в окнах были одинарные, но позднее стали 
на зиму вставлять вторые; от большинства домов веяло за-
житочностью; у некоторых домов были устроены палисад-
ники, в которых были посажены немудрящие цветы. Но ни 
деревьев, ни кустов и вообще зелени в деревнях не было и 
вид их был неживописен. Зато на подоконниках окон везде 
были комнатные цветы.

Домовое хозяйство дворни обычно вела сама хозяйка. 
Если же семья дворника была мала, то нанимали одну или 
двух стряпух на срок «от Покрова до Петрова дня». Мыть и 
стирать брали со стороны. Припасу готовить надо было мно-
го, вареного всякого и жареного, поэтому и посуда была не 
таких размеров, как принято теперь. Так, для варки щей были 
чугуны в два-три ведра; квашня в 4 ведра, выходило 10 боль-
ших хлебов. К свалке до 100 хлебов напекали да пирожков с 
мясом напекали кадку ведер в 12, калачей настряпывали пол-
ные амбарные сусеки, делали маленькие булочки и т.п. Все 
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это настряпанное выносили в амбары на мороз, а чтобы пе-
ченье не черствело, то держали все в закрытом помещении.

Хлеб стряпали и пекли обычно в русских печах, которых 
в больших дворнях было несколько: русские печи были в 
избе дворника, в зимовье, в ямщицкой, если она была). При-
готовление хлеба большей частью шло в ямщицкой или в 
зимовье, а в доме варили и жарили. Продукты для стола за-
пасались с осени, особенно соленья разные: огурцы, кото-
рые солили водовозными кадками, много солили капусты, 
грибов, арбузов и т.п. Всего было много, так как хозяйки 
были хорошие огородницы. 

В Емельяновой одна из старых знатоков трактового хозяй-
ства рисует такую картину подготовки к обозному сезону: «к 
осеннему и зимнему времени хозяйки готовились усиленно; 
до «осённого» заговенья, по «филипповки» истряпывали до 
нескольких пудов муки. Стряпали маленькими булочками, 
выносили на мороз в амбары, а потом их стоило только разо-
греть – «как сейчас испечёны». Наваривали сусла, из которо-
го делали пиво и квас, ведер по 10-ти пива и 20 ведер квасу. 
Капусту солили ведер 60, огурцы 40 ведер, арбузов ведер 30, 
моркови мешка три, да картошки мешков 50. Кроме того, дер-
жали много скота, у нас было 23 штуки, из них 9 дойных ко-
ров. Масла своего хотя и много было, а не хватало. Овец штук 
по 40. буна брали, свиней штук 12 убивали, куриц, гусей, по-
росят – по 50 штук кололи и замораживали. В свалку убивали 
не менее трех скотин пудов по 8. Хлеба своего мы сымали по 
25000 снопов, то есть получали 5 тысяч пудов муки, из ста 
снопов 25 пудов муки. И всего этого еле-еле до Рождества 
хватало, а потом уж на «покупке» жили». По рассказам С. Е. 
Бардахова, Х. Д. Сорокиной, А. Н. Овсянникова.

В посты, которые в те времена соблюдались иногда и в 
дороге, на постоялых дворах меню было такое же, только 
все «постное», то есть вместо мясных щей подавали уху из 
налима, большие рыбные пироги и квас к ним, пряженики с 
картошкой, морковью, грибами и так далее, но все на расти-
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тельном масле. Когда обозы попадали в масленицу, то везде 
подавались блины.

Приезжих у «дружка» встречали как своих знакомых, 
оказывая им широкое гостеприимство. Один из проезжаю-
щих рассказывает: «Когда я и ямщик вошли в избу, хозяева 
уже сидели за столом и хлебали щи… За щами последовал 
студень, к которому подали незнакомую нашему просто-
народью горчицу, разведенную квасом. Далее явился не то 
что бы вареный, и не то что бы жареный, а скорее пареный 
поросенок, слегка просоленный и очень жирный. Четвер-
тым блюдом был открытый пирог (растягай) с просоленною 
щукой. В пироге ели только начинку; края и сподку есть не 
принято. Наконец, явилось что-то вроде оладьев с творогом, 
жареных в коровьем масле».  Так угощали «дружки» проез-
жающих. И денег за стол не брали

Если же проезжающие заезжали не к «дружку», а на по-
чтовую станцию, то им подавали в отдельную горницу само-
вар и то, что они попросят у хозяев, например, сварить яиц 
или сделать яичницу и чего-нибудь другого. А чаще всего, 
зимой, проезжающие возили с собой замороженные пель-
мени, которые хозяйка быстро сварит и подаст. За обилием 
яств и солений, как сибирского кушанья цвет, – подаются 
ржаные пельмени.

В 1896 г. последний караван с золотом, вышедший из  Ир-
кутска и  прибывший в  Красноярск в начале августа, ушел 
7-го августа тем же путем – на лошадях, так как железно-
дорожное управление не решилось его принять на  поезд, 
хотя  железная дорога была уже доведена до Красноярска, 
но ходили по ней пока лишь балластные поезда.»

Мария Васильевна скончалась 5 октября 1942 года. Похо-
ронена на Троицком кладбище Красноярска.

Награды: Золотая медаль Русского Географического Об-
щества.

Мемориальная доска на здании бывшей женской гимна-
зии в Красноярске – открыта в мае 2000 года.
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Пионер сибирской печати
  Емельян Федорович Кудрявцев 
родился в 1857 году в Пензенской гу-
бернии. Вместе с родителями – кре-
стьянами, сосланными в Сибирь на 
поселение, оказался в Енисейской гу-
бернии. В 1876 году окончил Красно-
ярскую учительскую семинарию. В 
течение 15 лет учительствовал. В 1888 
году открыл в Красноярске частную 
типографию, продукция которой неод-

нократно получала высокие оценки на различных выстав-
ках. Издавал «Енисейский справочный листок», впослед-
ствии – общественно-политическую и литературную га-
зету «Енисей». Умер в 1916 году в Красноярске.

До революции имя Емельяна Федоровича Кудрявцева, 
редактора красноярской газеты «Енисей», было окружено 
ореолом легенд, небылиц, анекдотов. В своей жизни он 
знал и взлеты, и падения, творческие удачи и горькие ми-
нуты сомнений.

Обладая неимоверной «пробивной» силой, большими ор-
ганизаторскими способностями, он сумел почти в течение 
16 лет (начиная с 1889 года и кончая серединой 1905 года) 
издавать и редактировать одну из крупнейших частных га-
зет в Восточной Сибири. Быть столь долгое время в редак-
торском кресле – явление для дореволюционной истории 
сибирской журналистики уникальное...

Родители Емельяна Федоровича были крепостными кре-
стьянами, жившими в знаменитом Чембарском уезде Пен-
зенской губернии. 

Жизнь с раннего детства преподносила ему сюрпризы. В 
пятилетнем возрасте отец-бунтарь не по своей воле увозит 
его с родной пензенской земли в далекую Сибирь. Ссыль-
ным поселенцам назначают для жительства село Заледеево 
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Красноярского уезда. В 1873 году ему особенно повезло. В 
Красноярске шел первый набор в только что организован-
ную учительскую семинарию. Подав прошение и выдержав 
все вступительные испытания, Емельян стал семинаристом. 
Окончив семинарию, 12 лет Кудрявцев работал учителем в 
различных народных школах, покупая для своих учеников 
на последние деньги ручки, перья, карандаши, тетради.

