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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

S ≈ 10 921 км2 

население
16 701

человек
(по данным на 1 января 2019 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
200 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 46
Районный центр – 
село Ирбейское

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово-
рить о неисчислимых 
природных богатствах, 
и они, безусловно, наше 
большое преимущество. 
Но есть еще одно сокро-
вище, о котором нельзя 
забывать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: человек 
всегда в курсе того, 
что творится в других, 
иногда далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис-
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред-
принял большое путе-
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес-
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки.

В юго-восточной части Красноярского края в бассейне реки Кан и ее 
правого притока Агула располагается Ирбейский район. На юге его 
высятся хребты Восточных Саян, а север занимает тайга. Охотники 
говорят: в лесах зверья много. Водится лось, соболь, норка, росомаха, 
лиса, медведь, рысь. А недра богаты залежами бурого угля, запасами 
флюорита, молибдена, золота и других полезных ископаемых.

Первые люди селились здесь еще во 
втором тысячелетии до нашей эры. Но 
активное освоение этой земли началось 
в XVII веке. Сюда заходили артели промыс-
ловиков и казаков охотиться на соболя, ло-
мать слюду. А  в  20–30-е годы XVIII  века 
появилось постоянное население. Актив-
ную волну переселения вызвало проведе-
ние здесь Московского тракта, устройство 
станций и станов. Сюда поехали выходцы 
из  старожильческих районов устья Кана 
и Среднего Енисея.

В первой половине XIX века начали раз-
виваться Бирюсинские прииски, и  терри-
торию заполнили старатели. В 1830-х годах 
сюда были высланы участники восстания 
в Польше. И сейчас в Ирбейском районе не-
мало жителей с польскими фамилиями.

Очередная волна переселения связана 
с  проведением через территорию Сибир-
ской железной дороги. В конце XIX – нача-
ле XX века сюда активно поехали украин-
цы, белорусы и чуваши. Население вырос-
ло почти в 1,5 раза. В основном это были 
крестьяне. Они сеяли озимую рожь, пше-
ницу и овес, занимались извозом, сплавом 
леса, рыболовством, охотой.

В годы Первой мировой войны сре-
ди сибирских крестьян получила большое 
распространение кооперация. В 1915 году 
в  Ирбейском образовалось потребитель-
ское общество «Общий труд». Вскоре оно 
стало самым крупным в  Канском уезде, 
объединив в своих рядах более 500 человек.

Ирбейский район был образован 
4 апреля 1924 года путем слияния четырех 

волостей. К  этому времени население со-
ставило 37 559 человек.

В начале 1930-х годов здесь образо-
вались первые колхозы, создавались ма-
шинно-тракторные станции. В  пром-
колхозе «Путь к  социализму» работала 
звероферма по выращиванию лисиц и ус-
сурийских енотов. Тогда же началась элек-
трификация сел и  стала активно разви-
ваться лесная промышленность.

В послевоенные годы местную про-
мышленность представляли несколь-
ко леспромхозов, льнозавод, маслозавод, 
райпромкомбинат и  райпищекомбинат. 
В 1948 году вблизи Ирбейского обнаружи-
ли залежи каменного угля.

И все же район оставался сельскохо-
зяйственным. К 1993 году колхозы и сов-
хозы преобразовались в  сельскохозяй-
ственные акционерные общества, произ-
водственные кооперативы и  фермерские 
хозяйства. А  в  2003 году за  достижения 
в  животноводстве Ирбейский район за-
нял первое место среди районов восточной 
группы края.

ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН
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От классики до модерна
На территории района работают два предприятия 
по переработке молока. В ближайшее время откроется 
убойный цех, где будут перерабатывать мясо. Впрочем, 
колбасу в Ирбейском уже производят. И довольно 
вкусную. Интересно, что колбасную продукцию, 
копченое сало, мясные полуфабрикаты, соленую 
рыбу делает местный хлебозавод. В районе хвалятся: 
продукция Ирбейского хлебозавода славится 
качеством во всем крае.

…В магазине местного хле-
бозавода полки ломятся от про-
дуктов. Тут тебе и хлеб разных 
наименований, и сдоба, колба-
са, копчености, пельмени, варе-
ники, шашлыки и  люля-кебаб. 
Все свое, только что из  печки 
или коптильни. Потому и спрос 
на  продукты высокий: утро, 
а народ уже у прилавка – поку-
пает свежий, только что испе-
ченный хлеб.

– Мы по классическому ре-
цепту наших бабушек хлебу-
шек делаем, – хвалятся продав-
цы. И добавляют: – Булки влет 
расходятся.

Есть здесь и  классический 
хлеб  – черный или белый. Но 
частенько производители ба-
луют покупателей новым ре-
цептом. Недавно, например, 

на Ирбейском хлебозаводе ста-
ли выпекать белорусский хлеб 
(с картошкой внутри), хмеле-
вый (с добавлением настоя ши-
шек хмеля), крестьянский (с от-
рубями). Пользуются спросом.

