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УВАЖАЕМЫЕ НИЖНЕИНГАШЦЫ!

Перевернута еще одна страница в летописи Нижнеингашского района, на 
которой перечислены все события, все наши достижения, названы имена 
наших земляков, сумевших достичь новых высот. Всего  же в летописи 93 
страницы, тысячи достижений, сотни имен наших земляков. 

И мы с благодарностью вспоминаем наших отцов и дедов, стоявших у истоков 
основания района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались 
на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Мы безмерно 
благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
войны за их отвагу, героизм, самоотверженный труд, проявленный на фронте и 
в тылу.

Мы гордимся трудовыми подвигами наших жителей, чей вклад важен не только 
в летописи района, но и в истории края и всей страны. 

День рождения района дает прекрасную возможность отметить заслуги людей 
разных поколений и профессий, тех, кто живет и трудится на нижнеингашской 
земле, и тех, кто живет далеко за пределами района, но помнит о нём и гордится 
им.

А мы по праву гордимся своим районом - его славной историей, добрыми тра-
дициями и современными достижениями. У нас много планов и начинаний, в том 
числе тех, инициаторами которых стали жители района, искренне любящие свою 
малую родину.  И сегодня каждый из нас своим трудом, своим отношением к своему 
району, словами, поступками и делами определяет, каким он будет в настоящем и 
каким достанется детям и внукам в будущем! У нас талантливые дети, мы по праву 
гордимся их творческими, спортивными достижениями. Пройдет немного времени 
и уже их имена будут вписаны в летопись нашего района.

От всей души желаем всем землякам здоровья, позитивного настроения, благо-
получия и успехов. Пусть наш общий дом - Нижнеингашский район - будет друже-
любным для гостей и комфортным для живущих здесь людей.

С Днём рождения, район!  С праздником, земляки!

Глава района                                                                П.А. Малышкин
Председатель районного Совета депутатов       Ю.П. Запевалов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами необычный номер 
“Нижнеингашского вестника”, 
который выходит накануне за-
мечательного праздника, обще-
го для нас с вами, Дня рождения 
района. 

Необычность его состоит в том, 
что он полностью сформирован 
из школьных сочинений ребят, 
посвящённых нашим землякам, 
оставивших свой след в летописи 
земли ингашской: воинах, труже-
никах, художниках, учителях, вра-
чах. Именно с них берут пример 
нынешние школьники, кто и сам 
совсем скоро своими делами про-
славит родной район. Не прервет-
ся летопись, пополнится новыми 
именами.

Я благодарю всех ребят, прислав-
ших свои сочинения. Вы - достой-
ная смена своим отцам и дедам. За 
вами - будущее нашего района. 

Т.В. Пантелеева - 

Первый заместитель 

Главы района
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НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!
В каждом городе, районе, посёлке есть герои, которые просла-

вили свою Родину. И пусть их дела, подвиги не изучают в школах, 
но они навеки запечатлены в памяти земляков.

Наряду с известными людьми есть те герои, чьи имена знает 
лишь небольшое количество людей. Важно знать таких людей и 
помнить о них. Я очень рада, что могу рассказать о том, какой за-
мечательный человек жил в нашем посёлке - Василий Фёдорович 
Плохих.

“За выдающиеся успехи, достиг-
нутые в выполнении планов и за-
даний пятилетнего плана по раз-
витию лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1971 года звание 
Героя Социалистического труда 
присвоено Василию Фёдоровичу 
Плохих, вальщику леса Пойменского 
леспромхоза Нижнеингашского рай-
она, с вручением ему Звезды Героя 
и ордена Ленина”, - так записано в  
официальных документах.

В ы с о к о е  з в а н и е  Ге р о я 
Социалистического труда почти 
ничего не изменило в его трудовой 
жизни. Портреты его были в краевых 
и районной газетах, на Доске почёта 
района и леспромхоза. Также у него 
было много наград, он был ударни-
ком почти всех пятилеток, награждён 
за доблестный труд в ознаменова-
ние столетия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Василий Фёдорович был депута-
том поселкового и районного Совета 
народных депутатов, членом райко-
ма КПСС. Слава, авторитет, уваже-
ние - всё было, но он был скромен 
и считал работу главным в своей 
жизни, и не жалел себя.

Василий Плохих родился 13 июня 
1928 года в селе Лесная Поляна, 
что в Нижнедевицком районе 
Воронежской области, в рабочей 
семье. Образование имел четыре 
класса, а в Нижнеингашском райо-
не оказался по призыву в Советскую 
Армию - служил во внутренних вой-
сках МВД в Краслаге. Встретил мест-
ную девушку Лиду Попкову, женился 
и остался в Сибири. В 1953 году у 
молодых родился сын Василий, а 
в 1955 году - дочка Надежда. Вот и 
получилось, что нашёл воронежский 
паренёк на нижнеингашской земле 
свою любовь, да ещё и обрёл тру-
довую славу. До высокого призна-
ния было ещё почти двадцать лет, 

когда в его трудовой книжке появи-
лась запись: “1954 г. 6/12. Принят 
на работу вздымщиком Заводского 
химлесхоза треста “Красхимлес”. 
Потом ещё только три: “1959 г. 9/10. 
Переведён в качестве вальщика леса 
в Пойменский леспромхоз”. “1983 
г. Уволен с уходом на пенсию по 
старости и продолжает работать”. 
“1990 г. 31/12. Продолжает рабо-
тать бензопильщиком IV разряда 
на в/складе ПЛПХ”, - так писал о 
нём В. Н. Янченко, член редколле-
гии по изданию книги к 90-летию 
Нижнеингашского района.

Память о В.Ф. Плохих увековечена 
в нашем посёлке: на доме по ули-
це Комсомольской, где  жил Герой 
Социалистического труда, есть па-
мятная табличка.  В Тинском живёт 
дочь Василия Фёдоровича - Надежда 
Васильевна Райхель, с которой  
встречаются ребята нашей школы 
и с интересом слушают её рассказы 
об отце.

Для нас, поколения 21 века, очень 
важно знать и чтить своих героев, на 
примере которых нас воспитывают 
учителя и родители. Нам есть, кем 
гордиться, и на кого равняться!

Данилова Кристина,
9 класс Тинская СШ № 3 

им. В.Т. Комовича

ПОГИБ, ВЫПОЛНЯЯИстория нашего села очень бо-
гата именами достойных жите-
лей, участников боевых сражений 
и действий; много еще осталось 
неизученных фактов, документов, 
источников. Но из исследованных 
нами, учащимися школы, матери-
алов можно сделать вывод о том, 
что нельзя оставлять без особого 
внимания имена ветеранов бое-
вых действий. Поскольку в нашем 
селе на данный момент не оста-
лось в живых ни одного участника 
Великой Отечественной войны. 
Мы, подрастающее поколение, 
должны знакомиться с ветера-
нами боевых действий, воинами-
интернационалистами, которые 
участвовали в межнациональ-
ных конфликтах в Афганистане, 
в Чечне, в Южной Осетии. И на 
их примерах воспитывать в себе 
гражданско-патриотические 
чувства, любовь к родному селу, 
краю, Родине. 

О чеченской войне мы узнали из рас-
сказов знакомых, близких, по филь-
мам, на уроках истории. Обдумывая 
эти исторические факты, я, сегодняш-
няя ученица нашей школы, с гордос-
тью пишу о своём односельчанине, 
отдавшем свою жизнь в первой че-
ченской войне.  Присягнув Отечеству, 
сотни наших ребят погибли, выполняя 
свой воинский долг. 

Леонид Петрович Сонич родился 
19 марта 1976 года в селе Верхний 
Ингаш Нижнеингашского района 
Красноярского края в многодетной 
крестьянской семье. Родители - Сонич 
Петр Васильевич и Ирина Петровна - 
вырастили и воспитали 7 детей.

Леня… Теперь всё в его жизни, та-
кой короткой, имеет для нас огром-
ное значение. А тогда в его “садов-
ском детстве” - это был обыкновен-
ный, “капризный толстячок”. Рисунки 

его отличались своеобразностью, 
очень легко и быстро научился чи-
тать. А дневной сон… Чего только не 
наговорит, чего только не расскажет, 
лишь бы только не спать! Но надо 
сказать, слушать его было интерес-
но; не по возрасту яркая, рассуди-
тельная речь… Сколько юмора по 
отношению к себе! Таким он остался 
в памяти тех, кто занимался его вос-
питанием, знал его.

Верхнеингашская школа встретила 
Леонида в 1983 году. С первых дней 
учился увлеченно, с интересом ста-
рался больше узнать. Учителя, расска-
зывая о нём, не могут не вспомнить 
эпизоды из Лёниной школьной жизни. 
Остался в их душах веселым, жизнера-
достным, с улыбкой на лице и юмором 
в словах. Во всех делах был активным, 
умел “зажечь” других. Как один из луч-
ших и активнейших учеников школы 
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ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА
Наше село большое, красивое. Особенно оно красиво летом. Среди 

такой красоты живут красивые люди. Такие люди привлекают внима-
ние, с ними есть о чём говорить.

Что же отличает этих людей? Прежде всего то, что живут они в гар-
монии с окружающим миром, занимаясь любимым делом, осознают 
свою пользу для общества.

Зюзикова Зоя Нефёдовна. Её от-
личает то, что она общительная, 
знает всех сельчан, их заботы, ста-
рается всем помочь чем-нибудь: 
кому-то добрым словом, а кому-то 
советом. 

В первый класс пошла Зоя 
Нефёдовна в 1954 году, была ак-
тивной пионеркой. В 1963 году по-
ступила учиться в Канское педагоги-
ческое училище. Профессия учителя 
ей нравилась с детства. И здесь Зоя 
Нефёдовна “показала” себя. Была 
избрана в комитет комсомола. Зная 
её способности и ответственность,  
ей доверили отвечать за культмас-
совую работу. 

После окончания педучилища Зоя 
Нефёдовна три года проработала 
учителем в городе Иланске,  а с 1970 
года -  в Соколовской средней школе 
учителем начальных классов. Здесь 
тоже много занималась обществен-
ной работой, принимала участие в 
художественной самодеятельности. 

С ребятишками у неё были очень 
хорошие отношения. Это, действи-
тельно, была вторая мама для них: и 
косички заплетёт, и носик вытрет.

За свою работу неоднократно на-
граждалась грамотами, благодар-
ственными письмами, за обучение 
и воспитание подрастающего по-
коления, за хорошую постановку 
учебно-воспитательного процесса 
награждена знаком “Победитель 
соцсоревнования”, “Отличник на-
родного просвещения”, медалью 
“Ветеран труда”. 

В 1988 году Зоя Нефёдовна изби-
рается председателем исполкома 
Соколовского сельского Совета. На 
этом посту Зоя Нефёдовна проявила 
себя как человек, знающий свою ра-
боту, своё дело. Она помогала пре-
старелым, знала их нужды, тревоги. 
Помогала всем, чем могла. Решала 
вопросы по жизнеобеспечению на-
селения: водоснабжение, чистка 
дорог, обеспечение престарелых 

топливом, регистрация браков, рож-
дение детей и т.д.