В 1884 году учитель народной школы Кудрявцев обраща-
ется в Главное управление по делам печати с ходатайством 
об издании в Красноярске общественно-политической газе-
ты «Сибирский край». 

В 1885 году Кудрявцев пишет прошение о разрешении в 
городе издавать газету «Сибирская неделя» вместе с почет-
ным смотрителем Красноярского уездного училища Инно-
кентием Петровичем Кузнецовым. В своем направлении ре-
дакция будущей газеты ставила перед собой задачу – служить 
истине, чуждой узких односторонних тенденций какой-либо 
партии.

Кудрявцеву в это время было всего 28 лет.
В августе 1888 года Кудрявцев приобрел все типограф-

ское оборудование, на котором в Томске печаталась зна-
менитая макушинская «Сибирская газета». Стоит при этом 
отметить, что купленная типография была не только луч-
шей в нашем городе, но и одной из самых престижных в 
Восточной Сибири. Об этом говорят награды, завоеванные 
красноярскими печатниками: 1890 год – золотая медаль на 
Казанской научно-промышленной выставке, 1893 год – золо-
тая медаль на Красноярской сельскохозяйственной и про-
мышленной выставке, золотая медаль на международной 
выставке в Париже, 1894 год – серебряная медаль на меж-
дународной выставке в Бельгии.

В 1888 году Кудрявцев наконец получил долгожданное 
разрешение, в котором говорилось, что, «не имея оснований 
отвергать пользу подобного справочного и статистического 
листка для губернии и города, статский советник Булатов 
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полагал возможным разрешить Кудрявцеву издание «Спра-
вочного листка Енисейской губернии».

И сразу же во многих сибирских газетах и на улицах 
Красноярска замелькали печатные объявления: «С 1-го ок-
тября 1888 года в г. Красноярске, с дозволения предвари-
тельной цензуры, будет выходить еженедельно новая тор-
гово-промышленная, справочная и общественная газета под 
названием «Справочный листок Енисейской губернии».

Однако в октябре выпустить газету не удалось, и толь-
ко с 1 января 1889 года «Справочный листок Енисейской гу-
бернии» тиражом в 220 экз. вышел в свет. Таким образом, 
Красноярск вошел в число 112 российских городов (а всего 
на территории страны их было зарегистрировано 1281), где 
издавались частные газеты.

Своей энергичной деятельностью Е.Ф. Кудрявцев начисто 
разбивал устоявшийся в обществе стереотип, что «восьмиде-
сятник – это человек разочарованный, уныло опустивший 
руки, погрузившийся в тину обывательского существования».

Кудрявцев понимал, что прогрессивная часть интелли-
генции ждет не объявлений, которые заполняли страницы 
газеты. Читающей публике нужна была другая газета.

Постепенно Кудрявцев расширяет программу издания, 
одновременно меняя ее название. С мая 1891-го по 1893 
год газета именовалась «Енисейский листок», с 1894 года – 
«Енисей», выходившая уже как газета политико-экономиче-
ская и литературная, три раза в неделю.

Ее выписывали в 1897 году: в Енисейске (66 экз.), Мину-
синске (45 экз.), Канске (35 экз.), Ачинске (25 экз.). Кроме 
того, газету получали и в некоторых селах: в Рыбинском (12 
экз.), Балахтинском (5 экз.), Казачинском (4 экз.).

Лицо газеты «Енисей» в эти годы поддерживал его глав-
ный помощник Никита Виссарионович Скорняков, пере-
бравшийся по неоднократным и настоятельным просьбам 
Кудрявцева вместе со своей большой семьей из Енисейска 
в Красноярск. Львиная доля работы в газете ложилась на 
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его плечи. Он писал большие журнальные обзоры, вел отдел 
библиографии, освещал культурную и нравственную жизнь 
губернии. С 1897 года на страницах «Енисея» стали появ-
ляться материалы ссыльных марксистов – А.А. Ванеева, 
П.Н. Лепешинского, М.А. Сильвина.

В 1902 году газета имела самый большой тираж: – 1800 
экз. Стоимость годовой подписки была около 8 рублей с пе-
ресылкой.

С 14 февраля 1904 года газету приостанавливают на 
три месяца. Кудрявцев в прошении в Главное управление 
по делам печати писал: «Как истинный сын Отечества, вер-
ноподданный горячо любимого царя, мне тяжело сознание 
вины. Готов бороться со злыми врагами России, клянусь сво-
ей седой головой, и это не фраза». И министр внутренних 
дел решил: «Ввиду полного сознания виновности издате-
ля «Енисея» – дать снисхождение. Приостановку «Енисея» 
ограничить месячным сроком».

С 17 марта газета снова вышла в свет, но безмятежная 
жизнь продолжалась недолго. 

С 1 июля 1905 года газета меняет название на «Сибирский 
край», но это ее не спасает. Через месяц выходит последний 
номер газеты, подписанный Кудрявцевым. В последние годы 
жизни работал в губернском правлении простым помощни-
ком делопроизводителя. В 1916 году его не стало. В некро-
логе Г. Итыгин писал: «Он первый ввел в своей типографии 
8-часовой рабочий день, внимательно относился к нуждам 
всех, кто к нему обращался, и вообще был человеком от-
зывчивым на всякое доброе и полезное дело». В 1927 году 
«Красноярский рабочий» в заметке «Памяти Е.Ф. Кудряв-
цева» подчеркивал, что имя пионера сибирской печати 
Е.Ф. Кудрявцева навсегда останется в памяти красноярцев.

Леонид Бердников
1. Бердников, Л. Пионер сибирской печати / Сто знаме-

нитых красноярцев. – Красноярск: ИД «Издательские 
проекты», Красноярское книжное издательство, 2003. 
– 512 с.
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2. Енисейский энциклопедический словарь [Текст]. – 
Красноярск : КОО Ассоциация «Русская энциклопе-
дия», 1998. – 736 с.

3. Сысоева, Л.Н. Кудрявцев Е. Ф. / Л.Н. Сысоева, 
Б.А. Чмыхало. – С. 334.

4. Звёзды над Енисеем [Текст]. – Красноярск : Горница, 
1997. – 206 с.

5. Бердников, Л. Издатель по призванию. – С. 39-46.

олоничЕнко алЕксЕй иванович

   Селекционер Алексей Олониченко по-
святил свою жизнь выведению новых 
сортов холодостойких яблонь. Опыт-
ник-садовод, селекционер-садовод Вос-
точной Сибири.

Алексей Иванович родился в 1874 г. в 
селе Заледеево (ныне Емельяново) Ени-
сейской губернии в семье крестьянина.

Окончил сельскую школу, в 1891–
1894 гг. учился садоводству в Санкт-Пе-

тербурге и Москве в садах А. К. Грелля и Р. И. Шредера. 
Александр Кондратьевич Грелль был владельцем и дирек-
тором единственного в России акклиматизационного сада 
на Воробьевых горах. Он учил «доходному плодоводству», 
сочетая лекции по промышленному садоводству и огород-
ничеству с практическими занятиями.