Хлеб из люльки
Хлебозавод в  Ирбейском 

открыли еще в середине 1950-х 
годов. Возглавляет его трудо-
вая династия. Более 25 лет ру-
ководил предприятием Влади-
мир Калиниченко, сейчас де-
ло продолжает его сын Михаил 
Филатов.

– На  хлебозаводе все на-
ши родственники трудились: 
братья и сестры работали, пле-
мянники – родни в Ирбейском 
райо не много, – улыбается Ми-
хаил Филатов.  – Но все пред-

приятие на  своих плечах отец 
тащил. А  когда он умер, мне 
пришлось взяться.

Михаил, как и  его родные 
брат и  сестра, уехал из  дерев-
ни в Красноярск, работал в пра-
воохранительных органах. Но 
два года назад все бросил, вер-
нулся на  родину. Поднимать 
предприятие.

Более двух лет назад в Ир-
бейском случился пожар, хле-
бозавод сгорел дотла, только 
кирпичные стены стояли. Но 
люди требовали хлеба, и пред-
приниматель уже через пару 
дней наладил производство. 
Здание потихоньку восстанав-
ливали, но полностью отре-
монтировать хлебозавод Вла-
димир Калиниченко не  успел. 
Михаил стал его директором, 
когда у предприятия и крыши 
не было. Отремонтировал, рас-
считался с долгами, начал раз-
виваться. Сейчас поставляет 
свежую продукцию не  только 
в деревни и села своего района, 
но и в соседние – Канский, Пар-
тизанский, Уярский. За его хле-
бом очереди выстраиваются.

– У нас нет возврата, – рас-
сказывает Михаил. – Предпри-

ятие работает круглосуточно. 
Только ночной хлеб развезли 
по  магазинам  – тут же новую 
закладку в печь делаем. За сут-
ки приходится семь раз тесто 
замешивать.

В чем секрет ирбейского 
хлеба? В  рецептах, сохранив-
шихся со старых времен, а еще 
в способе выпечки. Здесь бул-
ки пекут не  в  электрических 
печах, а  в угольных. 40 ми-
нут качают их в «люльке», по-
ка не приобретут они качество 
хлеба, испеченного в  русской 
печке.

– Эта технология не позво-
ляет нам химическими добав-
ками выравнивать недостат-
ки муки, – говорит Михаил Фи-
латов.  – Потому берем сырье 
только высшего сорта.

С видом на будущее
В соседнем цехе крутятся 

мясорубки, коптильни готовят-
ся принять в  себя очередную 
порцию колбасы. Здесь выпу-
скают почти 50 наименований 
мясных продуктов. И  все без 
добавления сои.

– А  соевый белок нам 
и не нужен, – говорит началь-

ник колбасного цеха Татья-
на Водопадова.  – Местные 
фермеры достаточно мяса 
производят.

Все  – и  колбасы, и  начин-
ка пельменей и  вареников  – 
из  местного продукта. Ферме-
ры поставляют хлебозаводу мя-
со, творог, овощи, курицу. Вот 
только рыбу для засолки при-
ходится на  красноярских ба-
зах закупать. Не водится в Ир-
бейском районе ни сельдь, ни 
горбуша. Хотя реки здесь бога-
ты другой вкусной рыбкой. Но 
договор с  местными рыбака-
ми, возможно, следующий этап 
развития этого многопрофиль-
ного производства.

Планов на будущее у руко-
водителя хлебозавода достаточ-
но.

– Развиваться нужно. Хо-
телось бы увеличить объем 
продукции и новое производ-
ство запустить, – размышляет 
Михаил Филатов. – А для ра-
ботников хочу построить не-
сколько многоквартирных до-
мов рядом с  заводом. Тогда 
я смогу привлекать специали-
стов из города. Нам требуются 
технологи.

Ирбейская земля – Восток края – 
территория в основном 
сельскохозяйственная. 
Благодаря 
господдержке 
развиваются здесь 
растениеводство 
и животноводство. 
Сельскохозяйственную 
продукцию 
производит 
61 организация: 
9 сельхозпредприятий 
и 52 крестьянско-
фермерских хозяйства. 
Даже колхоз 
на востоке края 
сохранился. Жители 
села Благовещенка 
в сложные 
перестроечные 
времена взяли 
правление хозяйством 
в свои руки и создали 
сельхозартель – колхоз 
«Новая жизнь».

Ноу-хау Романа Гончарова

На Ирбейском хлебозаводе колбаса из натурального мяса, а хлеб – как из русской печи

Молодой фермер 
Роман Гончаров 

в этом году решил 
на своей земле 

посеять рапс. На него 
и спрос больше, 

и цена выше

Этого молодого фермера в деревне Нагорная 
уважительно называют Кулибиным. Роман Гончаров 
своими руками изготовил сушилку для зерна. Без 
нее, говорит, не обойтись. Нынче засеял поля рапсом, 
а эту культуру обязательно нужно просушивать.