Особенно много внимания уде-
ляла пенсионерам. Эта категория 
требовала особого внимания. Всегда 
была рядом с народом. Она и сей-
час, будучи на заслуженном отдыхе, 
не сидит дома. Она общественный 
помощник Главы Нижнеингашского 
района, секретарь первичной орга-
низации отделения партии “Единая 
Россия”. А с 2009 - года председа-
тель Совета ветеранов войны и труда 
по Соколовской сельской админи-
страции.

Работы очень много. И везде Зоя 
Нефёдовна успевает. Она ещё мама, 
жена и бабушка. У неё трое детей. 
Получили все образование. Сын 
Александр окончил Иркутское учили-
ще. Служит в Новосибирске в звании 
майора, средний сын Андрей- майор 
полиции Нижнеингашского района, 
дочь Татьяна окончила Красноярский 
пединститут. Два внука и внучка. Они 
тоже требуют к себе внимания со 
стороны бабушки.

Зоя Нефёдовна говорит, что она 
счастливый человек, а человек сам 
себе строит жизнь. Всё в его руках. 
В жизни происходит много собы-
тий, которые запоминаются на всю 
жизнь. И если ты живёшь, думая о 
других, делаешь добрые дела, не бы-
ваешь чёрствым и равнодушным. Как 
можно забыть о таком человеке?

СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ
был поощрен путевкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь “Океан”.

Всегда общительный, разговорчи-
вый, быстро находил общий язык с 
другими, даже незнакомыми людьми. 
Добродушный и простой в общении, 
располагал к себе всех окружающих. 
Физически развит, что позволяло ему 
принимать активные участия во всех 
спортивных мероприятиях, неодно-
кратно защищал честь школы на рай-
онных соревнованиях. Всем запомнил-
ся тот день, когда он, уходя в армию, 
пришел в школу на выпускной вечер 
своих друзей, чтобы сказать всем: “До 
свидания. Ждите. Мы вернемся”. Ушел 
из школы с грустью в глазах и расте-
рянной улыбкой на лице. 11.06.1994 
призван в ряды Российской армии. 
Леонид попадает на службу в 104 
гвардейскую воздушно-десантную 
дивизию в/ч 73596 (Ульяновская).

В августе 1994 года по семейным 
обстоятельствам приехал в родное 
село. Это было его последнее свида-
ние с родиной, родными и близкими, 
друзьями. Последние его слова были: 
“Мама, скоро увидимся”.

После отъезда от него долго не 
было писем. Родители обратились в 
военкомат и был получен ответ:

“Уважаемые родители Сонича 
Леонида. Ваш сын Сонич Леонид жив, 
здоров. Состояние здоровья нормаль-
ное. Он находится в командировке в 
Чечне. Оттуда нет возможности пи-
сать письма. А ему писать по старому 
адресу. С Ульяновска производится 
отправка писем солдатам”.

В первые дни боевых действий в ре-
спублике Чечне Сонич Леонид в соста-
ве своей дивизии был направлен для 
выполнения воинского долга. Леонид 
честно и до конца со своими ребятами 

выполняли поставленную перед ними 
задачу. 13 февраля 1995 года, пройдя 
ад и ужас первых тяжелых дней войны, 
Леня погиб.

Когда читаешь выписку из свиде-
тельства о смерти, по спине пробегает 
дрожь: “Гражданин СОНИЧ ЛЕОНИД 
ПЕТРОВИЧ умер 13 февраля 1995 года 
(одна тысяча девятьсот девяносто 
пятого года) в возрасте 18 лет, о чем 
в книге регистрации актов о смерти 
1995 года февраля месяца 22 числа 
произведена запись за №26. Причина 
смерти: Взрывная травма…”

23 февраля 1995 года проводили 
в последний путь нашего земляка - 
Сонича Леонида, юношу, не дожив-
шего до своих 19 лет. 

Ангелина Хоботова,
ученица 6 класса 

Верхнеингашской ОШ
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ЧУДО-ДОКТОР
Давайте  обратимся к словарю, 

где написано, что обозначает 
слово чудо. Это “предмет”, вы-
зывающий удивление своей не-
обходимостью.

Разве это не чудо, что с нами ря-
дом живут хорошие, отзывчивые, 
добрые люди?

В нашем селе таких людей очень 
много. Я хочу рассказать о таком 
человеке. Это Ольга Фёдоровна 
Коваль. Она доктор от Бога. Училась 
Ольга Фёдоровна в Соколовской 
школе, закончила 10 классов. Но у 
неё была мечта стать детским вра-
чом, чтобы лечить детей. 

Но судьба распорядилась по-дру-
гому. Поехала в город Иркутск и 
поступила в медицинское училище 
от министерства железной доро-
ги. Окончила с отличием, получила 
красный диплом по специальности 
зубной врач. Встал вопрос: где ра-
ботать? Конечно, в родном селе. В 
то время открылся стоматологиче-
ский кабинет. 

В селе приняли с осторожностью, 
думали, что ещё умеет молоденькая 

девушка? Действительно, стомато-
логический кабинет многие обходят 
стороной из-за боязни, а тут моло-
дая приехала. Первым пациентом 
была приезжая девушка, которая-то 
и  рассказала об умении и добро-
те нового зубного врача. С тех пор 
мнение людей села, и не только 
нашего, стало меняться. Сейчас к 
Ольге Фёдоровне едут, как говорит-
ся, со всего света. К ней с любовью 
и без опаски идут дети, учащиеся 
школы. А почему? -  ответ прост: 
это добрый, чуткий человек, про-
фессионал своего дела. Она угово-
рит любого “труса”. А как ласково 
называет Ольга Фёдоровна своих 
маленьких пациентов: “котик”, “ла-
почка”. К старшим обращается: “Ну, 
милочка, потерпи, глазки закрой, а 
я только посмотрю”. Смотришь - а 
зуба нет. Ольга Фёдоровна добра ко 
всем  и детям, и к старикам, и к мо-
лодым. Если говорить о счастье, то 
оно именно в работе, которую лю-
бишь. Счастье и в семье. Вместе с 
мужем воспитала двоих детей, ко-
торые не стали врачами, а трудятся 
по своим специальностям.

Ольга Фёдоровна - неугомонный 
человек. Она всё время на обще-
ственной работе: председатель 
женсовета, депутат. Всегда придёт 
на помощь тому, кто в ней нуждается. 
Ольга Фёдоровна, если нужно, и в вы-
ходной день придёт на работу лечить 
зуб. Какие у неё нежные, ласковые 
руки. Заботится она о благосостоя-
нии села и о Соколовской ОВП.

Наш зубной врач имеет высшую 
квалификацию. Неоднократно на-
граждалась почётными грамотами, 
ценными подарками. Но самый цен-
ный подарок это понимание, уваже-
ние, любовь людей. А с её стороны 
- забота  к ним. По секрету Ольга 
Фёдоровна сказала, что очень пере-
живает за больных, которым поста-
вила пломбу или удалила зуб.

Стаж 35 лет. Ольга Фёдоровна 
Ветеран труда.

Мы очень гордимся тем, что ря-
дом с нами живут такие добрые, 
чудесные, трудолюбивые люди. 

Ольгу Фёдоровну можно назвать 
волшебницей в белом халате. 
Она, действительно, волшебница. 
Творить чудеса в своём кабинете, 
лечить больных её призвание.

Александра Алишкевич

Меня зовут Селивёрстова 
Анастасия. В нашей стране, крае, 
районе и даже в нашем посёлке 
больше всего на свете я горжусь 
СВОИМ ПАПОЧКОЙ. 

Мой папа Селивёрстов Максим 
Михайлович. Горжусь я не только 
за то,что он мой папа, но и за то,  
что он защитник нашей родины. 
Родился мой папа  в 1976 году. 
Когда ему исполнилось 18 лет, он 
пошёл, как и все ребята, служить 
в армию. В армии он служил в тан-
ковых войсках. Закончил службу 
в 1996 году.  В то  время в Чечне 
была война и папочка поехал вое-
вать. Папочка мой был наводчиком 

в танке. У него был свой танк.
Часто он со своими сослуживцами 

ездил на Кавказские горы занимать 
боевую позицию.

Там надо было быть очень вни-
мательным и осторожным, ведь от 
папы зависела жизнь его боевых 
товарищей. Ведь его  друзья сиде-
ли на танке, а папа их вёз к месту 
назначения.

А бывало и такое в пути: у папи-
ного друга сломался танк, а там за-
кон - один за всех и все за одного. 
И если сломался один - встаёт вся 
колонна.

Они жили в палатках, когда не 
было приказа ехать на боевую по-
зицию в горы. 

У папы там было много друзей и 
боевых товарищей.

Я так  хочу, чтобы ни в одной стра-
не НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!!! Ведь там по-
гибают люди.

После войны мой папа вернулся 
домой и работал в Спецназе. После 
того, как папа закончил работу в 
спецназе, он вышел на пенсию. 

Он прекрасный семьянин. У него 
есть 2 доченьки: это я и моя млад-
шая сестрёнка Мариночка.

Но папа не сидит на месте,он те-
перь устроился работать охранни-
ком. Хоть я его редко вижу и очень - 
очень скучаю, но я понимаю, что ему 
надо работать для нас.

Вот такой у меня папочка! Я очень 
сильно им ГОРЖУСЬ!!!

Ученица 4 «Б» класса

Средняя школа №10

п. Нижняя Пойма

Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО 
ИМ ГОРЖУСЬ!!!
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МЫ ГОРДИМСЯ!
ИВАН ПАВЛОВИЧ 
АРТЮХОВ 
родился 20 января 1959 года 
в д. Романовка 
Нижнеингашского района 
Красноярского края.

Вся его деятельность неразрывно 
связана с Красноярской государствен-
ной медицинской академией. С 1976 
по 1982 годы  И.П.Артюхов - студент 
педиатрического факультета, руково-
дитель студенческого совета  вуза.

В 1982 году закончил с отличием 
Красноярский медицинский инсти-
тут по специальности врач - педиатр, 
специализация - детская хирургия. 
Затем два года учебы в клинической 
ординатуре кафедры социальной ги-
гиены и организации здравоохране-
ния, после окончания которой, был 
избран ассистентом этой же кафе-
дры.

В 1978 году Иван Павлович защитил 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук 
по теме “Медико-демографические 
процессы в Восточной Сибири” (по 
материалам Красноярского края) и 
два года спустя был избран на долж-
ность доцента кафедры социальной 
гигиены и организации здравоохра-
нения, успешно работая при этом 
заместителем декана лечебного фа-
культета.

В 1991 году ему присвоено учёное 
звание доцента.

В 1994 году Иван Павлович был 
переведён на вновь созданную ка-
федру медицинского страхования, 
менеджмента и маркетинга. Именно 
в эти годы проявился и развился его 
талант педагога наставника, сформи-
ровалась область научных интересов, 
определив его дальнейшую профес-
сиональную деятельность.