В 1894 г. 20-летний Олониченко вернулся в Красноярск и 
стал работать в саду А.П. Кузнецова на Бугаче. Позднее Куз-
нецов подарил молодому садоводу участок на берегу Ени-
сея в Закачинской слободе. Здесь Алексей Иванович выво-
дил новые сибирские сорта яблони, которые выдерживали 
бы сильные морозы, и занимался акклиматизацией других 
плодово-ягодных культур с целью выяснения возможно-
сти выращивания их в Сибири. Через 9–15 лет его яблони 
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стали давать первые плоды. Олониченко вывел такие сорта 
яблонь: Екатерина Александровна, Ксения, Тунгус, Доктор 
Крутовский, Июльское, Карагас, Остяк, Камасинская краса-
вица, Саянское, Профессор Кащенко.

В 1908 г. Олониченко принимал участие в выставке Том-
ского общества садоводства, где представил сеянцы яблони, 
окулировки американского горного крыжовника и варенье 
из яблок, выращенных в собственном саду. Его экспонаты 
были отмечены почетным дипломом и получили востор-
женные отзывы в прессе. В 1909 г. он вновь принял участие 
в Томской выставке, где был удостоен малой серебряной 
медали. В этом же году в журнале «Вестник садоводства» 
появилась его первая статья «Опыты плодоводства в городе 
Красноярске Енисейской губернии». Позже были опублико-
ваны и другие статьи Олониченко.

В 1916 г. при большом наводнении в Красноярске были 
затоплены опытный сад и питомник Олониченко, и большая 
часть деревьев погибла. По одной из легенд, Алексей Ива-
нович в годы Гражданской войны работал городским ноч-
ным фонарщиком.

В 1924 г. Олониченко принял участие в выставке в Кан-
ске, где получил почетный диплом за свои экспонаты. В 
1928 г. Наркомзем освободил Олониченко от земельной рен-
ты на сад и питомник, и он продолжил свои опыты по выве-
дению новых сортов. В 1930-е годы дирекция Красноярской 
зональной опытной станции предоставила ему возможность 
посетить Восточное Забайкалье, чтобы собрать там семена 
дикой сибирской яблони. 

В дальнейшем он побывал с командировками в Москве 
и Ленинграде, а в октябре 1933 г. был принят И. В. Мичу-
риным, с которым они прежде длительное время состояли в 
переписке.

В 1934 г. Олониченко в составе экспедиции с советскими 
и зарубежными специалистами вновь отправился в Забайка-
лье для обследования массивов яблоневых лесов.
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Также Олониченко работал на Красноярской зональной 
плодово-ягодной станции, трудился в своем саду при доме 
на нынешней ул. Ленина, 27. Там он вывел новые сорта 
яблони – Командарм Блюхер (переименованной позднее в 
Полярное) и Киселевка. 

В 1939 и 1940 гг. Олониченко был участником Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки, где получил серебря-
ную медаль. В годы Великой Отечественной войны Алексей 
Иванович в основном работал в своем саду. Он скончался в 
январе 1946 года.

Похоронен на Троицком кладбище в Красноярске.
Сад по просьбе дочери Тамары Алексеевны передан 

Красноярскому педагогическому училищу. Целью передачи 
стало его восстановление и организация практической ра-
боты студентов.

На плодово-ягодной станции Красноярска в перестроен-
ном виде сохранился дом Олониченко. Его дом и сад в цен-
тре города не сохранились.

Источники
1. Лалетина, Н. Вечный труженик // Сто знаменитых 

красноярцев. – Красноярск, 2003. – С. 93–97.
http://my.krskstate.ru/docs/explorers/olonichenko-aleksey-

ivanovich/

пикок робЕрт карлович
 

Роберт Пикок (1841, Великобритания 
– 1905, Красноярск, Российская импе-
рия) – российский врач-хирург англий-
ского происхождения, статский совет-
ник. До 14 лет воспитывался в частном 
пансионе в Курляндии, из которого пе-
решёл сначала в Рязанскую гимназию, 
а затем – в Тамбовскую. Окончив её, в 
1860 году поступил в Императорский 
Московский университет.
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Из-за недостатка средств давал частные уроки. В 1864–
1865 годах был преподавателем фельдшерской школы при 
Екатерининской госпитальной клинике.

Весной 1866 года перевёлся в Санкт-Петербургскую 
Императорскую медико-хирургическую академию. Здесь, 
помимо уроков, он занимался переводами для зоологи-
ческого отдела в ветеринарной газете, издаваемой Люд-
вигом Филипповичем Буссе. Окончив академию, в 1868 
году женился и уехал в Сибирь на золотые промыслы 
Енисейской губернии, где занял вакантное место при-
искового врача. Получая большое жалованье, он получил 
возможность выписывать медицинские книги, журналы и 
инструменты.

Прослужив обязательный трёхлетний срок, переселился 
в Красноярск, и 16 сентября 1871 года был назначен городо-
вым врачом. В мае 1873 года по предложению губернатора 
занял должность старшего врача городской больницы При-
каза общественного призрения.

В 1886 году стал одним из учредителей Общества врачей 
Енисейской губернии и активным его участником. Вёл бес-
платный приём для бедных горожан.

В ноябре 1888 года занял должность врача при Краснояр-
ской женской гимназии.

Был членом многих благотворительных и других об-
ществ.

Был одним из исследователей природных свойств озера 
Шира в составе научных экспедиций.

Скончался 9 (22) июня 1905 года. В похоронной процес-
сии принял участие почти весь город. Похоронен на Троиц-
ком кладбище.

Награжден Орденом Святого Станислава 3-й степени.
Дети: Владимир (оперный певец), Пётр, Маргарита (Шу-

бина), Шарлотта (Сизова). Внуки, правнуки и праправнуки 
имеют фамилии: Храбровы и Шубины.
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Роберт Карлович являлся первым врачом земской боль-
ницы в с. Заледеево в конце 19 века и почетным блюстите-
лем в волостной школе с. Емельяново в начале 20 века. 

чичаЕва ЕкатЕрина ионовна (1879–1962).
 

О писателе:
«…особенностью ее сказок является 

психологическая разработка ряда дета-
лей. Изображение обстановки в ее сказ-
ках связывается либо непосредственно 
с городом, либо с городской культу-
рой. Волшебные элементы совершенно 
устранены, зато психологические ха-
рактеристики выдвинуты на первое ме-
сто – это уже переход сказки в повесть» 
– профессор Н. П. Андреев

Екатерина Ионовна родилась в селе Селедково Ачинско-
го района 11 декабря 1879 года в семье крестьянина Иона 
Захаровича Першина. Семья была бедная. В детстве Екате-
рина Ионовна работала прислугой в семье Бабарыкиных, 
затем вышла замуж за Федора Елизарьевича Чичаева.