Роман – парень деревенский. С детства с техникой связан. 
Сначала картошку выращивал и продавал, затем лес пилил, 
потом купил КамАЗ – на лесосеке работал, в уборочную у со-
седнего фермера на комбайне молотил. В районе говорят: 
комбайнер он хороший, шустрый. А три года назад открыл 
свое фермерское хозяйство, занялся полеводством.
– А чем в наше время заниматься? – недоумевает Роман. – 
В город я не хочу. У родителей паи земли были. Оформил их 
и немного прикупил пашни. Сейчас у меня 500 гектаров. Пше-
ницу сеял, а в этом году рапс попробовал. На него и спрос 
больше, и цена выше.
Фермер и договор на поставку этой культуры с крупным сель-
скохозяйственным предприятием заключил, но – сушить нуж-
но рапс.

– Купить сушилку дорого. А я в интер-
нете посмотрел и сам сделал из под-
ручных материалов, – рассказывает 
парень. – Колонку от обычной сушил-
ки нашел, шнек с хлебопекарни взял, 
электродвигатели нашел в Канске – их 
на металлолом сдали.
Собрал: тут приклепал, там приварил, 
включил – работает. В соседнем поме-
щении теплообменник стоит. Его даже 

отходами деревообработки топить можно.
Роман с гордостью показывает, как работает его ноу-хау: шне-
ком зерно поднимается, сушится, в очистительную машину по-
падает и по бункерам рассыпается. За сутки такая машина 
25 тонн сырья просушить может. В зависимости от влажности 
сушится зерно от двух до шести часов.
Кстати, у Романа все в дело идет. Отходы от механической 
очистки зерна он теперь местному населению продает. В прош-
лом году они у фермера просто сгорели из-за сырости, а теперь 
деньги приносят.
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кормилица
Как предприниматели 
фермерами стали
Тамара Михайловна Соколовская про мужа говорит 
с гордостью:
– Всю жизнь деревней бредил: хотел показать, что 
сельское хозяйство можно поднять. И люди на селе 
могут жить не хуже, чем в городе.
Но в родную деревню Альгинка Ирбейского района 
у Тамары Михайловны и Василия Васильевича 
получилось вернуться только на пенсии. Говорят, 
хотели спокойно жить, отдыхать. Но земля потянула 
к себе, можно сказать, призвала. Теперь у них крупное 
фермерское хозяйство, которое кормит натуральным 
продуктом жителей района.

Село позвало
Соколовские местные, ир-

бейские. С детства с сельским 
хозяйством связаны. Роди-
тели скот держали, молодые, 
когда поженились, корову 
и  свиней завели. Тамара Ми-
хайловна в  местном колхозе 
работала дояркой. А в 1985 го-
ду супруги решили круто из-
менить свою жизнь: уехали 
на Север в город Мирный Рес-
публики Саха Якутия. Работа-
ли на  горно-обогатительном 
комбинате. В 1993 году, когда 

худо стало с  зарплатой, заня-
лись предпринимательством. 
Продуктами снабжали весь 
Мирнинский район, возили 
по  контрактам в  детские уч-
реждения и  больницы. А  два 
года назад переписали бизнес 
на старшую дочь и вернулись 
на родину.

– Хотели спокойно жить 
на пенсии: дом давно уже в Ир-
бейском построили, – улыбает-
ся Тамара Михайловна. – А гла-
ва района нам подсказал, что 
можно грант получить на раз-

витие сельского хозяйства. 
Муж загорелся этой идеей.

10 миллионов рублей вы-
делило государство. Столь-
ко же вложили Соколовские 
и  их компаньоны по  бизнесу. 
В  Альгинке колхоз давно раз-
рушился, от фермы только сте-
ны стояли. Ее-то и решили вос-
становить Соколовские. За год 
отстроили, завезли новое обо-
рудование, купили коров. 
И стали фермерами.

Сегодня в Альгинке более 
300 голов крупного рогато-
го скота, 165 из них в дойном 
стаде. Это мало, считают су-
пруги, надо вдвое увеличить 
поголовье, чтобы со шлей-
фом (телятами, телками, су-
хостоями) до тысячи голов 
набралось.

Натурпродукт 
под запретом
Каждые сутки Соколов-

ские надаивают около тонны 
молока. Раньше натуральную 
продукцию  – масло, молоко, 

творог – отправляли в магази-
ны Ирбейского. Сейчас Роспо-
требнадзор запретил ферме-
рам поставлять молочку в тор-
говые сети: цех переработки 
слишком близко находится 
к зданию фермы – по СанПи-
нам не положено.

– Молоко мы теперь от-
правляем в Филимоново, – рас-
сказывает Василий Соколов-
ский. – Каждый день жирность 
измеряем  – больше четырех 
процентов. Так работать нам 
даже выгоднее  – исключены 
лишние затраты на  фасовку 
и перевозку. Но местных жите-
лей жалко, ведь мы хотели лю-
дей натуральным продуктом 
кормить.

Василий Васильевич с удо-
вольствием показывает нам 
свою ферму. Чисто, светло, ав-

томатизировано, удобно для 
людей.

– Вот здесь теплый санузел 
и душевая для доярок. А здесь 
осеменаторская, комната вет-
врача. Пока она пустует  – нет 
у нас специалиста.