В начале 90-х годов И.П.Артюхов 
впервые в России начал разраба-
тывать новое направление научных 
исследований: здоровье социально 
значимых, ранее не регистрируемых 
в стране групп населения - беженцев, 
вынужденных переселенцев, безра-
ботных, и в 1996 году защитил по этой 
проблематике докторскую диссер-
тацию. После чего по контракту был 
переведён на должность профессора 
кафедры медицинского страхования, 
менеджмента и маркетинга.

В 1998 году И.П. Артюхову было 
присвоено учёное звание профессо-
ра. В период с 1999 по 2002 г., наряду 
с работой в должности профессора 
кафедры медицинского страхова-
ния, менеджмента и маркетинга, И.П. 
Артюхов возглавлял учебно-научно-
лечебный центр Красноярской госу-
дарственной медицинской академии 
(на правах проректора), занимаясь 
организационной и координирующей 
деятельностью в сфере внедрения 
новых образовательных, лечебных и 
научных технологий.

С 2002 по 2004 г. Иван Павлович - 
проектор по экономическому разви-
тию КрасГМА, успешно обеспечива-
ющий внебюджетную деятельность 
академии.

В 2002 году он стал инициатором 
создания, организатором, а затем 
возглавил новую в академии кафе-
дру - экономики здравоохранения и 
медицинского права (в 2007 году она 
была зарегистрирована в кафедру 
экономики, управления здравоох-
ранения и фармации путём присо-
единения кафедры медицинского 
страхования). Создание мощного 
коллектива кафедры, объединяю-
щего шесть докторов наук и около 
десяти кандидатов наук, стало важ-
ным этапом в формировании кон-
цепции преподавания дисциплин 
медико-экономического профиля и 
медицинского права в Красноярске 
и России.

24 декабря 2004 года на конфе-
ренции обучающихся и трудового 
коллектива, Иван Павлович был из-
бран ректором ГОУ ВПО КрасГМА 
Росздрава, и с этого же времени он 
является председателем учёного со-
вета КрасГМА.

Четыре последующих года професси-
ональной деятельности И.П.Артюхова 
явились доказательством правильно-
сти выбранного  руководимым им кол-
лективом пути стратегического разви-
тия, основные составляющие которого 
были сформулированы в предвыбор-
ной программе. Благодаря интенсив-
ной организационной работе ректора, 
его видению перспектив развития, а 
также деятельности всего коллектива и 
организованному мониторингу эффек-
тивности управленческих решений в 
КрасГМА достигнут качественно новый 
уровень организации образовательно-
го, научного и лечебного процессов.

И, как результат этой деятельно-
сти, Красноярская государственная 
медицинская академия всего за два 
года переместилась в рейтинг ме-
дицинских вузов страны (по оценке 
Минобрнауки РФ) с 17 на 10 позицию, 
а в 2005 году была признана побе-
дителем в Международном конкур-
се “Профессия - жизнь” в номинации 
“Медицинское учебное заведение” 
как самый динамично развивающий-
ся вуз.

По итогам работы в 2006 году 
Иван Павлович был признан по-
бедителем российского конкур-
са “Менеджер года” в номинации 
“Образование”.

И.П. Артюхов лично курирует ме-
роприятия по возрождению исто-
рического наследия: в 2007 году 
Красноярской государственной ме-
дицинской академии было присво-
ено имя профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого.

Профессиональные обязанности 
ректора И.П.Артюхов сочетает с 
активной преподавательской дея-
тельностью: читает курс лекций для 
студентов и курсантов Института по-
следипломного образования по про-
блемам организации и управления 
здравоохранением, медицинского 
страхования.

Отличительной особенностью 
И.П.Артюхова является его стрем-
ление к получению новых знаний, 
обеспечивающих успех в разработке 
методологии и принятии управлен-
ческих решений. 

Является членом российского 
общества организаторов здравоох-
ранения, регионального отделения 
Российской медицинской ассоциа-
ции.

Сегодня Иван Павлович - извест-
ный в РФ и за рубежом учёный, ра-
ботающий в области общественного 
здравоохранения и медицинского 
страхования.

И.П.Артюхов участвовал в разра-
ботке федерального закона “Об обя-
зательном медицинском страхова-
нии” и изменений к нему.

Он член Совета ректоров вузов 
Красноярска и Профессорского со-
брания. В течение восьми лет он яв-
ляется экспертом Государственной 
думы по вопросам здоровья и здра-
воохранения.

Его отличают скромность, непри-
ятие популизма и непрофессиона-
лизма. И.П.Артюхов - активный про-
пагандист и сторонник здорового 
образа жизни.
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В пятый мой четвертый переходит,
Я же снова в первый прихожу...

Алефтина Ивановна Демьянова 
родилась 19 сентября 1946 года 
в поселке Нижняя Пойма. Её отец  
был переселенцем, переехавшим 
в Сибирь из белорусской дерев-
ни Демидово. Мать, Антонина 
Герасимовна, приехала в Нижнюю 
Пойму из Игарки. Это были заме-
чательные люди: отец - настоя-
щий хозяин, а мама - приветли-
вая, добрая хозяйка.

В семье, где было трое детей. 
Алефтина - старшенькая. Маленькие 
Толя и Лида, и старшая сестра, ко-
торая может: 

“До солнышка достать, 
Может долго ждать и утешать, 
Слезы горькие вытирать. 
Откуда в ней столько сил - 
                           не понять”.

Вот как сама  Алефтина Ивановна 
вспоминает о своей малой родине, 
своем босоногом детстве:

Стёшки не хожены,
Травы некошеные
В старой деревне,
В глубинке заброшенной.
Старые домики смотрят на улицу,
В теплой пыли 
         дремлют старые курицы.
Здесь я росла, наливалася силою
С папой добрым и мамою милою.
Вдоль по картошке 
                 тропинка короткая,
Речка моя называлась Решоткою.

- Наш дом стоял на берегу Решотки. 
Веселье возле него не стихало во 
все времена года. Справившись с 
домашними обязанностями ребя-
тишки бежали на улицу. Летом на 
поляне около речки собиралась 
большая толпа детей. Любимые игры 
навсегда остались в памяти: лапта, 
выжигало, третий-лишний. У одного 
из детворы был велосипед, и всем 
хотелось выучиться на нем катать-
ся, а потом проехать вдоль улицы. 
Зимой катались на санках. В те вре-
мена горы были высокими, так как 
снега надувало много. Особенно лю-
били Святки, тогда ночи были свет-
лыми, можно было дольше гулять, 

колядовать. Люди щедро одаривали 
ребятишек сладостями и деньгами. 
К ребятишкам присоединялась мо-
лодежь...

В 1953 году пошла в первый класс. 
Здание той школы сейчас жилой дом. 
Школу отапливали дровами. Классы 
были очень маленькие, парты были с 
черными крышками. Потом построи-
ли новую школу, и в пятом классе она 
училась уже в новой школе. В этой 
школе училась до 9 класса, а в 9-й 
уже пошла в Решотинскую среднюю 
школу №1, которую закончила в 1964 
году.

С детства маленькая Аля, как 
её все ласково называли, любила 
играть с куклами, которых шила 
сама и набивала опилками и ватой. 
В воскресенье открывалась школа 
для кукол, где учительницей была 
она сама.

А потом мечта стала реальнос-
тью. И вот уже 49-й год Алефтина 
Ивановна ведет своих малышей по 
тропинкам в сложный мир знаний. 

Пролетели как птицы, года.
И назад уж они не вернутся.
Ах, как хочется мне иногда
В них хотя бы на миг окунуться.
Потихоньку пройти, чуть дыша,
По следам босоного детства
По лужку с ветерком пробежать, 
Как бывало тогда в малолетстве...

...Как важно научить ребенка пи-
сать, считать, читать, а самое глав-
ное - самостоятельно мыслить, 
чтобы знания для него стали не 
скучным сводом правил, а радост-
ным открытием. Именно к этому 
стремится Алефтина Ивановна, та-
лантливый педагог. В Решотинской 
средней школе №20, где она до 
сих пор трудится, много ребяти-
шек из неблагополучных семей. 
Алефтина Ивановна говорит, что 
нельзя скупиться на проявление 
добрых чувств, нужно сократить 
дистанцию между учителем и уче-
ником, постараться отогреть душу 
ребенка.

Алефтина Ивановна охотно пере-
даёт свой опыт молодым учителям. 
Каждый её день заполнен до такой 
степени, что, кажется, силы вот-

вот иссякнут. Но нет... Силы есть 
не только на школу, но и на подго-
товку выставки цветов и праздни-
ку, экскурсии,  выступления перед 
родителями.

Любовь, уваженье, признание
Заслужены честным трудом.
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах - потом...

Труд учителя не проходит даром. 
Учитель - самая важная профессия 
на земле. Многие воспитанники 
Алефтины Ивановны пошли по ее 
стопам и стали учителями. Среди 
них: Татьяна Николаевна Рыбина, 
Наталья Александровна Голденко 
(Бородино), Наталья Анатольевна 
Плясун, Наталья Викторовна 
Фризоргер, Антонина Юрьевна 
Маленда, Светлана Николаевна 
Прокопенко (Красноярск). Среди 
её учеников есть инженеры, врачи, 
военные, юристы. Года идут. Но па-
мять о первой учительнице навсегда 
остается в сердцах учеников, пусть 
уже и бывших. Кто-то помнит её до-
брой и веселой, кто-то - строгой и 
требовательной.

За большую и плодотворную ра-
боту Алефтина Ивановна награжде-
на многими почетными грамотами. 
В 1989 году ей было присвоено 
звание “Старший учитель”, в 2007 
году - награждена нагрудным зна-
ком “Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации”, 
она - ветеран труда.

Но почему же так выходит?
Годами ль я не дорожу?
В пятый мой четвертый переходит.
Я же снова в первый прихожу...

Алефтина Ивановна воспитала 
замечательную дочь - Светлану, её 
гордость - двое внуков. В её доме 
всегда тепло и уютно, здесь всегда 
рады гостям.

Труд этого Педагога отмечен гра-
мотами и почетными званиями, но 
главное - любовью и уважением 
учеников, выпускников, коллег, ро-
дителей.

Решотинская основная школа
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ПРИЗВАНИЕ - РУССКИЙ ЯЗЫК
Чувство любви к родному краю, 

как и в любом, наверное, чело-
веке зарождается из привязан-
ности к родным местам, к зна-
комым дворам села, улочкам. 
Становясь взрослее и узнавая 
больше о своей малой Родине, 
я все отчетливее  ощущаю себя 
частичкой этого небольшого мир-
ка, со своей богатой историей, со 
своими традициями. Изучая до-
стижения выдающихся земляков, 
я испытываю огромное чувство 
гордости.  Много ли мы знаем о 
своих земляках? Как известно, 
историю делают люди. Историю 
района делают его знаменитые 
люди. 