Екатерина Ионовна работала в колхозе «Красный путь». 
Е. И. Чичаева начала создавать сказы о лучших людях края, 
колхоза, выступать с ними перед колхозниками своего села, 
рабочими, студентами, школьниками. Автор писала о колча-
ковцах, передовых тружениках тыла, о героях Великой Оте-
чественной войны. Во многих сказках действие происходит 
в сибирских городах: Ачинске, Красноярске, Енисейске, Ту-
руханске.

Творческая деятельность Екатерины Ионовны началась 
в 1927 году со знакомства с Марией Васильевной Красно-
женовой (краеведом, собирателем фольклора Восточной 
Сибири). В 1927–1929 годах Мария Васильевна записала от 
Чичаевой около двухсот народных песен и сказок. Неболь-
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шая часть сказочного материала была опубликована в 1937 
году в сборнике «Сказки Красноярского края», а в 1940 году 
вышла другая книга М. В. Красноженовой – «Сказки наше-
го края».

Долгое время с Е. И. Чичаевой работал А. В. Гуревич 
– красноярский писатель, литературовед, фольклорист. В 
1953 году Екатерина Ионовна приняла участие в работе 
Всесоюзного слета самодеятельных литераторов. 

Её имя стоит в одном ряду с такими известными скази-
телями, как М. С. Крюкова, М. Р. Голубкова, А. К. Суховер-
кова, Е. В. Волкова. Её знали и не раз поздравляли такие 
именитые писатели, как А. Фадеев, К. Симонов, Б. Полевой, 
Н. Тихонов, П. Антокольский. О поэтическом творчестве 
Екатерины Ионовны знали за пределами Емельяновского 
района и России. 

Красноярская писательница и известная фольклористка 
ушла из жизни в марте 1962 года.

https://litkarta.kraslib.ru
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 Глава 11  
Емельяновское казачество

Сохранение и развитие культурно-исторических  
и духовно-нравственных традиций  
Енисейского казачества

Красноярский край сохраняет казачьи традиции более 
400 лет. Впервые казаки пришли на берега Енисея в район 
старого Туруханска в 1607 году и основали там Туруханское 
зимовье. В 1617 году был построен Маковский острог, а в 
1919 году – Енисейский острог. 

В 1628 году был основан острог урочища Красный Яр 
Андреем Ануфриевичем Дубенским и Канский острог ата-
маном Ермаком (Ермолай) Евстафьевым (Астафьевым), в 
1621 – Ачинский острог. С казачьего острога Красный Яр и 
начал строиться наш Красноярск.  

На севере же края, за Полярным кругом, казаки постро-
или таможенные крепости, быстро превратившиеся в боль-
шие торговые города, одним из таких городов была Ман-
газея, 1600 года основания.  С этим городом связано имя 
первого святого земли сибирской – Василия Мангазейско-
го чудотворца. Мощи его пребывают в Туруханском Свя-
то-Троицком мужском монастыре.

Так уж случилось, но все наши красноярские святые име-
ли так или иначе отношения с казачеством. Наш местночти-
мый святой старец Даниил Ачинский имел непосредствен-
ное отношение к казакам, происходил из казаков, живших в 
Полтавской губернии. Даниил Ачинский участвовал в От-
ечественной войне 1812 года, отказавшись от офицерского 
чина, был сослан в д. Зерцалы, что под Ачинском. Мощи 
пребывают в Енисейске.
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Священномученик Михаил Каргополов служил священ-
ником в с. Петровском Ачинского уезда Енисейской губер-
нии и до принятия сана был офицером казачьего войска.

Известный всему миру святой архиепископ Лука Вой-
но-Ясенецкий был арестован в 1923 года, ему предъявили 
нелепое обвинение в сношениях с оренбургскими контр-
революционными казаками, был выслан в ссылку в г. Ени-
сейск, в Туруханск, на берег Ледовитого океана, в д. Плахи-
но, что между Дудинкой и Игаркой, в годы Великой Отече-
ственной войны отбывал ссылку в Большой Мурте. Святой 
Лука был уникальным хирургом, лауреатом Сталинской 
премии за труд «Очерки гнойной хирургии».

Еще один святой Феодор Кузьмич Томский многими 
православными почитается как император Александр I, и 
первыми причинами этого почитания были свидетельства 
енисейского казака Сидорова, приютившего старца, казака 
Березина, казака Антона Черкашина, которые ранее служи-
ли в Петербурге и опознали покойного императора в святом 
старце. Феодор Кузьмич пребывал в с. Белый Яр Боготоль-
ской волости, что под Ачинском, мощи его покоятся в Бого-
родице-Алексеевском мужском монастыре г. Томска. 

Казаки всегда считались элитными войсками могуще-
ственной Российской империи. В 1915 году сформирован и 
отправлен на Турецкий фронт сводный Енисейский казачий 
полк, три казачьих дружины, несколько маршевых казачьих 
команд. 

Трудные времена настали для казаков в период граждан-
ской войны. В январе 1920 года два полка Енисейских ка-
заков с армией генерала Вержбицкого отступили на восток 
и впоследствии оказались в Манчжурии. После окончания 
гражданской войны на казаков смотрели как на враждебную 
силу новому строю. В связи с этим в самом начале двадца-
тых годов прошлого века все казачьи войска, как админи-
стративно-территориальные образования, были упраздне-
ны, казаков постигла та же участь, что и всех казаков России 
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– ликвидация казачьего сословия, физическое уничтожение 
наиболее авторитетных и активных представителей казаче-
ства, эмиграция значительной части казачества за границу.

Но с угрозой нарастания новой мировой войны советское 
руководство обратило свой взор на казачество. В печати ста-
ли появляться статьи о воинских традициях казаков, об их 
заслугах перед Отечеством. Стали вновь создаваться терри-
ториальные казачьи кавалерийские дивизии на Дону и Се-
верном Кавказе.

Уже в первые часы Великой Отечественной войны всту-
пили в бой с врагом донские, кубанские и терские казаки 
6-го казачьего кавалерийского корпуса и многих отдельных 
дивизий. Уже в июле 1941 г. в Северо-Кавказском военном 
округе преимущественно из казаков было сформировано 15 
кавалерийских дивизий. А всего до конца 1941 г. на Дону, 
Кубани, Тереке, Ставрополье было сформировано около 30 
новых кавалерийских дивизий. В Уральском военном окру-
ге было сформировано более 10-ти кавалерийских дивизий, 
костяк которых составили уральские и оренбургские казаки. 
В казачьих районах Сибири, Забайкалья, Амура и Уссури из 
местных казаков создали 7 новых кавалерийских дивизий.

Сотни тысяч казаков геройски сражались не только в ка-
валерии, но и во многих пехотных, артиллерийских и танко-
вых частях, в партизанских отрядах.

Возрождение казачества на Енисее, как и по всей Рос-
сии, началось в начале 90-х прошлого века. В 1993 году в 
администрации края был создан отдел по делам казачества 
Атаманами Енисейского казачьего войска в разное время 
были заслуженный деятель культуры РФ Николай Алексее-
вич Шульпеков, Виктор Александрович Калетин, Владимир 
Николаевич Миронов, Павел Иванович Платов, Александр 
Лукич Высотин. 