На ферме Соколовских 
работают жители Альгинки. 
Деревня после развала кол-
хоза начала умирать. Работы 
не  было, и  люди переезжали 
на центральную усадьбу. А те-
перь здесь подъем. Местные 
жители буквально боготворят 
фермеров. Те не только рабо-
ту им дали, вернули к  жизни 
населенный пункт, но и  раз-
вивают его. Сейчас, например, 
собираются дома для специа-
листов строить. Считают: бу-
дет жилье, приедет в глубинку 
и ветеринарный врач.

Крестьянское хозяйство 
«Луч» в Ирбейском 
районе считается 
одним из успешных. 
Еще бы! Работает оно 
с 1992 года. Пережило 
все сложные времена, 
нарастило производство, 
растениеводство 
животноводством 
дополнило.

Александр Филиппович 
Кизельман  – настоящий кре-
стьянин. В  деревне родил-
ся и  вырос. После окончания 
сельхозинститута в  Ирбей-
ском районе в совхозе агроно-
мом работал, потом ушел в па-
стухи – несколько лет гонял ко-
ров да быков на пастбища. А во 
время перестройки несколько 
человек объединили свои зе-
мельные паи вокруг деревни 
Хомутово и посеяли пшеницу.

– У нас 180 га земли было – 
мало, – говорит Александр Ки-
зельман. – Копошились, да что 
толку? Надо было расширяться.

– Не я решал, жизнь за меня 
решала, – замечает крестьянин.

Переехал он в  Ирбейское, 
купил паи, засеял, параллель-
но лес заготавливал. А  с  ле-
сом, говорит, деньги есть, обо-
рот хороший. Все, что в  тайге 
зарабатывал, в сельское хозяй-
ство вкладывал. Гараж купил, 
сельхозтехнику.

Обновить парк машин Ки-
зельману помогло государство. 

Половину суммы, выплачен-
ной за новые тракторы и ком-
байны, крестьянину бюджет 
компенсировал. Жить можно!

– Я  все время зерновыми 
занимался, а пять лет назад ре-
шил молочное животноводство 
развивать,  – поясняет руково-
дитель «Луча».  – В  Бражном 
Канского района взял 60 голов 

породистых коров – красно-пе-
стрых. Остальных у людей по-
купал, сам выращивал.

Сейчас у Кизельмана более 
четырех тысяч га пашни, стадо 
более 300 голов. За сутки тыся-
чу тонн молока надаивают.

Фермы в  двух деревнях  – 
Юдино и  Нагорной. Коровни-
ки полностью реконструирова-

ны и автоматизированы. Тут те-
бе и навозоудаление, и поение, 
и подача кормов. Через все по-
мещение молокопровод тянет-
ся. Прямо от  коровы продукт 
в охладитель поступает. А уже 
оттуда его машина забирает 
и  увозит на  переработку в  со-
седний населенный пункт.

Крестьяне в  Ирбейском 
районе крепкие, зажиточные. 
Не только о своей выгоде пекут-
ся, но и о родной деревне не за-
бывают. Вот и  Кизельман сам 
трудится и  односельчан рабо-
той обеспечивает. В сезон у не-
го до 25 человек пашут, сеют, 
косят. Доярки – на постоянной 
основе. Коллектив у  Кизель-
мана интернациональный. На-
пример, дояр Юрий Гайденко 
из Украины в Сибирь приехал. 
Несколько лет назад, когда на-
чали бомбить Луганск, в Крас-
ноярский край, в  том числе 
и  в  Ирбейский район, пошла 
волна беженцев. Многие при-
жились, остались. Работают.

Крестьянская доля

Соколовские 
за год отстроили 
ферму, 
завезли новое 
оборудование, 
купили 
коров, сами 
заготавливают 
корма. И сельчан 
работой 
обеспечили

Крестьянскому 
хозяйству «Луч» 
уже 27 лет. Глава 
Александр Кизельман 
сумел сохранить его 
в самые сложные 
времена, постоянно 
наращивает 
производство, 
растениеводство 
дополняет 
животноводством

В Альгинке в помещениях разрушенного колхоза открылась 
молочная ферма

Тамара Михайловна 
и Василий Васильевич 

Соколовские вернулись 
на родину в Ирбейский 

район отдыхать на пенсии. 
Но земля потянула к себе. 

Теперь у них крупное 
фермерское хозяйство, 

которое кормит 
натуральным продуктом 

жителей района

Как предприниматели Как предприниматели Как предприниматели 
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Храм 
Святого 
пророка 

Илии – место 
намоленное, 

старинные иконы 
здесь светлеют ликом и мироточат

Святое место
Храм Святого пророка Илии в Усть-Яруле – ме-

сто паломничества верующих не  только из  Крас-
ноярского края, но и всей России. Приезжают сюда 
люди поклониться старейшей церкви, выстоявшей 
под напором богоборчества и возрожденной усили-
ями местных жителей.