Я хочу рассказать о нашем земля-
ке - докторе филологических наук, 
профессоре Галине Михайловне 
Шипициной.

Галина Михайловна Шипицына 
родилась 21 июня 1941 года в с. 
Кучерово Нижнеингашского райо-
на Красноярского края. Училась в 
Кучеровской школе, и любила больше 
всего физику, которую преподавал 
Хмель Пётр Антонович. После окон-
чания  школы два года работала учи-
телем начальных классов в районе, 
затем училась на филологическом 
факультете Свердловского педагоги-
ческого института, где и проявились 
ее способности к лингвистическим 
исследованиям, в студенческие годы 
была победителем во Всесоюзных 
олимпиадах и конкурсах.

По окончании Свердловского 
пединститута Галина Михайловна 
стала преподавателем кафедры 
русского языка этого же институ-
та, затем училась в аспирантуре при 
Московском областном педагогиче-
ском институте, где уже через год за-
щитила кандидатскую диссертацию 
по методам исследования лексиче-
ской семантики. Самостоятельно, 
без научного консультанта и без 
обучения в докторантуре, напи-
сала докторскую диссертацию и 
успешно ее защитила в 1993 году в 
Днепропетровском государствен-
ном университете. Тема докторской 
диссертации “Проявление призна-

ков системности в семантике имен 
прилагательных”. 

Г.М. Шипицына - языковед с ши-
роким кругом научных и професси-
ональных интересов, автор 150 на-
учных работ, из них 21 книга.

Профессор  Г.М.Шипицына в 
течение 17 лет заведовала кафе-
дрой русского языка (в 80-е годы в 
Каменец-Подольском пединституте, 
в 90-е годы - в Белгородском госу-
ниверситете). 

В Белгородском госуниверситете 
Галина Михайловна работает с 1996 
года. Она успешно руководит науч-
ными поисками аспирантов, подго-
товила 7 кандидатов филологических 
наук (все защитились досрочно), ко-
торые теперь работают доцентами 
в вузах г.Белгорода и Белгородской 
области. Шипицына Г.М. облада-
ет большим опытом преподавания 
лингвистических дисциплин в вузе, 
ею разработаны и в разное время 
преподавательской деятельности 
читались почти все вузовские язы-
коведческие предметы, как по со-
временному русскому языку, так и 
по историческому циклу дисциплин. 
Она успешно работает с магистран-
тами, перспективными студентами, 
которые участвуют в научных кон-
курсах и награждаются дипломами 
победителей.

Сама Галина Михайловна ежегодно 
участвует в реализации Федеральных 
целевых научных программ, в кон-
курсах различных грантов, а в пе-
риод с 2005 по 2008 годов (4 года) 
была победителем в конкурсе про-
ектов при Федеральном агентстве 
науки и образования Российской 
Федерации и руководила исполне-
нием крупного научно-методическо-
го проекта - организацией и прове-
дением Всероссийского конкурса 
“За образцовое владение русским 
языком в профессиональной дея-
тельности” для работников сферы 
образования, исполнителями кото-
рого были профессора и доценты 
Белгородского госуниверситета, а 
также ведущие лингвисты иных ву-
зов страны - Москвы, Екатеринбурга,  
Новосибирска и Красноярска.

В настоящее время Галина 

Михайловна продолжает публи-
кацию результатов своих научных 
исследований (в том числе в цен-
тральных журналах и журналах, ре-
комендованных ВАК РФ), участвует 
в научных конференциях различно-
го статуса, выступая с докладами 
(часто - на пленарных заседани-
ях). Проблематика ее публикаций 
связана с углубленным анализом 
семантики и прагматики слов, фра-
зеологизмов и паремий, а также с 
проблемами школьного преподава-
ния русского языка.

Ко всем видам своей деятельности 
относится добросовестно, проявляя 
не только высокую научную компе-
тентность, но и профессиональную 
принципиальность и беспристраст-
ную объективность анализа рецен-
зируемых материалов.

В одном из писем, присланных 
когда-то в школу и бережно храня-
щихся в школьном музее, Галина 
Михайловна писала, что была бы 
рада приглашению на день рож-
дения Нижнеингашского района. И 
если бы смогла приехать на празд-
ник района, то уж конечно, учителям 
родного района прочитала бы свои 
лекции.

Любовь Ушкалова,

ученица 8 класса 

МБОУ “Кучеровская СШ”
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УЧИТЕЛЬ - ЭТО СВЯТОЕ!
Я живу в деревне Горелый Борок Нижнеингашского 

района. Моя деревня славится тем, что в ней родил-
ся и вырос знаменитый писатель Н.С. Устинович. А 
ещё тем, что в нашей деревне живёт Заслуженный 
учитель России, племянница писателя - Тамара 
Артёмовна Таланова. В день рождения района я 
хочу рассказать именно о ней, так как считаю, что 
историю страны, края делают люди, такие как наша 
деревенская учительница, научившая читать и пи-
сать несколько поколений горелоборковцев. Ведь 
без учителей нельзя стать ни хорошим врачом, ни 
летчиком, ни военным. 

Учитель - это незамени-
мый человек, он всё для 
своих учеников, всё для 
своей страны. Я считаю, 
что профессия учителя 
- самая почётная и глав-
ная в мире. Врача, инже-
нера, программиста, ми-
нистра, и даже, будущего 
президента учит учитель. 
Каждый день он идет в 
школу для того, чтобы  
помочь любому ребенку  
стать личностью, выразить 
свое “Я”. Именно таким 
учителем является наша 
Тамара Артёмовна.

Та л а н о в а  Та м а р а 
Артёмовна родилась 28 
августа 1941года в по-
сёлке Суетиха ( ныне г. 
Бирюсинск) Тайшетского 
района Иркутской об-
ласти. Стать учительни-
цей мечтала с начальной 
школы, вдохновляла лю-
бимая первая учительни-
ца, которая была добрая, 
но строгая. Маленькая 
Тамара очень хотела быть 
похожей на неё. Закончив, 
десять классов в Чунском 
районе Тамара Артёмовна 
поступила в Тулунское пе-
дагогическое училище. С 
теплотой и благодарнос-
тью вспоминает Тамара 
Артёмовна всех педагогов, 
которые были мастерами 
своего дела, давали очень 
хорошие знания для ра-
боты в начальной школе.  
После окончания педаго-
гического училища Тамара 
Артёмовна поехала учить  
детей в посёлок Бидога. 
Учительский коллектив 
восьмилетки был очень 
дружный. Проводили 
большую работу с ребя-

тами: ходили на экскур-
сии, собирали макулатуру, 
проводилась тимуровская 
работа. Помимо этого в 
этой школе проводились 
литературные, химические 
и физкультурные  вечера. 
Тамара Артёмовна была 
самым активным педаго-
гом в этой школе, участво-
вала во всех проводимых 
мероприятиях, а также в 
художественной самоде-
ятельности.

По семейным обсто-
ятельствам в 1970 году 
она приехала работать в 
Горелый Борок, на родину 
своей матери. Работать 
в своей родной деревне 
Тамаре Артёмовне нрави-
лось. В Горелоборковской 
школе Тамара прорабо-
тала более сорока лет. В 
1986 году в деревне была 
открыта новая школа, во 
дворе которой учительница 
вместе со своими ученика-
ми каждый год высаживали 
саженцы деревьев. Сейчас 
там очень красивый сад, в 
котором собраны все де-
ревья, растущие в нашей 
местности. До сих пор этот 
сад радует жителей дерев-
ни. В школе был органи-
зован краеведческий уго-
лок, посвящённый сибир-
скому писателю-земляку 
Николаю Станиславовиче 
Устиновичу. Со многих школ 
района приезжали ученики 
и учителя на экскурсию в 
Горелоборковскую школу, 
где интересно и увлека-
тельно Тамара Артёмовна 
про писателя и его жизнь.

Тамара Артёмовна за 
многолетний и добросо-
вестный труд в области 

образования имеет мно-
го наград и поощрений, 
является ветераном тру-
да, награждена знаками: 
“Отличник образования”, 
“Победитель социалисти-
ческого соревнования”. 
Имеет почётные звания: 
“Заслуженный Учитель 
Р о с с и и ” ,  “ С т а р ш и й 
Учитель”. 

Уйдя на заслуженный 
отдых, Тамара Артёмовна 
не перестаёт участвовать 
в общественной жизни. 
Всегда присутствует на 
всех мероприятиях, прово-
димых в Горелоборковском 
клубе, по мере возмож-
ности помогает клубным 
работникам, населению 
деревни.  Много работа-
ла Тамара Артёмовна по 
распространению твор-
чества нашего знамени-
того писателя Николая  
Устиновича. Неоднократно 
была депутатом  сельско-
го совета. Люди ей верят. 
Живя недалеко от Тамары 
Артёмовны,  часто наблю-

даю, как приходят одно-
сельчане за помощью, а то 
и за советом. Среди одно-
сельчан много выпускни-
ков Тамары Артёмовны. 
Замечательный педагог, 
подлинный мастер сво-
его дела, она подгото-
вила к самостоятельной 
взрослой жизни не одно 
поколение юных горело-
борковцев. Ее выпускни-
ки сегодня успешно ра-
ботают в самых разных 
сферах деятельности, но 
всех их объединяет одно 
- чувство благодарности 
к любимому учителю. Для 
многих выпускников зна-
ния, полученные на уро-
ках Тамары Артёмовны, 
стали настоящим ориен-
тиром в выборе дальней-
шего пути. Среди них есть 
учителя, врачи, инжене-
ры, военные. 

Ирина Сухотина, 
ученица 8 класса

Ивановской 
основной школы

В этом году Нижнеингашскому району испол-
няется 93 года. И главная гордость района -  
это его люди.

Светлана Вадимовна Дубинко - замечательный лу-
чезарный человечек, который на протяжении уже 14 
лет учит детей искусству танцев. Преподаёт она в РДК, 
участвует во всех культурных мероприятиях района. 
Светлана Вадимовна говорит: “Танец - самое возвы-
шенное, самое трогательное и прекрасное из искусств, 
потому что это не просто выражение или отвлечения от 
жизни, это сама жизнь. Я не представляю свою жизнь 
без танца. Я выбрала профессию хореографа, чтобы 
посвятить свою жизнь любимому делу - танцам,  при-
думывать и воплощать в жизнь новые идеи, новые об-
разы, нести  людям своё искусство, иногда развлекая, 
иногда заставляя задуматься”.

Я являюсь ученицей этого хореографа, она учит меня с 
детского сада, и каждый раз я хожу на занятия с ожида-
нием чего-то нового и предвкушением частички счастья, 
которую я получу от занятия со Светланой Вадимовной. 
Хочется пожелать ей много талантливых и благодарных 
воспитанников.