В 2000 году казаки приняли активное участие в открытии 
памятника основателю г. Красноярска Андрею Дубенскому 
при поддержке Генерал-губернатора А.И. Лебедя, которому 
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от казаков ЕКВ была вручена именная казачья шашка. Так-
же казаки приняли участие в открытии казачьих кадетских 
корпусов в п. Кедровом на базе расформированной ракет-
ной дивизии.

Казаки чтут память нашего земляка, художника с миро-
вым именем Василия Ивановича Сурикова, который гордил-
ся своими казачьими корнями. В память о нем на его родине 
в селе Сухобизимском на Масленицу, в Прощеное воскресе-
нье, проходит фестиваль «Взятие снежного городка». 

А в день рождения матери В.И. Сурикова, Прасковьи Фе-
доровны, который совпадает с праздником Покрова Божьей 
Матери, в Торгашино традиционно проходит большой на-
родный праздник.

Не остались в стороне от возрождения казачьих тради-
ций и казаки Емельяновского района. В 2011 г. было орга-
низовано и зарегистрировано станичное казачье общество 
«Станица Емельяново» МО р.п. Емельяново Емельяновско-
го района. В 2014 году СКО «Станица Емельяново» внесено 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации. Таким образом, наша станица структурно вхо-
дит в состав Енисейского войскового казачьего общества.

Наши казаки ежегодно принимают участие в крестных 
ходах, посвященных Крещению Руси, принимают участие 
в районном фестивале национальных культур «Славянское 
подворье приглашает» с 2011 года, в 2014 году приняли уча-
стие в конкурсе-фестивале духовной культуры и патриоти-
ческого воспитания молодежи «Великая Держава», посвя-
щенном Дню народного единства (4 ноября). Победителям 
конкурса от казаков были вручены дипломы и диски с каза-
чьими песнями.

В Емельяновском детском доме в августе 2014 года си-
лами казаков был организован концерт казачьей песни в 
выпускной день. После концерта был показан класс фехто-
вания. Кроме того, в мае 2015 года казаки вошли в состав 
жюри военно-спортивной игры «Патриот», посвященной 
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70-летию Великой Победе, проводимой тремя детскими до-
мами Красноярского края на базе отдыха на о. Семирадском.

В январе 2015 года атаман станицы Емельяново А.Н. 
Кизин принял участие в районных образовательных Рожде-
ственских чтениях, посвященных 1000-летию великого кня-
зя Владимира, проводимых на базе Стеклозаводской школы 
Емельяновского района, выступил с докладом об истории 
Российского казачества.

В мае 2015 года атаман А.Н. Кизин выступил с докладом 
перед участниками районных образовательных Пасхальных 
чтений, посвященных 70-летию Великой Победы, органи-
зуемых на базе Никольской школы. Доклад был посвящен 
участию казаков в Великой Отечественной войне.

Учителям предложено создавать в школах кадетские ка-
зачьи классы. В разных школах практикуются кадетские 
классы или классы МЧС «Спасатель», а поскольку наши на-
селенные пункты были основаны казаками, то нашим детям 
интересно изучать основы казачьей культуры. Переговоры 
по созданию казачьих классов ведутся казаками с учителя-
ми, с директорами школ Емельяновского района, с руковод-
ством района. 

Доклады атамана опубликованы в сборниках докладов 
«Рождественские чтения» и «Пасхальные чтения», издан-
ных фондом «София».

Без знаний истории казачества, православных традиций, 
казачьей культуры невозможно возродить казачество в пол-
ной мере. Без казачьих классов невозможно воспитать моло-
дое поколение казаков грамотных, убежденных хранителей 
казачьих заветов. Кроме создания казачьих классов в шко-
лах, очень привлекательна такая форма возрождения каза-
чества, как фестиваль казачьей культуры. 

Тему создания казачьих классов и идею организации 
Казачьего фестиваля также  поддерживает глава Емелья-
новского района. Достигнуто предварительное соглаше-
ние провести в администрации Емельяновского района 
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Круглый стол, посвященный возрождению казачества. 
Будем надеяться, что будет принята целевая программа 
поддержки казачества в Емельяновском районе на бли-
жайшие годы. 

В конечном итоге, эта поддержка может благотворно от-
разиться на крепости нашего государства.

Нина Черняева

завЕрШЕниЕ учЕбноГо ГоДа в ДЕтском саДу

Вот и закончился учебный год. 
В Емельяновском детском саду № 4 «Тополёк» этот год 

был интересным и необычным. Дети узнали много ново-
го, учились читать, писать, считать. Но, что замечатель-
но, в год 85-летия Емельяновского района, ребята позна-
комились с представителями емельяновского казачества, 
ведь многие населенные пункты района были основаны 
казаками, и многие емельяновцы имеют в своей родос-
ловной казачьи корни. 

На Масленицу казаки во главе с атаманом Алексеем Ки-
зиным помогли детскому саду провести праздник «Взятие 
снежного городка».

Детским садом были пошиты казачьи костюмы для ан-
самбля  «Горошинки», и ребята со своей казачьей песней 
«Эх, казачата» приняли участие в районном творческом 
конкурсе «Хрустальная капель», где стали лауреатами.

И вот впервые окончание учебного года детский сад от-
мечал совместно с казачеством.

Здесь нужно пояснить, что 1 июня казаки отмечают день 
памяти благоверных великого князя Димитрия Донского и 
великой княгини Евдокии, и поэтому представители еме-
льяновского казачества свой сценарий праздника посвятили 
этому великому воину земли Русской. Дмитрий Донской из-
вестен своей победой в Куликовской битве 1380 года. Каза-
ки также принимали участие в этом историческом сражении 
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и даже преподнесли в дар великому князю Димитрию икону 
Божией Матери «Донская».  

Символически емельяновское казачество также переда-
ло детскому саду Донскую икону. На дворовой сцене была 
показана фланкировка нагайкой и шашкой. Атаман А.Н. Ки-
зин рассказал детям об этих священных для каждого казака 
предметах.

На сцене также великолепно выступил ансамбль «Горо-
шинки» с задорной песней «Эх, казачата» под аплодисмен-
ты и восторженные взгляды детей. 

Затем бравым шагом дети переместились на площадку 
для игр, над которой развевалось знамя Енисейского каза-
чества.

Ребята разделились на две команды и наперегонки ска-
кали на деревянных лошадках, осторожно на деревянных 
шашках переносили кубанки, перетягивали канат, скакали 
через 10-метровую скакалку, бились мешками с соломой. 
Играть, конечно, дети любят, тем более играть с казаками 
им очень понравилось. 

После праздника в группе состоялось чаепитие с каны-
шами – казачьими пирогами.

Праздник окончания учебного года вместе с казаками по-
нравился всем. 

Казаки уже давно предлагают использовать исторически 
сложившиеся традиции Енисейского казачества, богатый 
местный историко-краеведческий материал для содержа-
ния Программ воспитания, для создания классов и детских 
садов казачьей кадетской направленности на базе образова-
тельных учреждений. Ведь это будет только способствовать 
созданию воспитательного пространства, формированию 
личности истинного патриота России.

Мы надеемся, что в новом учебном году будет немало ме-
роприятий, проведенных совместно с казаками, это и Алек-
сандровские дни в сентябре, Покров в октябре, День народ-
ного единства, День Сибири, Всемирный день казачества 
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и День матери-казачки в ноябре, День Героев Отечества в 
декабре.