Строилась она в 1859 году всем миром. Старожи-
лы вспоминают: была она красивее, чем в Ирбейском, 
окружена садом, в котором росли черемуха и березы. 
С какой бы стороны ни подъезжал к селу, видны бы-
ли ее золотые купола с блестящими на солнце креста-
ми. Звон трех медных колоколов разносился далеко 
по округе, слышно их было даже в отдаленных Ма-
лых Ключах.

67 лет велись в церкви службы, а весной 1926 го-
да храм закрыли, вынесли иконы, сняли колокола 
и увезли в неизвестном направлении. Сначала в зда-
нии расположился сельский клуб, затем общежитие 
и склад. Восстанавливать ее начали в 1992 году.

– Возрождалась наша церковь усилиями жите-
лей Усть-Яруля Бориса Ивановича и  Марии Алек-

сеевны Дивеевых,  – рассказывает смотрительница 
храма Святого пророка Илии Тамара Баранова. – 
Они ездили по деревням и собирали иконы, очень 
беспокоились о храме. Посвятили ему 20 лет и уеха-
ли в Нижегородскую область. Бориса Ивановича уже 
нет, а Мария Алексеевна, которой 91 год, звонит нам, 
спрашивает.

Иконы, которые собрали у местных жителей Ди-
веевы, сегодня находятся в старинном храме. Смот-
рительница рассказывает: многие были просто чер-
ными досками, а сейчас на них проступают образы. 
То Николай Чудотворец, то Богородица с младенцем 
Иисусом. Место это святое, намоленное.

А одна из икон на царских вратах шесть лет назад 
начала мироточить.

– Я убиралась в храме к Ильину дню и заметила: 
у Богородицы слезинки поползли, – вспоминает Та-
мара Баранова. – Мы тогда очень радовались этому: 
благодать на землю сойдет, доброта.

Несколько лет назад икона мироточить переста-
ла, но капли «слез» до сих пор видны на образе.

Жителей села Усть-
Яруль в позапрошлом 
веке называли 
«киселевцами». В 1852 
году министерство 
государственных 
имуществ, возглавляемое 
Киселевым, призывало 
желающих крестьян 
переселиться 
в Енисейскую губернию. 
На зов откликнулись 
в том числе земледельцы 
Вятской губернии. Они 
облюбовали место в устье 
реки Яруль. И довольно 
удачно. Как показало 
обследование 1880 года, 
киселевские переселенцы 
и их потомки достигли 
«устойчивого 
благополучия».

Когда-то в Усть-Яруле жи-
ли свыше полутора тысяч че-
ловек, сегодня чуть более 600. 
Но именно здесь в 2013 году по-
строена новая большая школа – 
гордость Ирбейского района.

…Новую школу из рыжего 
кирпича видно издалека. Сто-
ит она особняком в старом селе. 
У ворот целый автопарк школь-
ных автобусов. Они привезли 
ребятишек из пяти населенных 
пунктов.

– Я в райцентре живу. Гор-
дость берет: едешь на  работу, 
а  впереди тебя колонна авто-
бусов  – везут детей за  знания-
ми,  – говорит директор Усть-
Ярульской средней школы 
Оксана Старкова.

Современное здание с ши-
рокими коридорами и  обо-
рудованными по  последне-
му слову техники классами, 
спортзалом и  актовым за-
лом с  раздевалками, душевы-

ми, гримерками для малень-
ких актеров и  целым складом 
костюмов, комнаты для персо-
нала с кухней и местами отды-
ха… Учатся здесь 199 ребяти-
шек. На мой вопрос, а не мало 
ли мест а для такого раздолья, 
Оксана Олеговна поясняет:

– Просто школа сделана 
правильно – по всем СанПина м. 
Вместимость ее 220 человек. 
В школе места должно всем хва-
тать – и детям, и педагогам.

Конечно, существовала 
в  Усть-Яруле и  до 2013 года 
школа, но маленькая, деревян-
ная, старая. Ребятишки из  пя-
ти соседних деревень учились 
в филиалах – в Каменке и Усть-
Каначуле. Теперь все вместе. 
Благо подвоз школьными авто-
бусами хорошо налажен. Един-
ственная загвоздка во внеуроч-
ной деятельности. Педагоги 
готовы и вечером кружки и сек-
ции вести. Но ребятишки уже 

в 16 часов уезжают домой, так 
что приходится успевать петь, 
танцевать, заниматься спортом 
и  ручным творчеством в  пер-
вой половине дня.

Директор с  гордостью по-
казывает нам свою школу, рас-
сказывает, как бережно отно-
сятся к  ней ученики: ремонт 
здесь еще не делали, даже кра-
ска «родная» – так хорошо ре-
бята относятся к государствен-
ному имуществу. На  подокон-
ники не садятся, обувью стены 
не пачкают.

Красиво. Но главное здесь 
не  стены и  дорогое оформ-
ление, основное  – та работа, 
которая приезжему челове-
ку вроде нас сразу не заметна. 
Так сказать, наполнение, душа 
здания.

Два года назад в  усть-
ярульской школе открыли каза-
чьи классы. Первоклашек наби-
рали и предложили родителям: 

а что если попробовать? Все со-
гласились. Теперь дети изучают 
историю казачества, фольклор, 
стараются соблюдать военную 
дисциплину.