Анна Демидюк, ученица 5 класса 
Нижнеингашской СОШ №1 им. П.И. Шатова

Мой ХОРЕОГРАФ
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ДАРОВАНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ
В селе Новоалександровка, в семье Тарасенко 

Бориса Ивановича и Валентины Георгиевны 17 
марта 1956 года родилась девочка. Счастливые 
родители нарекли её Тамарой. Она родилась в 
творческой семье: Валентина Георгиевна хорошо 
рисовала, вела уроки рисования и работала библи-
отекарем в Новоалександровской средней школе. 
Борис Иванович, участник войны с Японией, со-
чинял стихи.

Тамара с детства мно-
го читала, училась рисо-
вать. Её интересовала 
природа, люди, которые 
любили удивительно до-
брую девочку. Тамару ча-
сто можно было увидеть 
с листочками бумаги, 
карандашом на деревен-
ском озере. Она училась 
в Новоалександровской 
средней школе, получала 
знания, которые приго-
дились в жизни. Ей очень 
повезло: она была самой 
лучшей художницей в 
классе! Родители очень 
гордились дочерью. Она 
принимала участие во 
всех художественных 
конкурсах. Видя природ-
ное дарование девочки, 
родители решили испол-
нить мечту Тамары. Они 
накопили денег и отпра-
вили её в Енисейское 
педагогическое училище 
на художественное от-
деление. Немного поз-
же Тамара Борисовна 
получила высшее обра-
зование, окончив худо-
жественно-графический 
факультет Омского го-
сударственного педаго-
гического института им. 
А. М. Горького. Жила и 
работала в Омске.

Та м а р а  Б о р и с о в н а 
Тарасенко (Бугаенко по 
мужу) многого добилась в 
своей жизни:

- известный професси-
ональный художник, гра-
фик;

- кандидат в члены Союза 
художников России;

- член Международной 
ассоциации “Искусство 
народов мира”;

- неоднократный участ-
ник областных, межреги-
ональных и международ-
ных выставок, творческих 
акций;

- ведущий специалист 
Сибирского культурного 
центра Государственного 
центра народного творче-
ства.

Художница много ра-
ботала и довольно часто 
участвовала в экспозициях 
разного уровня. Её персо-
нальные выставки прохо-
дили в музее Кондратия 
Белова, в Омском кадет-
ском корпусе, на других 
площадках. С ее творче-
ством познакомились жи-
тели Москвы, Ноябрьска, 
Барнаула, Красноярска, 
Абакана, Томска, других 
городов России и зарубе-
жья, а также на Днях куль-
туры Сибири в Швейцарии 
и  Польше. Она являлась 
дипломантом междуна-
родных выставок живопи-
си и графики “Art-Week” в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Литве и Словакии. В 2007 
году Тамара Бугаенко 
(Татасенко) стала ла-
у р е а т о м  е ж е г о д н о й 
Международной выстав-
ки “Российская неделя 
искусств”. За победу в 
номинации “Лучший на-
тюрморт” (картина “Три 
бокала”) ей был предо-
ставлен персональный 
интернет-зал в галерее 
Art-salon.ru. В следующем 
году на конкурсе этой га-
лереи “Осень - 2008” её 
картина “Воспоминание” 
стала финалистом в но-
минации “Лучший натюр-
морт”. В 2011 и 2013 гг. 

она принимала участие в 
фестивалях, проводимых 
в Турции международным 
сообществом женщин-ху-
дожниц “Femin@art. Тамара 
Борисовна приезжала на 
ярмарки народных промыс-
лов в самые отдаленные 
районы Омской области и 
обязательно находила там 
новые таланты. А каждый 
понедельник после работы 
она спешила в дом-музей 
Белова на “Рисовальные 
понедельники”, где совер-
шенствовала свое мастер-
ство художницы. Большим 
помощником Тамара была 
и для омских журналистов: 
всегда звонила в редакцию 
и приглашала на выстав-
ки сельских художников, 
мастеров прикладного 
творчества или просила 
рассказать на страницах 
газет о каком-нибудь са-
мородке.

Тамара Борисовна, един-
ственная в области, зани-
малась художниками-не-
профессионалами. Она 
умела разглядеть таланты-
самородки, часто открыва-
ла новые имена. Последний 
её проект - “Мужской бе-
рег”. Профессиональной 
художницей создано мно-
го живописных полотен: 
пейзажи, портреты и сю-
жетные композиции, по-
священные Омску и его 
истории. Некоторые рабо-
ты написаны автором с на-
туры, но есть и творческие 
тематические композиции. 

Картина “Майская улочка” 
посвящена Омску начала XX 
века. Художнице хотелось 
восстановить виды старо-
го Омска и людей той эпохи 
(кадетов, гимназисток, го-
рожан). Особенно интерес-
но было художнице писать 
портреты современных го-
рожан, передавать неповто-
римость художественного 
образа, отражать внутрен-
нее богатство личности.

Тамары Борисовны 
Бугаенко не стало 3 фев-
раля 2015 года. Ей было 
всего 57 лет

  
В Сибирском культур-

ном центре признаются: 
утрата эта невосполнима. 
Она была очень светлым, 
жизнерадостным чело-
веком, обаятельной жен-
щиной. Рядом с ней всем 
было комфортно и легко. 
“Солнечный лучик, человек 
радости, прекрасный жи-
вописец” - так о ней гово-
рят её друзья художники.

В июне Сибирский куль-
турный центр собирается 
представить экспозицию 
работ Тамары Бугаенко. 
Художницы нет в живых, 
но её картины продолжа-
ют волновать и удивлять 
зрителей. Они излуча-
ют удивительное тепло и 
энергию добра.

Работу выполнили: руко-
водитель краеведческого 
кружка Гарнец Валентина 
Михайловна, ученик 5 
класса Елсуков Дмитрий
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ГЛАВНОЕ - ИДИ ВПЕРЕД!
Как человек становится учителем? У каждого свой путь. Я хочу 

рассказать о семье Москопуло, где эта профессия стала призванием 
нескольких поколений. Они очень любили и любят детей, передава-
ли и передают им свои знания и умения. И дети отвечали и отвечают 
тоже любовью. Я испытываю огромную гордость за то, что мне до-
велось знать их лично, что это наши земляки - поканаевцы.

Педагогическая династия семьи 
Москопуло началась в 1953 году, 
когда  Зинаида Николаевна, за-
кончив Арзамасский учительский 
институт, приехала по комсомоль-
ской путёвке в небольшой посёлок 
в Красноярском крае - Поканаевка. 
Послевоенное тяжёлое время, труд-
ные жизненные условия не сломи-
ли желание молодой девушки быть 
педагогом. Главное, что было по-
настоящему усвоено - надо всегда 
оставаться человеком, которому не 
будет стыдно в старости смотреть 
людям в глаза.  Её педагогический 
стаж - 58 лет. Свой многолетний 
опыт она передала  своей дочери 
Москопуло Елене Владимировне.

Перенесемся лет на 36 назад.
- Лелька, ты что надумала? Какой 

филологический? Учителем реши-
ла стать? Ты разве не видишь, как я 
всё время в школе пропадаю? 

О т г о в а р и в а л а  З и н а и д а 
Николаевна свою дочь.

Елена Владимировна говорит, что  
эти слова до сих пор звучат в ее 
ушах. А когда очень нелегко, когда 
хочется подумать о смене профес-
сии, когда кажется, что сил не оста-
лось, тогда особенным смыслом на-
полняются  эти  слова. Может, права 
была мама?

Эх, молодость, молодость! Если 
бы знать тогда, что профессия учи-
теля требует стольких сил, энергии, 
такой самоотдачи! Я бы… А что ты 
бы (так говорил её  внутренний го-
лос)? Пошла бы учиться в эконо-
мический вуз, чтобы бухгалтером 
стать? Или ты с радостью открыла 
бы двери медицинского института? 
Нет, не твоё это, не твоё…

К о гд а  в с ё - т а к и  Е л е н а 
Владимировна решила выбрать 
профессию учителя, то мама стро-
го её спросила: “Готова ли ты по-
святить свою жизнь детям?”. Тогда 
на этот вопрос  она ответила легко, 
молодость и юношеский максима-
лизм помогли.

Окончив Поканаевскую среднюю 
школу с золотой медалью, посту-
пила в Иркутский государственный 
университет, закончила его с от-
личием и пришла работать в шко-
лу № 42 г. Иркутска. В этой школе  
работает в настоящее время уже 
37 лет.

Никогда не бывает “остановок 
в развитии”: всё время прихо-
дится осваивать, узнавать что-то 
новое. С 2007 года  занимает-
ся опытно-экспериментальной 
работой в школе. Она увидела 
необходимость создавать свои 
программы и проверить задуман-
ное экспериментальным путём. В 
декабре 2008 года разработала и 
опубликовала Программу локаль-
ного эксперимента “Деятельность 
творческих площадок социально-
го проектирования, как средство 
формирования ценностного от-
ношения к Человеку, Отечеству, 
Знаниям”. В январе 2009 года 
создала Программу социального 
театра “Волшебный край”.

В школе нет “серых однообразных 

будней”, монотонного и утомитель-
ного труда: каждый день не похож на 
предыдущие.  Елена Владимировна 
постоянно участвует в различных 
конкурсах, конференциях.

В 2003 г. награждена нагруд-
ным знаком “Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации”.

С 2004 г. - эксперт региональной 
комиссии по проверке ЕГЭ и ГИА.

В 2010 г. стала победителем реги-
онального конкурса “Мой мир - моя 
семья”.

В 2013 г. - участник регионального 
этапа VIII Всероссийского конкурса 
“За нравственный подвиг учителя.

В 2015 г. победитель городского 
конкурса методических объедине-
ний.

2015 г. - призёр городского по-
этического конкурса “Белые журав-
ли”.

2016 г. - победитель городского 
поэтического конкурса “Подражая 
великому”.

Есть печатные работы по пробле-
мам педагогики, филологии, вос-
питания.

Каждый  рабочий день для  Елены 
Владимировны - это открытие но-
вых возможностей. Как же интерес-
но стало работать учителю! Твори, 
выдумывай, создавай! Главное - иди 
вперед! Поверь в свои силы!

Елена Владимировна
Москопуло 

Зинаида Николаевна
Москопуло 
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ГОДА И ТРУД - 
ИХ БОГАТСТВО
Наша Стретенская средняя школа гордится слав-

ными учениками и вырастившими их учителями. 
У нас трудятся учителя, стаж работы которых насчи-
тывает десятки лет и совсем молодые. Есть и учи-
тельская династия Поляковых Надежды Васильевны 
и Николая Григорьевича.

Надежда Васильевна  
Полякова 

Надежда Васильевна ро-
дилась в селе Стретенка, 
здесь пошла в первый 
класс, закончила 8 клас-
сов.  Детская мечта её  
стать учителем имеет своё 
основание: ведь одной из 
первых учительниц нашей 
школы была Петрович 
Анастасия Семёновна, 
родная тётя Надежды 
Васильевны.