Поздравляем всех с началом лета, желаем хороших тё-
плых дней и настроения!

Нина Черняева,
Член Союза журналистов России,

Председатель Общественной палаты МО Емельяновский район

развитиЕ казачЕства  
на муниципальном уровнЕ

Общественная палата МО Емельяновский район 24 мая 
2021 года, в День славянской письменности и культуры, 
провела круглый стол на тему: «Развитие казачества на му-
ниципальном уровне».

Круглый стол состоялся в читальном зале Емельяновской 
централизованной библиотеки в рамках заседания рабочей 
группы духовно-патриотического воспитания местной об-
щественной палаты. Дискуссия приурочена к 85-летию 
Емельяновского района, 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского, 440-летию начала присоединения 
казаками Сибири к России, 385-летию основания Канского 
острога, 380-летию основания Ачинского острога, 30-летия 
крае со дня учреждения Енисейского казачьего общества в 
Красноярском крае, 10-летия учреждения СКО «Станица 
Емельяново».

В мероприятии приняли участие представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
члены местной Общественной палаты, представители обра-
зования и культуры.

В феврале 2018 года уже состоялся первый Круглый стол 
Общественной палаты на тему «Роль казачества в патрио-
тическом воспитании молодежи», на котором обсуждали  
Закон Красноярского края «О развитии российского каза-
чества на территории Красноярского края» от 22.02.2018 N 
5-1412. По этому Закону прописаны основные направления 
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и формы государственной поддержки казачества края.
Перед заседанием участники Круглого стола этого года 

стоя слушали гимн Енисейского казачества в исполнении 
ансамбля «Метелица».

Участники второго круглого стола приступили к обсуж-
дению форм и методов взаимодействия общественности, 
казачества с учреждениями образования и культуры, а так-
же с органами власти. 

Участников Круглого стола приветствовала представи-
тель администрации Емельяновского района Ирина Белова.

Отдел обслуживания Центральной библиотеки МБС Еме-
льяновского района подготовил презентацию о Енисейском 
казачестве и книжную выставку, посвященную казачеству.

Председатель местной Общественной палаты Нина Чер-
няева в своем выступлении отметила, что за прошедший пе-
риод много удалось сделать: в районе учрежден Фестиваль 
казачьей культуры «Удаль», созданы ансамбли казачьей пес-
ни в ДК и детсаду п. Элита и в детсаду № 4; воспитанники 
детского сада № 3 и Еловского детсада приняли участие в 
научном форуме с работами, посвященными истории каза-
чества.

9 августа 2020 года Президентом России утверждена 
Стратегия государственной политики в отношении россий-
ского казачества на 2021–2030 годы. Стратегия отнесена к 
документам стратегического планирования в сфере нацио-
нальной безопасности, она устанавливает содействие кон-
солидации российского казачества, сохранению, развитию, 
использованию духовного наследия и культуры казачества 
для обеспечения реализации его потребности в служении 
обществу.

Руководитель Емельяновского районного дома культуры 
Елена Станченко сообщила, что в прошедшее воскресенье 
успешно прошел Второй фестиваль казачьей песни «Удаль» 
на сцене нашего ДК. Выступило 25 творческих коллекти-
вов из 4-х муниципальных образований. В районе создан 
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ансамбль казачьей песни «Родники» Устюжского СДК. Поч-
ти у каждого творческого коллектива в репертуаре имеются 
казачьи песни.

Наталья Болсуновская, секретарь Общественной палаты 
дополнила, что казаки активно принимают участие в под-
ворьях на различных праздниках: Масленице и других ме-
роприятиях, проводят День памяти в честь всех погибших 
в Гражданскую войну, сотрудничают с детским садом № 4, 
готовится образовательная программа по истории и культу-
ре казачества.

Директор Детского сада № 4 «Тополёк» Наталья Шару-
бина сообщила, что в их детсаду организован детский ан-
самбль казачьей песни, сшиты казачьи костюмы для детей, 
дети приняли участие в районном конкурсе.

Владимир Сек, председатель Совета стариков ЕКО, по-
ставил много вопросов, которые необходимо решать каза-
честву: и создание казачьих кадетских классов в школах, и 
развитие патриотического направления, и создание условий 
для хозяйствования казаков, получения земли.

Александр Дроздецкий, председатель Совета ветеранов 
МО МВД России «Емельяновский», поддержал председате-
ля Совета стариков, о создании казачьих классов, и расска-
зал о примере создания полицейского класса в школе.

Алексей Свешников, представитель муниципального 
музея, отметил, что в Емельяновском музее созданы экспо-
зиции «Казачья горница» и «Казачья усадьба», продолжа-
ется исследовательская работа по казачьим родословиям.  
     Участники круглого стола по итогам обсуждения решили 
подготовить резолюцию, выйти с предложениями в органы 
государственной власти, образовательные и культурные уч-
реждения.
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РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

общЕствЕнной палаты ЕмЕльяновскоГо района
на тЕму: 
«развитиЕ казачЕства на муниципальном 
уровнЕ»

24 мая 2021 г.п. Емельяново
Общественной палатой Емельяновского района по ини-

циативе рабочей группы по духовно-патриотическому вос-
питанию 24 мая 2021 года проведен круглый стол на тему: 
«Развитие казачества на муниципальном уровне». В круглом 
столе приняли участие представители власти, образования, 
культуры, правоохранительных органов, общественности, а 
также представители Енисейского войскового казачьего об-
щества.

В ходе круглого стола участники отметили:
Всем известно, какую важную роль в становлении Рос-

сийской государственности играло казачество. Они откры-
ли Сибирь и Дальний Восток, расширив, таким образом, 
границы Русского государства. И на первых порах лишь 
своими силами охраняли новые присоединенные земли. 

В казачьей среде очень высоко было развито чувство па-
триотизма, чувство гордости за свой народ, любовь к своей 
Родине и православной вере, и поэтому, у них всегда пре-
выше всего была развита жертвенная готовность защищать 
ценности Русского государства, то есть своей Родины.

В современное время одним из основных направлений 
патриотического воспитания молодого поколения является 
использование культуры и традиций казачества, накоплен-
ного веками богатейшего опыта народного образования и 
воспитания.

Круглый стол состоялся в читальном зале Емельяновской 
централизованной библиотеки в рамках заседания рабочей 
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группы духовно-патриотического воспитания местной об-
щественной палаты. Дискуссия приурочена к 85-летию 
Емельяновского района, 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского, 440-летию начала присоединения 
казаками Сибири к России, 385-летию основания Канского 
острога, 380-летию основания Ачинского острога, 30-летия 
крае со дня учреждения Енисейского казачьего общества в 
Красноярском крае, 10-летия учреждения СКО «Станица 
Емельяново».

В мероприятии приняли участие представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
члены местной Общественной палаты, представители обра-
зования и культуры.

Перед заседанием участники Круглого стола стоя слу-
шали гимн Енисейского казачества в исполнении ансамбля 
«Метелица».

Участники второго круглого стола приступили к обсуж-
дению форм и методов взаимодействия общественности, 
казачества с учреждениями образования и культуры, а так-
же с органами власти. 