– Конечно, русский язык 
и  математику в  казачьих клас-
сах никто не отменял, – говорит 
директор школы. – Но в препо-
давание остальных предметов 
вносим элемент казачества. На-
пример, на изо изучаем и рису-
ем казачьи костюмы, на пении – 
поем казачьи песни.

Кстати, детский казачий 
коллектив, созданный в  усть-
ярульской школе еще в середи-
не 1990-х годов,  – традицион-
ный участник всех районных 
и краевых конкурсов, фестива-
лей, концертов.

Казачьи классы появились 
в  Усть-Яруле по  инициативе 
атамана Ирбейского казачье-
го войска Владимира Ворса. Он 
считает, именно так привива-

ется детям любовь к малой ро-
дине, ее истории. Патриотизм, 
одним словом. И  сам участву-
ет в воспитании подрастающе-
го поколения. Каждые две не-
дели здесь проходят настоящие 
казачьи уроки, которые прово-
дят представители Ирбейского 
казачьего войска. В следующем 
году казачатам обещали даже 
настоящую форму сшить.

Два года назад усть-
ярульская школа выиграла фе-
деральный проект повышения 
качества образования и  запус-
тила для малышей уроки лего-
конструирования, тогда же по-
явился здесь отряд «Юнармии». 
Эта флагманская программа 
так пришлась по  сердцу мест-
ным подросткам, что в «Юнар-
мию» очередь выстраивает-
ся. Но принимают сюда самых 
лучших.

– Для всех ребятишек у нас 
в  школе уже много лет суще-
ствует патриотический клуб 
«Русь»,  – рассказывает Окса-
на Старкова. – Дети учатся хо-
дить строем, собирать и разби-
рать автоматы, бросать нож. 
Самые успешные, прошедшие 
«Русь», принимаются в  отряд 
«Юнармии».

В этом году Ирбейский рай-
он в числе лучших по продви-
жению этого флагманского 
проекта, за это местным юнар-
мейцам выделили 10 комплек-
тов формы – от берцев и до бе-
ретов. Теперь ребята несут вах-
ту у  мемориалов Победы пяти 
окрестных деревень, а  также 
в райцентре в полной «боевой» 
выкладке.

Родина Героя
Усть-Яруль – родина Героя Советского Союза Нико-
лая Тотмина. Родился он в декабре 1919 года в семье 
крестьянина. Именно Николай Тотмин впервые в исто-
рии воздушных боев во время Великой Отечествен-
ной войны совершил лобовой таран, за что и был удо-
стоен высокого звания. За год участия в войне он со-
вершил 93 боевых вылета, провел 29 воздушных бо-
ев. И погиб в бою. В 1942 году его самолет упал в бо-
лото на оккупированной территории севернее города 
Тосно. Останки Героя были обнаружены поисковым от-
рядом только в 1990 году. Их привезли в Краснояр-
ский край и захоронили на родине, в Усть-Яруле.
Именем знаменитого земляка названа улица в его род-
ном селе, на которой стоит дом Николая Тотмина, ули-
ца в столице края – Красноярске. Памятная доска Ге-
рою висит на новой школе. Местные юнармейцы не-
сут около нее вахту. Сейчас учебное заведение до-
бивается права носить имя героического летчика.

Село на берегу Яруля

Новая школа в Усть-Яруле – гордость Ирбейского района

Жители Усть-Яруля хранят память о своем героическом 
односельчанине Николае Тотмине

Илии – место 
намоленное, 

старинные иконы 
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В селе Мельничное все 
связано с фамилией 
Пантелеевых. Есть 
здесь Пантелеев косогор 
и поля Пантелеевых, 
речка Пантелеева и дом 
с памятной табличкой. 
Здесь, в Мельничном, 
родился советский 
детский писатель Иван 
Иванович Пантелеев, 
который рассказывал 
в книгах о своем детстве, 
природе, о юных 
односельчанах, их 
похождениях.

Гошка из «Алешки 
с Агула»
На родину писателя едем 

вместе с  Георгием Рукосуе-
вым  – охотинспектором про-
изводственного контроля Ир-
бейского района. Но это сейчас 
он охотовед и  охотинспектор, 
который следит за  порядком 
в  тайге и  на  реке, а  в книгах 
Ивана Пантелеева предстает 
обычным мальчишкой  – Гош-
кой с  цыганской шевелюрой, 
которого всегда видели с книж-
кой. В рассказе «Алешка с Агу-
ла» писатель рассказывает, как 
Гошка и  его брат Алешка вы-
следили браконьеров и  нака-
зали, чтобы не  глушили ры-
бу, не вредили реке, не ловили 
сверх меры.

– Мы жили в  деревне Со-
ломатке, отец работал охото-
ведом в  Саянском заповедни-
ке, а Иван Иванович Пантелеев 
часто приезжал к нам на рыбал-
ку, – рассказывает герой расска-
за. – У нас правило было: рыбы 
можно поймать столько, сколь-
ко съешь. Больше возьмешь  – 
на следующий день на рыбалку 
не идешь.