После школы  поступи-
ла в Канское педучилище. 
Во время практики в селе 
Кучердаевка познакоми-
лась с будущим мужем, 
Поляковым Николаем 
Григорьевичем.

Окончив училище, рабо-
тала в Ивановской школе, 
а затем в Стретенской. 
Надежда Васильевна  учи-
тель географии. Три поко-
ления учеников проучила 
она за время работы, а это 
более  50 лет, отданных де-
тям. По словам Надежды 
Васильевны, были трудно-
сти, но она никогда не со-
мневалась, что выбрала ту 
самую, единственную про-
фессию, о которой мечта-
ла с детских лет. 

За своё педагогическое 
мастерство в 1993 году 
Надежда Васильевна по-
лучила звание “Старший 
учитель”. За многолетний, 
плодотворный труд   по об-
учению и воспитанию уча-
щихся  награждена грамо-
тами РОНО, райкома КПСС. 
В 2007 году  за добросо-
вестный труд, высокий 
профессионализм и пло-
дотворную педагогическую 
деятельность   вручено  

Благодарственное письмо 
от Государственной Думы 
Российской Федерации. 

С 1982 года стала рабо-
тать директором и 25 лет 
руководила школой, пере-
давая свой богатый педа-
гогический опыт молодо-
му поколению учителей. 
И сейчас, никак не может 
расстаться со школой, 
ребятами, которых она 
любит. Ей  и сегодня ин-
тересны судьбы  бывших 
учеников. Она радуется 
их успехам, достижениям. 
Беспокоится, пережива-
ет за тех, кому сегодня 
нелегко.  А это главное в 
профессии учителя

Рука об руку с Надеждой 
Васильевной работал её 
муж, Поляков Николай 
Григорьевич. 

Он родился в село 
Кучердаевка Иланского 
района. Получил среднее 
образование в школе, и 
в 17 лет  начал работать 
в городе Канске. С 1965 
года по 1968 год служил 
на Тихоокеанском фло-
те, на подводной лод-
ке.  После армии два 
года жил в Дивногорске, 
участвовал в строитель-
стве Красноярской ГЭС. 
Поступил на заочное от-
деление Красноярского 
Педагогического институ-
та, отделение физическо-
го воспитания, в 1970 году 
вернулся в Кучердаевку, и 
был принят в школу учите-
лем физкультуры.

С 1972 года по 2005 
год Николай Григорьевич  
работал в Стретенской 

средней школе учителем 
физкультуры, два года за-
нимал должность директо-
ра школы. Общий трудовой 
стаж 43 года. 

За время работы боль-
шое  внимание уделял фи-
зическому развитию школь-
ников. Требовательный, 
принципиальный, испол-
нительный, ответствен-
ный,  он такие же качества 
воспитывал в учениках. 
Кроме уроков,  проводил 
спортивные секции для 
младших и старших школь-
ников. Школа постоянно 
участвовала в районных 
спортивных  соревновани-
ях. На стенде  “Спортивная 
жизнь школы”  размеща-
лось огромное количество 
грамот и кубков  за при-
зовые места в районных 
соревнованиях. В 2000-х 
годах неоднократно  яв-
лялся  судьёй районных 
соревнований.

Вечерами в спортивном  
зале занималось взрослое  
население села, и Николай 
Григорьевич вместе с мо-
лодёжью защищал честь 
села в спортивных сорев-
нованиях по волейболу на 
уровне района.

Его уроки физкультуры, 
его спортивные секции до 
сих пор вспоминают все 
жители села. Честно и до-
бросовестно воспитывал 
и обучал учащихся быть  
здоровыми и крепкими.   
Ни одно поколение выу-
чил Николай Григорьевич. 
Многие ученики пошли 
по стопам учителя, став 
учителями физического 
воспитания,  и работают в 
школах района. 

За достигнутые успехи 
в работе, в обучении и 
воспитании учащихся на-
граждался Почётными гра-
мотами районного отдела 
образования.

В связи с 85-летием рай-
она награждён Почётной 
грамотой Главы района 
за многолетний добросо-
вестный труд в деле вос-
питания подрастающего 
поколения, за формиро-
вание здорового образа 
жизни, привитие любви к 
физкультуре и спорту.

Много учеников про-
шло через руки династии 
Поляковых. Это врачи и 
шофера, это учителя и 
трактористы, это работ-
ники культуры и социаль-
ной сферы, строители, по-
вара… Это люди, которых 
к труду приучили учителя 
Поляковы, приучили и 
своим примером, и своим 
честным трудом.

Отличным примером 
стали  родители Поляковы 
для своих детей Алёны 
и Олега, которые также 
свою судьбу связали со 
школой.

Екатерина Рудковская, 
ученица Стретенской 

средней школы
имени П.М. Бахарева
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Быть учителем - это невероятно сложно и ответ-

ственно. Эта профессия требует больших душевных 
и физических сил, поэтому в ней работают только 
настоящие профессионалы, знающие предмет и 
любящие своих учеников. А в таком сочетании это 
возможно только  при полной самоотдаче, когда 
любимое дело становится делом всей жизни.

Знакомьтесь, Яковлева 
Людмила Константиновна, 
которая более 60 лет про-
работала учителем био-
логии. На данный мо-
мент - лаборант в кабинете 
биологии в Решотинской 
средней школе №1 им. 
Героя Советского Союза 
В.П. Лаптева. В коллективе 
Людмилу Константиновну 
все очень любят и уважают, 
отзываются о ней с тепло-
той.

“Я работаю с Людмилой 
Константиновной чуть 
более 10 лет, - делит-
ся Фантарова Ольга 
Николаевна, учитель био-
логии, - Она в постоян-

ном движении и процессе 
самообразования: читает 
статьи, книги, смотрит 
научно-документальные 
фильмы, делится с нами 
самыми новымии интерес-
ными фактами. Как чело-
век дисциплинированный, 
не терпит вокруг себя бес-
порядка, любит, чтобы все 
было на своих местах.

Мы её знаем как пре-
красного цветовода, жен-
щину, с безупречным вку-
сом, человека с высокими 
моральными принципами, 
который всегда придёт на 
помощь, посочувствует 
и даст дельный совет. О 
таких, как она, говорят: 

“Человек старой закалки”, 
имея ввиду, конечно, не 
возраст, а самые лучшие 
человеческие качества, 
воспитанные в духе со-
ветского времени. 

“Людмила Констан-
тиновна очень добросо-
вестный человек, боль-
шой профессионал своего 
дела, знаток своего пред-
мета. Она всегда добива-
ется закрепления матери-
ала. Её любимая фраза: 
“Итак, начинаем повто-
рять”. Она следует прин-
ципу: “Повторение, мать 
учения”, что мне очень 
нравится, ведь благодаря 
ей я всегда хорошо знала 
биологию. Ей нет цены, 
как классному руководи-
телю. Она в курсе всех 
промахов или достиже-
ний своих учеников. Готова 
всегда прийти на помощь, 
поговорить с учащимися, 
их родителями, поэтому в 

её классе никогда не было 
неуспевающих учени-
ков, - рассказала Тамара 
Михайловна Лапаревич, 
бывшая ученица, друг се-
мьи и коллега Людмилы 
Константиновны.

В этом году нашей до-
рогой и замечательной 
Людмиле Константиновне 
исполнилось 82 года. Эта 
женщина живёт нашей 
школой. Она очень внима-
тельна ко всем ученикам, и 
мы её за это любим, хотя 
знаем наверняка, если она 
в кабинете - на переменах 
не пошалишь.

Считаю, что такие люди, 
как она, просто незамени-
мы и бесценны в школе, 
если так можно выразить-
ся, она своего рода душа, 
хранительница домашнего 
очага нашей школы. 

Екатерина Арутюнян, 

ученица Решотинской 

средней школы №1 

имени героя 

Советского Союза 

В.П. Лаптева

Алексей Юрьевич 
Хрущев

Окончил Поканаевскую среднею школу в 2002 
году. Закончил химический факультет СФУ в г. Крас-
ноярке, в последние два курса  проходил специа-
лизацию по молекулярной биологии в Пущинском 
филиале биологического факультета МГУ. Темой 
его дипломной работы был - синтез и исследование 
антимикробной активности определенных пептидов 
(в результате был получен новый антибиотик).

Затем поступил в аспирантуру г. Москва в институт  
биоорганической химии РАН, и через 4 года защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
химических наук. Тема диссертационной работы тоже 
была связана с химией и фармацевтикой - синтез и био-
логическая активность аналогов альфаконотоксинов-
пептидов для исследования нейтральных рецепторов 
и лечения нейродегеративных заболеваний.

Сейчас работает ведущим сотрудником ФГБУ ВГНКИ 
“Россельхоз надзор” г. Москва.

РОДОМ ИЗ ПОКАНАЕВКИ
Александр Александрович 
Марков

В 1993 году окончил Поканаевскую среднюю шко-
лу. В 1994 году поступил в Рязанское высшее воен-
но-десантное командное училище, которое 22 июня 
1998 года окончил с красным дипломом. Был на-
правлен в 290 спасательный центр г. Железногорска 
командиром роты.

 
В 2001 году, будучи командиром спасательного де-

сантного отряда, был откомандирован с отрядом а 
г. Ленск  для ликвидации последствий наводнения. 

2004 году был переведен на службу в Академию МЧС 
начальником курса.

В 2010 году присвоено звание полковника.В октябре 
этого же года был переведен в национальный центр  
управления кризисных ситуаций министерства МЧС, 
где служит в настоящие время.

За время службы в МЧС вылетал в Сирию, Ливию, 
Ливан.
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С ЛЮБОВЬЮ 
К МАЛОЙ РОДИНЕ

Моя милая малая Родина…
Ничего нет родней и милей,
Чем рассвет 
           над поспевшей 
                    смородиной,
Над святою Отчизной моей!

Автор этих замечательных строк - 
Екатерина Сергеевна Данкова. Мне 
захотелось рассказать об этом уди-
вительном человеке. Ей недавно ис-
полнилось 70 лет, но она продолжает  
жить яркой, содержательной жизнью 
и душой болеть за свою малую ро-
дину, прививая любовь молодого по-
коления к родной земле, передавая 
нравственные и духовные ценности 
от поколения к поколению. 

Свою трудовую деятельность 
Екатерина Сергеевна начала в 1968 
году в районной  газете “Победа” 
после окончания Красноярского 
педагогического института, где учи-
лась на историко-филологическом 
факультете. Сначала была принята 
на должность литсотрудника отде-
ла сельского хозяйства, затем её 
перевели на должность ответствен-
ного секретаря редакции. А в 1981 
году утвердили редактором газеты 
“Победа”. Из газеты  ушла в 2005 
году. 

С любовью вспоминает годы ра-
боты в то время. С какими людьми 
приходилось работать.  Из вос-
поминаний Екатерины Сергеевны: 
“Редактор Михаил Цымбал был че-
ловеком добрым, энергичным, пол-
ным творческих сил. Он останется 

навсегда в истории нашего района, 
как человек, как руководитель газе-
ты, предложивший создать при ре-
дакции  литературное объединение.  
Так, в ноябре 1968 года появился 
“Родник” - и страничка в газете, и 
объединение творческих сил, имев-
шихся в то время в районе….”