Участников Круглого стола приветствовала представи-
тель администрации Емельяновского района Ирина Белова.

Отдел обслуживания Центральной библиотеки МБС 
Емельяновского района подготовил презентацию о Ени-
сейском казачестве и книжную выставку, посвященную 
казачеству.

Председатель местной Общественной палаты Нина Черня-
ева в своем выступлении отметила, что за прошедший период 
много удалось сделать: в районе учрежден Фестиваль казачь-
ей культуры «Удаль», созданы ансамбли казачьей песни в ДК 
и детсаду п. Элита и в детсаду № 4; воспитанники детского 
сада № 3 и Еловского детсада приняли участие в научном фо-
руме с работами, посвященными истории казачества.

В феврале 2018 года уже состоялся первый Круглый стол 
Общественной палаты на тему «Роль казачества в патрио-
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тическом воспитании молодежи», на котором обсуждали 
Закон Красноярского края «О развитии российского каза-
чества на территории Красноярского края» от 22.02.2018 N 
5-1412. По этому Закону прописаны основные направления 
и формы государственной поддержки казачества края.

9 августа 2020 года Президентом России утверждена 
Стратегия государственной политики в отношении рос-
сийского казачества на 2021–2030 годы. Стратегия отне-
сена к документам стратегического планирования в сфере 
национальной безопасности, она устанавливает содей-
ствие консолидации российского казачества, сохранению, 
развитию, использованию духовного наследия и культуры 
казачества для обеспечения реализации его потребности в 
служении обществу.

Руководитель Емельяновского районного дома культуры 
Елена Станченко сообщила, что в прошедшее воскресенье 
успешно прошел Второй фестиваль казачьей песни «Удаль» 
на сцене нашего ДК. Выступило 25 творческих коллекти-
вов из 4-х муниципальных образований. В районе создан 
ансамбль казачьей песни «Родники» Устюжского СДК. Поч-
ти у каждого творческого коллектива в репертуаре имеются 
казачьи песни.

Наталья Болсуновская, секретарь Общественной палаты 
дополнила, что казаки активно принимают участие в под-
ворьях на различных праздниках: Масленице и других ме-
роприятиях, проводят День памяти в честь всех погибших 
в Гражданскую войну, сотрудничают с детским садом № 4, 
готовится образовательная программа по истории и культу-
ре казачества.

Директор Детского сада № 4 «Тополёк» Наталья Шару-
бина сообщила, что в их детсаду организован детский ан-
самбль казачьей песни, сшиты казачьи костюмы для детей, 
дети приняли участие в районном конкурсе.

Владимир Сек, председатель Совета стариков ЕКО, по-
ставил много вопросов, которые необходимо решать каза-
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честву: и создание казачьих кадетских классов в школах, и 
развитие патриотического направления, и создание условий 
для хозяйствования казаков, получения земли.

Александр Дроздецкий, председатель Совета ветеранов 
МО МВД России «Емельяновский», поддержал председате-
ля Совета стариков, о создании казачьих классов, и расска-
зал о примере создания полицейского класса в школе.

Алексей Свешников, представитель муниципального му-
зея, отметил, что в Емельяновском музее созданы экспози-
ции “Казачья горница” и «Казачья усадьба», продолжается 
исследовательская работа по казачьим родословиям. 

Участники круглого стола по итогам обсуждения решили 
подготовить резолюцию, выйти с предложениями в органы 
государственной власти, образовательные и культурные уч-
реждения.

Вместе с тем необходимо отметить существующие про-
блемы в сфере развития казачества:

• низкий уровень знаний истории казачества, 
• отсутствие казачьих классов в школе,
• отсутствие казачьих традиций в Программах воспи-

тания образовательных учреждений,
• отсутствие земли у СКО «Станица Емельяново», на 

которой можно было бы расположить военно-спор-
тивный казачий лагерь с музеем под открытым небом 
«Казачий курень», а также для сельскохозяйственно-
го производства,

• отсутствие Центра казачьей культуры,
Енисейское войсковое казачье общество предлагает в на-

шем районе на основе казачьих традиций, принять участие 
в развитии патриотизма у подрастающего поколения. Наш 
район, как и государство, заинтересован в реализации по-
тенциала казачества, в решении тех совместных задач, ко-
торые традиционно решались государством вместе с каза-
чеством: естественно, в укреплении нашей страны в целом, 
в воспитании молодежи, сохранении военно-патриотиче-
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ских традиций. Для этих целей, на проведенном «Круглом 
столе», было предложено создать казачьи классы в школах 
района. Слово осталось за решением коллективов школ и 
родителей учащихся. 

В целях развития казачества в Емельяновском 
районе, участники круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

Управлению образованием администрации Емелья-
новского района:

• Содействовать созданию казачьих кадетских классов 
в школах Емельяновского района;

• Содействовать включению казачьих традиций в Про-
грамму воспитания в общеобразовательных и до-
школьных учреждениях.

Отделу культуры администрации Емельяновского 
района:

• Содействовать пропаганде казачьей культуры, расши-
рению репертуара творческих коллективов казачьими 
песнями.

• Содействовать открытию Центра казачьей культуры.
• Отделу по молодежной политики и спорту:
• При организации и проведении мероприятий патри-

отической направленности использовать ресурсы ка-
зачества.
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Администрации поселка Емельяново:
• Содействовать выделению земли СКО «Станица Еме-

льяново» для военно-спортивного казачьего лагеря с 
расположенным на нем музеем под открытым небом 
«Казачий курень», 

• Оказание финансовой поддержки СКО «Станица 
Емельяново».

• Администрации Емельяновского района:
• Содействовать предоставлению помещения Центру 

казачьей культуры,
• Содействовать выделению земли СКО «Станица Еме-

льяново» для сельскохозяйственного производства.
• Принять районную Программу по развитию казаче-

ства.
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 Глава 12  
Творчество

валЕнтина кочЕржЕнко
Я здесь живу
Три сотни лет назад Андрей Дубенский
С казаками Сибирь стал обживать.
Поехали сюда переселенцы
Лес корчевать, и сеять, и пахать.
Поставили острог на Енисее,
Селенье Красным Яром нарекли,
Отсюда герб и флаг земли российской
По рекам и по тропам понесли.
Росли в глуши таёжной деревушки.
Младое поколенье там живёт.
На видном месте высится церквушка – 
Молиться православный люд идёт.
В долине Качи выросли селенья,
Их Семивёрсткой люди нарекли.
Через четыре эти поселенья
Дороги в глубь Сибири пролегли.
Здесь люди именитые бывали,
И это был уже не край земли.
Радищев, Чернышевский проезжали,
И декабристы по этапу шли.
В краю холодном наши предки жили,
И здесь сейчас потомки их живут.
И дивные места родной Сибири
Районом Емельяновским зовут.
Какие виды у села Частые!
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Седой волною плещет Енисей.
Симфония звучит родной России
С Саянских гор до северных морей.
На Кемчуге когда-либо бывали?
Кто слушал токованье глухарей?
Кругом тайга, кругом такие дали!
А на снегу автографы зверей.
Отроги гор на Минино, Снежнице,
И Караульная проложила каньон.
Увидишь эти горы – будут сниться.
Да, это Емельяновский район.
Горды мы близостью к столице края,
Известен всей стране аэропорт.
Район свой на другой не променяю.
Народ здесь замечательный живёт.
Мы здесь живём и тем сейчас гордимся,
Что здесь простор, что здесь такая ширь!
Как будущее видится России?
Надежду возлагает на Сибирь.