Раньше, вспоминает Ру-
косуев, законы были строгие. 
До срока дичь не стреляли, осо-
бо не браконьерили. А вот ког-
да он приехал в Ирбейский рай-
он охотинспектором, всякое 
случалось. Бывало, что и  с  ру-
жьем на него шли нарушители 
законов.

– Иван Иванович всю прав-
ду писал, – признает Георгий. – 
О наших похождениях расска-
зывал. Но мы особо не  фигу-
рировали в его произведениях, 
не национальные герои.

В Мельничном Георгий 
Рукосуев частый гость. На  все 
праздники, связанные с писате-
лем, его приглашают обязатель-
но. Дети его любят  – расспра-
шивают, автографы берут.

Георгию рассказать есть 
что. В  деревне в  школу ему 
приходилось за  20 км ездить, 
и  Иван Иванович забрал его 
в  Красноярск учиться. Гошка 
у писателя жил.

Все как 
при Пантелееве
В Мельничном каждый 

знает произведения своего зем-
ляка. При местной библиоте-
ке создан музей Пантелеева, 
библиотекарь Галина Канар-
ская преподает детям краеведе-
ние. Материала по  творчеству 
детского писателя накопле-
но много, но архив все попол-
няется и  пополняется. Вот не-
давно на  юбилей Пантелее-
ва приезжали его дети Лидия 
и  Владимир, привезли расска-
зы, которые не  вошли в  сбор-
ники. В  одном из  них расска-

зывает Иван Иванович о своем 
друге – еще одном знаменитом 
уроженце Ирбейского райо-
на  – полном кавалере орде-
на Славы Иване Демьянове, 
имя которого носит школа № 2 
в Ирбейском.

– Это так душевно, так 
трогательно! Это настоя-
щая жизнь!  – говорит Галина 
Канарская.

В том, что в произведениях 
Пантелеева передается настоя-
щая жизнь, здесь никто не со-
мневается. И хотя писал он о ре-
алиях прошлого века, в  жиз-
ни деревенских пацанов мало 
что изменилось. Они и на конь-
ках по льду местной речки ка-
таются так же, как когда-то ге-
рои произведений, и  клюшки 
не покупают в магазинах, а вы-
стругивают из дерева. И приро-
ду любят так же, как любил ее 
писатель. Даже аэросани масте-
рят на уроках труда, как в одно-
именной повести Пантелеева.

Глава Мельничного сель-
совета Дмитрий Курганский 
окончил местную школу, бук-
вально вырос на книгах Панте-
леева, потому считает важным 
сохранять память о писателе.

– Когда читаешь его рас-
сказы, сразу представляешь се-
бя, – говорит Дмитрий Курган-
ский. – В детстве все это касает-
ся тебя. Мы так же ходили через 
лес в мороз и снег, как описывал 
это Пантелеев.

Каждые пять лет в  Мель-
ничном собираются дети и вну-
ки писателя на юбилей знамени-
того предка, приезжают студен-
ты писать исследовательские 
работы, а  10 лет назад  – в  год 

85-летия со дня рождения авто-
ра – на доме, где он жил, откры-
ли мемориальную доску.

Дорога под окнами
Дом писателя стоит на ули-

це Матросова. Раньше это был 
крайний дом, дальше начина-
лась тайга. А  сейчас село раз-
рослось, пополнилось новыми 
усадьбами.

В Мельничное на  житель-
ство из  Могилевской области 
приехал еще дед Ивана Ивано-
вича  – Федор. Дом, где он по-
селился со своей большой се-
мьей  – четыре сына и  две 
дочери,  – сохранился в  Мель-
ничном, но уже нежилой. В се-
мье из  всех сыновей остался 
только Иван  – отец писателя. 
Он воевал в Гражданскую вой-
ну, оказался в  плену, работал 
на сахарном заводе и вернулся 
домой без зубов. Построил дом 
на улице Матросова, здесь 8 ию-
ня 1924 года и  родился Иван 
Иванович.

Сейчас дом обитаем. Жи-
вет в  нем племянница писате-

ля, бывшая учительница исто-
рии Зинаида Охримова с  му-
жем Михаилом Федоровичем.

– Этот дом у  отца Ивана 
Ивановича купила еще моя ба-
бушка,  – рассказывает семей-
ную историю Зинаида Сергеев-
на. – Мама сюда замуж вышла, 
здесь я родилась.

Бревенчатый дом капи-
тально отремонтировали, за-
крыли его сайдингом. И внутри 
многое изменилось.

– Раньше посреди дома сто-
яла большая русская печка,  – 
вспоминает женщина.  – Мне 
маленькой дом казался боль-
шим, а с годами становится все 
меньше и меньше. Иван Ивано-
вич часто приезжал в село, захо-
дил к нам.