А сколько трудных решений при-
ходилось принимать Екатерине 
Сергеевне. Один такой случай. 
“…Николай Душин, проводя жур-
налистское расследование, вышел 
на след масштабной кражи леса. 
Была опубликована большая статья 
“Отговорила роща золотая”, в кото-
рой журналист подробно и   аргу-
ментированно, ссылаясь на товарно-
транспортные накладные, на расска-
зы очевидцев - работников железной 
дороги, написал, как происходит 
хищение леса. Сразу после выхода 
газеты с этой статьей в типографии, 
которая располагалась на первом 
этаже нашего общего здания, раз-
дался звонок. Мужской голос с ак-
центом предупреждал, что редакция 
рассчитается за эту статью, в пять 
часов вечера здание взорвут. 

Линотипистка, работница типогра-
фии, которая приняла этот звонок, 
кричала, прибежав в редакцию, что 
мы дописались, что вот теперь всех 
из-за нас взорвут. Я распорядилась, 
чтобы все типографские работники 
немедленно ушли домой. Своим  со-
трудникам сказала то же самое, но 
предупредила, что сама никуда не 
пойду. 

И все наши ребята остались, вклю-
чая машинистку! У всех были семьи, 
маленькие дети. Но никто не дрогнул. 
Мы сидели и ждали, когда раздастся 
взрыв. С точки зрения сегодняшнего 
дня, это, безусловно, была большая 
глупость. Но тогда мы не могли сдать 
свои позиции, не могли раскаяться 
в том, что написали.К счастью, нас 
не взорвали…

Я вообще понимала и понимаю 
журналистскую работу не как работу, 
а как служение - служение справед-
ливости, служение людям, родному 
району”.

Чем живёт и занимается сейчас 
Екатерина Сергеевна? Она и сейчас 

не сидит сложа руки, а живёт творче-
ской деятельностью. Публикуется в 
своей дорогой и любимой “Победе”. 
Пишет стихи, прозу. Творчество 
Екатерины Данковой знают, им вос-
хищаются многие жители не только 
нашего района. Когда нынче летом 
Екатерине Сергеевне исполнилось 
70 лет, районная библиотека помогла 
издать книгу её стихов под названи-
ем “Мне нишу предоставило село”. 
В настоящее время закончила роман 
“Время разбрасывать камни”. Это 
роман о людях, переживших “лихие 
девяностые”. Написать этот роман 
и еще многое другое ей помогла 
журналистская работа. Вот как она 
об этом говорит: “…трудная, ответ-
ственная, но так наполненная добро-
той к людям, такая честная, что я бы 
никогда и ни за что не променяла ее 
на любую другую, как и не захотела 
бы прожить другую жизнь”.

Старшее поколение - носитель 
и хранитель народных ценностей, 
традиций. Какой же вклад вносит 
Екатерина Сергеевна в развитие 
района? Главная её трудовая дея-
тельность сейчас - духовное воспи-
тание молодого поколения. Своими 
стихами она прививает любовь к 
Родине, к родному очагу. Это не-
оценимый вклад в развитие моло-
дого поколения. Я думаю, что такими 
людьми можно и нужно гордиться. 
Своё сочинение хочу закончить стро-
ками из её стихотворения “Моя ми-
лая малая Родина”.

Моя милая малая Родина,
Ты скромна и достойна вполне,
Хоть ничем, 
            кроме рясной 
                    смородины,
Неизвестна в своей стороне.
Так неслышны 
            твои прегрешения,
Так просты утешенья твои,
Твои слёзы, снега, украшения,
Твои песни, твои соловьи.

Валерия Павлюченко, 
ученица 11 класса 

Нижнеингашской 
средней школы №2
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ИСТОРИЯ ВОЙНЫВ нашей деревне Рудовка уже 
не осталось ни одного Ветерана 
войны. Тружеников тыла, среди 
нас живущих, - остались едини-
цы. Со многими ещё при жизни 
мы - краеведы встречались, и 
они успели рассказать нам то не-
многое, что пришлось им пере-
жить в то военное лихолетье. 

А начать свой рассказ я хочу с 
моего прадеда Марченко Ивана 
Елисеевича, потому, что именно 
с него начинается моя родослов-
ная семьи Марченко. В голод-
ные тридцатые годы мой прадед 
Иван переселился из далёкой 
Белоруссии в Сибирь, осваивать 
земли. Поселился он со своей се-
мьёй в деревне Турово Абанского 
района. Вскоре хозяйство в Турово 
пришло в упадок и дед переселился 
на хутор-заимку пана Рудовского. 
Так мой прадед оказался в числе 
первых поселенцев нашей деревни 
Рудовка. Когда он поселился в де-
ревне, у него уже было двое детей. 
Это мой родной дед Григорий и дед 
Афанасий. В деревне он был пред-
седателем колхоза. Его дом был 
построен в числе первых домов в 
Рудовке. Этот дом стоит до сих пор 
напротив нашего дома, как память о 
прадеде Иване. Живёт в нём сейчас 
его правнук Андрей. А потом нача-
лась Великая Отечественная война. 
И мой прадед Иван в числе первых 
был призван на фронт, защищать 
Родину. Вскоре на фронт забрали 
и его сына Афанасия. А в январе 
1943года был призван на фронт и 
мой дед Григорий Иванович. Прадед 
Иван пришёл с фронта по ране-
нию. После войны был направлен 
председателем колхоза в деревню 
Тарамба. Прадед Афанасий пришёл 
с фронта с сильной контузией. Со 
слов моей тёти он был ранен в го-
лову. И всю послевоенную жизнь 
собирал железо на самолёт, “чтобы 
бить фашистов” как говорил он сам. 
В деревне над ним все смеялись. 
А мне его жалко, он же защищал 
Родину и хотел, чтобы все люди 
жили без войны. С такой контузи-
ей прожил прадедушка Афанасий 
недолго. 

Дед мой Марченко Григорий 
Иванович воевал в воздушно-стрел-
ковом полку и был в должности - 
воздушный штурмовик - стрелок. 
Летал на самолёте Ан - 2. Так как он 
был стрелком, то находился в хво-
сте самолёта. Его задача состояла в 
том, чтобы сбивать немецкие само-
лёты. Семнадцать боевых вылетов 
за плечами деда! Дед был отважным 
солдатом. В годы войны награждён 
был медалью “За отвагу” и другими 
медалями. И я думаю, не напрас-
но. После войны дед был долго в 
Германии. Обеспечивал безопас-
ность мирных граждан Германии. 
Всю послевоенную жизнь дед рабо-
тал на тракторе в колхозе. Работал 
он неплохо. Сохранилось много по-
чётных грамот за доблестный труд. 
Много раз был победителем район-
ных соревнований по вспашке зяби. 
Меня ещё не было, когда умер мой 
дед. Но я часто слышу от односель-
чан, как они уважительно вспоми-
нают деда. Я живу в доме, который 
построил прадед Иван для своего 
сына Григория, моего деда. В доме 
хранится много вещей, напоминаю-
щих о моих дедах. Это их портреты 
и фотографии, старинная прялка, 
ткацкий станок и многое другое. 
И что самое главное сохранились 
их боевые награды - медали за 
мужество и отвагу в годы Великой 
Отечественной войны.

Со стороны мамы мой прадед 
- Луц Михаил Павлович. Он умер 
недавно и много успел рассказать 
о себе еще при жизни. Прадед 
Михаил родился в деревне Рудовка 
в 1923 году. Его отец был также пер-
вым поселенцем, купившим с това-
рищами землю у пана Рудовского. 
Закончил Рудовскую школу двух-
летку, а третий класс заканчивал 
в деревне Михайловка. До войны 
работал в колхозе на тракторном 
прицепе. Мечтал прадед стать 
трактористом. Но началась Великая 
Отечественная война. И в ноябре 
1941 года он был призван в военко-
мат в городе Канске. Военному делу 
обучался в городе Иланске. Самый 

яркий рассказ моего прадеда со-
стоялся незадолго до его смерти 
у нас в Ивановской школе. Вот что 
рассказывал прадед Миша нам: “... 
уже в Иланске был сформирован 
полк из наших земляков и репрес-
сированных. Этот полк передали в 
дивизию генерала Жукова. В апре-
ле полк прибыл в город Каменск 
Ростовской области. А 1 мая 1942 
года перед  штурмом Сталинграда 
Георгий Жуков сказал нам солда-
там: “Никаких капитуляций! Только 
Победа! Сибиряков никто не по-
беждал и не победит!”. Так мой 
прадед всю войну держал приказ 
Жукова. Он не скрывал, что на войне 
было страшно. Вот как он вспоми-
нал “Когда дошли до Таманского 
полуострова, начали делать пере-
правы через море. С берега нем-
цы стреляют со всех сторон, сверху 
самолёты бомбят. Всё смешалось: 
взрывы, пули, море всё в трупах. 
Страшно было, но товарищи шли, 
и мне надо было идти”. Все воен-
ные годы прадеда Миши прошли 
в пехотных войсках. А это значит, 
что он прошёл всю войну пешком! 
Первое боевое крещение - штурм 
Сталинграда. За что был награж-
дён медалью “За освобождение 
Сталинграда”. После освобожде-
ния Сталинграда - Кубань; затем 
Таманский полуостров. Участвовал 
прадед  в освобождении Керчи, 
Херсона, Николаева, Одессы. Затем 
Днепр, Румыния, Бухарест. И как он 
вспоминал: “А всё пешком, да пеш-
ком. Тогда ведь даже раненых не на 
чем увозить было. Так мы и шли; 
бои и небольшие передышки, пока 
ждешь подкрепления. Много по-
гибло товарищей. Да и приказ есть 
приказ. Бывало, останется в роте 
30 - 40 человек, а приказ держать 
оборону. Вот и держишься. И вот 
вступили в Венгрию. Освободили 
город Сальнюк. Два дня ждали под-
крепления и снова приказ - в насту-
пление”. Больше всего меня потряс-
ло в рассказе моего прадеда, как 
его ранило в бою под Будапештом, 
осколком отрубило локоть. Истекая 
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В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
кровью он сам добрался до мед.
части и потерял сознание. Долго 
лежал по госпиталям в Венгрии, в 
Румынии. Рана долго не заживала 
и гноилась. Победу встретил в го-
спитале Грузии - Боржоме. А рука 
у него осталась согнутой на всю 
жизнь. Но, несмотря на это всю 
послевоенную жизнь. прадед тру-
дился в родном колхозе. Работал 
плотником, конюхом, пастухом. 
Вырастил и поднял на ноги семе-
рых детей, среди них и моего деда 
Николая. Когда мой прадед Михаил 
был в школе и рассказывал о войне, 
я очень гордился тем, что мой род-
ной прадед Герой! 