пЕтр ЕрмолаЕв
Про Емельяново
Опять судьба мой изменила азимут.
Теперь я сельский
И селу служу.
Дрова и сено запасаю на зиму,
Из Качи воду вёдрами ношу…
Вокруг села на все четыре стороны,
Куда ни глянь – поля, поля, поля…
И в радостном содружестве с заборами
Вразлёт крылами машут тополя…
Когда иду по самой длинной улице,
По улице Московской, трактовой,
Душа моя не без причин волнуется:
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Привыкну ль к жизни сельской таковой?
На днях купил топор и коромысло
В сельмаге местном я за пять рублей –
И стала жизнь полней в реальном смысле
Среди полей и шумных тополей…
А обживусь – куплю гармонь певучую,
Чтоб веселей жилось в моём краю.
И вот тогда – и радуясь, и мучаясь,
Совсем другие песни запою…
Ещё куплю рубаху полотняную,
Чтоб по рубахе – хором петухи!
Тогда и напишу про Емельяново
Я самые хорошие стихи…

борис ЕвДокимов
Емельяновский вальс
Я в деревне живу. Дремлют кедры у дома.
За деревней – таинственный девственный лес.
И, как песня, раскаты весеннего грома.
Голубая прозрачность высоких небес.
Здесь у нас над тайгой тишина вековая,
Жизнь по сельским просторам идет не спеша.
И река синевой первозданной сверкает,
И надеждами здесь молодеет душа.
Тишина. Только редко собака залает,
И стрелой в облаках пролетит самолет,
И камаз-лесовоз проползет завывая,
И опять все надолго утихнет, замрет.
Вот за это за все я люблю эту местность
И по этому краю хожу много лет.
Здесь дороже всего простодушная честность.
Люди в мире живут. Я живу как поэт.
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мария манаЕва 

На Московской улице
Поглядите: осень рыжая
По Московской бродит улице,
Пестроту вокруг развесила:
Пусть народ  красой  любуется.

    Вот в лимонных треугольниках
    Тополя лопочут весело.
    Им под стать сестрёнки стройные
    Золотой парчой   расцвечены.

Будто на коронование
Убрались рябины дивные.
Щедро осень одарила их
Яркосочными рубинами.

    Как всегда, в ажурной зелени
    Всюду ясени купаются.
    В том, что скучно ей без ясеней,
    Вряд ли улица признается.

Недосуг грустить воробушкам,
Расчирикались, волнуются.
Под нехитрые их песенки
Я шагаю вдоль по улице…



332

Летопись Емельяновского поссовета • 100 лет

свЕтлана смирнова

Утро хмурое, седое,
И туман лёг на поля.
Это всё моё родное –
Русская моя земля!

Как обычно, спозаранку встану,
На деревню посмотрю:
Там коровы ходят стадом
И пасутся на лугу.

Люди наши все простые,
Работяги – что с них взять.
Песни русские, родные
С утра любят распевать.

Эх, село моё, деревня,
Постаревшие дома!
Здесь была когда-то ферма
И часовня для села!

Здесь течёт, бежит речушка –
Качею её зовут.
Ах, родная деревушка,
Как красиво, тихо тут!
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нина ЧЕРНЯЕВА

К 100-летию поссовета

Нынче – сто лет Емельяновскому поссовету.
Живем мы вместе и храним старины заветы.
В поссовет входит несколько наших деревень.
А начало всему был казачий курень. 

Казак Терсков поставил первую заимку
На слиянии рек Арея и славной Качи.
Видимо, любил ловить в речке он рыбку. 
Арейское веками стало только богаче.

Завели пашни, пасеки да мельницы 
Казаки Орешниковы и Черняевы,
Наших поселений славные первенцы,
 Сибирские бравые хозяева.

Казаки Потылицыны жили в Творогово.
Все что надо приготовили они до Покрова.
Трехсотлетняя наша деревня Крутая,
Природа здесь вокруг прекрасна вековая.

Аэропорт – современная наша страница.
Красноярского края – воздушная столица.
Откормсовхозом был знаменит Логовой.
Для многих русских немцев стал он судьбой.
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Стояли свинофермы в деревне Мужичкино.
А леса и поля, населенные птичками. 
Сто тридцать лет назад появилась в Сухой
Почтовая станция. Был и колхоз неплохой. 

Руководили поссоветом в разные годы
Абраменко, председатель, и Курченко, глава.
Сеяли они добрые и вечные всходы.
В народе о них благодарная молва.

Возвышался над селом Свято-Троицкий храм.
Необыкновенной красотой он славился.
Возносили жители молитвы к небесам, 
Чтоб любовь была, и Бог в душе прибавился.

30 апреля 2021
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планЕта православия

После революции 1917 года начались богоборческие време-
на и через 20 лет закрыли или уничтожили почти все храмы.

В Емельяновском сельсовете остался только один храм в 
Емельяново – каменный двухпрестольный храм во имя Свя-
той Троицы и Покрова Богородицы, 1804 года постройки в 
стиле сибирского барокко.

Снесены церкви в деревнях: Творогово, Заледеево, Крутая. 
В Творогово церковь была недалеко от клуба. Здание кру-

тинской церкви в советское время разобрали и перевезли в 
Емельяново, собрав из неё жилой дом за старым поссоветом. 

В настоящее время исчезли с лица земли не только хра-
мы, но и старинное купеческое село Кардачино, также с 
церковью.

Церкви и часовни были украшением сел и деревень, их 
духовными и образовательными центрами. Уничтожив хра-
мы, разрушили и систему духовного воспитания, преем-
ственность поколений. 

Те, кто уничтожал храмы, будут отвечать перед Богом, а 
может быть, их потомки восстановят разрушенные храмы 
или построят новые церкви. И сейчас уже многое восста-
навливается, но многое предстоит еще сделать.

Вот и в Творогово тщанием предпринимателя Анатолия 
Адашкина построена церковь во имя иконы Пресвятой Бо-
городицы Спорительницы хлебов. Место под храм освятил 
в 2009 году архиепископ Красноярский и Енисейский Ан-
тоний.

Память иконы Пресвятой Богородицы Спорительницы 
хлебов отмечается 29 октября. Это храмовый престольный 
праздник, день села Творогово. В 2019 году ровно 10 лет со 
дня освящения места под храм.

В космосе так же идут процессы возникновения и стол-
кновения галактик, гаснут звезды, зажигаются новые, исче-
зают и появляются новые планеты.
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Прошло 80 лет с тех пор как были разграблены и разру-
шены церкви, и уже 25 лет возрождаются храмы, строятся 
новые. Планета Православия не исчезла, она продолжает 
свой путь в этом большом мире, продолжает крутиться в си-
стеме Емельяновского района и России. 

Борис ЧЕРНЯЕВ
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