После войны мой прадед Михаил 
женился на моей прабабушке 
Валентине Брониславовне. Я не 
видел её живой, только на фото-
графии и знаю о ней со слов моего 
деда Николая. Как рассказывает 
дед, в годы войны в деревне было 
организовано “Звено высокого 
урожая”. Возглавляла его праба-
бушка Валя совсем юной девчон-
кой. Перебирали зерно женщины 
с детьми вручную. Просматривали 
каждое зёрнышко, чтобы не было 
повреждённого, битого, хилого. 
За день такой работы перебирали 
только 300 граммов. За зиму пере-
брали 3 центнера 80 килограммов 
пшеницы “Сталинка”. После войны 
это зерно стали продавать в другие 
колхозы на семена. За свой труд в 
годы войны прабабушка Валя была 
награждена медалью “За доблест-
ный труд в Великую Отечественную 
войну”. 

Не могу не рассказать о своей 
бабушке Шуре, со стороны отца - 
Марченко Александре Михайловне. 
Бабушка Шура не дожила до мое-
го рождения. И умерла в возрасте 
всего 67 лет. Как считает мой отец, 
на здоровье бабушки сказались 
очень тяжёлые годы войны. Из рас-
сказов моих родственников о моей 
бабушке Шуре я узнал следующее. 
Бабушка с семьёй до войны жила 
в Белоруссии, в деревеньке под 
Минском. В первые дни войны её 

отца, мать и шестеро детей эва-
куировали сюда в Рудовку. Уехали 
они, в чём стояли. В деревне люди 
дали одежду, обуви не было, ходи-
ли в лаптях даже зимой. Бабушка 
была самой старшей в семье, все-
го 10 лет, и ей, как самой старшей, 
приходилось ходить по людям ра-
ботать. Еды не хватало, собирали 
картофельные очистки и ростки по 
помойкам. Было очень голодно, 
есть было нечего. Из красноножки и 
лебеды варили похлёбку. В эту зиму 
она и застудила ноги. Положили 
в Ингаше в больницу. Ноги про-
било ранами, нужно было ехать в 
Красноярск в больницу, но не было 
денег. Так бабушка Шура и оста-
лась инвалидом на всю жизнь. Её 
младший брат приехал к ней в боль-
ницу и украл для неё из тумбочки 
кусочек чёрного хлеба, его сильно 
избили, ртом пошла кровь, пожил 
три дня и умер тут же в больнице. 
Бабушкиного отца за то, что взял 
горстку зерна на складе посадили в 
тюрьму. Как вспоминала бабушка от 
того, что их матери нечем было кор-
мить шестерых детей, она от безыс-
ходности отдала всех в приют, что-
бы дети выжили! Больше бабушка 
свою мать не видела. Вернувшись 
из тюрьмы, отец бабушки Шуры со-
брал всех братьев и сестёр по раз-

ным детдомам. Когда бабушка ушла 
на пенсию, она вместе с дедом ез-
дила на её родину - Белоруссию. 
Этой деревни, где жила бабушка 
они не нашли, потому что её спа-
лили фашисты вместе с людьми, 
которых не успели эвакуировать. 
Сейчас на месте этой деревни сто-
ит памятник-мемориал, погибшим в 
огне. Страшно даже представить, 
если бы, бабушку не эвакуировали 
в первые дни войны! Только сейчас 
повзрослев, я понимаю, что оборва-
лась бы ниточка жизни! И не было 
бы ни папы и его сестёр, меня, моих 
братьев, сестры… История моей 
бабушки очень трагична и она по-
казывает, как было трудно выжить 
не только на фронте, а даже в тылу! 
Я рассказал эту историю ещё и для 
того, чтобы люди помнили - сколь-
ко бед и страданий несёт война и 
старались любой ценой сохранить 
мир на Земле!

Мне приятно осознавать, что я яв-
ляюсь потомком таких мужествен-
ных дедов, прадедов. Я горжусь 
своими дедами и бабушками! И 
думаю, что я также буду достойным 
защитником своей Родины, как мои 
прадеды и деды. 

Олег Марченко,

Ивановская основная школа

Мой прадед Михаил Павлович и прабабушка Валентина Брониславна
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Жизнь моих дедов 
вызывает у меня гордость 

Моя семья, которую я очень 
люблю и горжусь, большая: мои 
родители, сестра, две бабушки и 
два деда - Владимир Дмитриевич 
и Владимир Фёдорович. К сожа-
лению, Владимир Дмитриевич 
ушёл из жизни, но я его помню и 
по-прежнему люблю.

Внешне мои деды были разные: 
Дмитриевич невысокий, полный, но 
подвижный; Фёдорович - высокий, 
прямой, стройный, неторопливый. 
Оба создали свою любимую семью, 
вырастили детей. Жили они недалеко 
друг от друга, расстояние - в пределах 
семи километров. Были они заядлыми 
рыбаками, грибниками. Часто сталки-
вались в лесу. Я никогда не видел их 
скучающими, не занятыми делом. Они 
всегда готовы прийти на помощь. Их 
знают и уважают, и готовы принять в 
гости в любое время дня и ночи.

Мой дед Семченков Владимир 
Дмитриевич. Он был у меня очень 
хороший, добрым и отзывчивым че-
ловеком. Его родной дом находился в 
деревне Ильинка. С ней у него связа-
ны детство, юность. Там жили все его 
друзья и родственники, с которыми 
он был всегда в отличных отношени-
ях. Я знаю всех его братьев, это очень 
замечательные люди, они, как и дед, 
неутомимые труженики, семьянины, 
искатели лесных и охотничьих при-
ключений, шутники. Я иногда не знал, 
как отреагировать на их рассказы о 
жизни,- смеяться или ждать подво-
ха. Наверное, они так воспитывали 
меняя. Всем бы таких “ Братьев”.

Трудовую жизнь мой дед начал в 
посёлке Бельняки. Работал в ФКУ 
КП-51, где занимал большую долж-
ность и подавал себя всем в при-
мер как человека ответственности, 
дружелюбия, понимания. Его звали 
сердечно - Дмитрич и Семченок, и он 
не обижался. Я уверен, что мой дед 
был большой патриот своей малой 
родины, потому что он свою люби-
мую Ильинку и земляков никогда не 
забывал. Дед стал инициатором соз-
дания памятника, погибшим на войне 
односельчанам. Его идею поддержа-
ли, и теперь у памятника собираются 
земляки. Дед очень гордился этим, 
друзьям советовал съездить посмо-

треть, прочитать фамилии героев 
войны. Убеждать, уговаривать дед 
умел, всегда был искренним, любил 
пошутить, поэтому был душой кам-
пании. Он любил меня. К сожалению, 
дед ушёл из жизни. Ему было всего 
62 года. Но я помню его жесты, шут-
ки, поучения, для меня он пример на-
стоящего человека.

У меня, к счастью, есть ещё один 
дед. Это Капитонов Владимир 
Фёдорович. Сейчас моя семья живёт 
в квартире, которую построили дед и 
бабушка. Она большая, ухоженная. 
На клочке земли растут плодовые 
деревья, кустарники, которые сажа-
ли дед и бабушка. Большая квартира 
нужна была, потому что у них пяте-
ро детей, теперь добавились семь 
внуков. Этот дед у меня суровый и 
требовательный, когда речь идёт об 
учёбе, поведении, отношении к своим 
обязанностям. Он воспитывает меня 
и радуется, если я советуюсь, раз-
говариваю с ним о своих проблемах. 
Может быть он ко мне строг, потому 
что я уже немаленький. У деда есть 
и другие внуки и внучки. Он очень 
любит мою сестру, хотя она у нас 
капризная и любит покомандовать. 
Наверное, любит её за добрый нрав 
и выдумки, постоянную занятость ка-
кими-то девчачьими заботами.

К нам теперь он приезжает в гости 
со своей Надеждой (его жена и, соот-
ветственно, моя бабушка). Он никогда 
не расстаётся с ней. Она за ним как 
ниточка за иголочкой. Они очень за-
ботливо относятся друг к другу. Дед 
необыкновенно работоспособен. 
Трудоголик. Бабушка ему на веран-
де обустроила рабочий кабинет, по-
тому что даже в отпуске он работает. 
Главное его увлечение (кроме работы) 
- рыбалка, лес, сбор грибов. Этим он 
занимается с раннего возраста, и ему 
это приносит очень большое удоволь-
ствие. Он готов просыпаться в любое 
врем, кроме ночи, в любую погоду, 
чтобы поехать в лес или на речку. Даже 
если в лесу он ничего не найдёт или 
мало принесёт грибов, то он все равно 
приедет с улыбкой на лице, будет рас-
сказывать, какая там была красота, 
как отыскал спрятавшийся гриб, кого 
встретил, о чём переговорил. Сразу 
же после леса он едет на нашу речку, 

где сидит с удочкой и наслаждает-
ся тишиной. Никакая погода ему не 
страшна. Даже дождишко или гриб-
ной дождь вызывают у него радость. 
У деда есть ещё одно увлечение - он 
любит готовить что-нибудь необыч-
ное, вкусное, а потом пригласить всех 
и покушать с аппетитом. Дед в быту 
любит все простое и настоящее: лес, 
друзей, задушевные разговоры, речку 
и русскую баню.

Р а н ь ш е ,  к о гд а  о н  ж и л  в 
Канифольном (28 лет проработал 
главврачом в участковой больнице) 
ездил в гости к своей маме - её зва-
ли Лена. Она жила в Черногорске. Он 
увозил на родину своих детей, чтобы 
она могла полюбоваться ими и быть 
довольной, что её не забывают. Дети 
всегда были счастливы у неё, она их 
всех любила, и у неё не было любим-
чиков, она просто любила всех оди-
наково, за что они её сильнее любили 
сами. Дед мог бы попутешествовать с 
моей бабушкой по всему миру. Но он 
вместе с внуками, детьми, пока они 
были маленькими, на своей маши-
не едет на юг Красноярского края, 
на озёра, знакомые ему с детства, в 
Тыву на лечебное озеро Сватиково и 
по-настоящему отдыхает. О Хакасии, 
её дорогах, горах он может расска-
зывать часами. Не раз проезжая по 
знакомым местам делает интересные 
фотографии, а потом с увлечением 
вспоминает и с увлечением расска-
зывает друзьям, знакомым о люби-
мых местах. Получается, что оба мои 
деда - настоящие патриоты. Я не слы-
шал от них ни одного дурного слова о 
прошлой жизни, о родных местах.

С сентября 2005 года дед вме-
сте с бабушкой уехал в Красноярск. 
Мой Владимир Фёдорович учёный. 
Он профессор. Работает на кафе-
дре “Управления здравоохранения” 
в Красноярском государственном 
медицинском университете. Работу 
свою любит. Может, потому он строг 
ко мне, что умеет ценить время, быть 
увлечённым делом. 

Жизнь моих дедов вызывает у меня 
гордость. 

Данил Семченков,
ученик 10 класса 

Березовской средней школы
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