Зинаида Сергеевна смотрит 
в окно и как будто вспоминает: 
дядя писал, что маленьким ви-
дел из  этого окна лес. Ему ка-
залось, что прячутся в нем вол-
ки. Сейчас от  леса и  помина 
не  осталось, только такие же 
обитые сайдингом дома, огоро-
ды да дорога под окнами…

Иван из Мельничного
Иван Иванович Пантелеев, детский советский писатель, 
родился 8 июня 1924 года в деревне Мельничная (сейчас 
село Мельничное) Ирбейского района Красноярского края. 
Детство и юность писателя прошли в селе Ирбейское.
Когда началась Великая Отечественная война, Иван Иванович ре-
шил идти на фронт, но его не взяли – ему было 17 лет. В 1942 год у 
после окончания школы Пантелеева призвали в Красную Армию 
и направили на военную подготовку в село Раменское Московской 
области в резервный полк Сталина. В 1944 году была сформиро-
вана 100-я гвардейская стрелковая Свирская Краснознаменная 
дивизия, куда и направили Ивана Пантелеева. Он служил в воз-
душно-десантных войсках. Участвовал в боях на Карельском, Вто-
ром и Третьем Украинских фронтах. В одном из боев на подступах 
к столице Австрии Вене сержант Пантелеев взял на себя командо-
вание батареей минометов, заменив погибшего командира. За этот 
бой он был награжден орденом Отечественной войны II степени.
В начале 1947 года, демобилизовавшись из армии, вернулся в Ир-
бейское. Был проводником на железной дороге, учился в Лите-
ратурном институте имени Горького. После окончания институт а 
в 1955 году Иван Иванович работал сначала редактором Хакас-
ского книжного издательства в Абакане, потом директором Крас-
ноярского книжного издательства. Начинает писать и собствен-
ные произведения. Выходят его книги «Щука», «Тапочки» и другие.
Иван Пантелеев – автор десятка детских книг, выходив-
ших не только в Красноярске, но и в Москве. Лучшие из них – 
«Лебеденок», «Синий снег», «Алешка с Агула», «Степк а», 
«Чужой», «Экспедиция на Кияшку». Главные герои Пан-
телеева – подростки, уроженцы Ирбейской земли.

Там, где родился
писатель

Гошка – пацан с цыганской 
шевелюрой из рассказа 

Ивана Пантелеева – вырос, 
но до сих пор везде 

с книжкой

В доме Ивана Пантелеева живет племянница писателя, 
бывшая учительница истории Зинаида Охримова с мужем 

Михаилом Федоровичем
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Потомок ссыльных немцев
Представители 
учительской династии 
Оберманов могли 
бы организовать 
собственную 
школу. Есть в этой 
семье математики, 
историки, географы, 
преподаватели русского 
языка и литературы, 
физкультуры, 
иностранных языков, 
учителя начальной 
школы. Глава этой 
плеяды – историк 
и бывший директор 
средней школы 
поселка Степановка 
Виктор Яковлевич 
Оберман – известен 
не только своими 
педагогическими 
находками, но 
и большой любовью 
к малой родине. Он 
выпустил несколько 
книг по краеведению, 
рассказывается 
в которых о поселке 
Степановка 
и Ирбейском районе.

Те, кто сидел 
и кто охранял
Поселок Степанов-

ка находится в  таежной 
зоне Ирбейского райо-
на. Это крайний, тупико-
вый населенный пункт, даль-
ше только непроходимые леса, 
реки и  болота. Виктор Обер-
ман здесь родился, вырос, всю 
жизнь прожил. Как и положе-
но краеведу, об  истории сво-
его поселка несколько книг 
написал.

– Степановка в  1907 году 
образовалась благодаря сто-
лыпинской реформе. Тогда 
экспедиция определила, что 
на  нашей территории мож-
но поселить до 150 хозяйств. 
Под них и выделили землю, – 
рассказывает краевед.  – Но 
жизнь в  тайге была очень тя-
желой, к  1917  году люди уже 
начали разъезжаться. В Степа-
новке оставалось 139 человек, 
больше половины – женщины. 
Старожилы вспоминали, что 
к началу Великой Отечествен-
ной войны в Степановке оста-
лось всего 20 избушек.

Как это ни печально, но 
вторую жизнь Степановке 
подарил Краслаг, пункт ко-
торого образовался в  посел-
ке в 1951 году. В своей книге 
«Сплетая нити истории» Вик-
тор Оберман называет это 
шестой волной переселения 
в  таеж ный уголок Ирбейско-
го района.

В Степановке содержа-
лось 500 заключенных – и по-
литические, и уголовники. Ра-
ботали они на лесоповале. Вик-
тор Яковлевич рассказывает, 
что мальчишкой каждый день 
наблюдал, как выводили их 
на работу.

– Их вели по деревне – че-
ловек 100, по бокам охранники 
с  собаками. Переправлялись 
через Кунгус в  рабочую зону 
на лесоповал. В обед они жгл и 
костры и  в  огромных котлах 
варили еду,  – рассказывает 
краевед. – А вечером мы ждал и 
их возвращения. Зеки дари-
ли нам то филина маленького, 
то веночки из цветов. Картина 
вроде приятная, а на самом де-
ле – они в неволе.

Отец Виктора говорил: 
куда тут бежать, кругом тай-
га – пропадешь. А по лесам во-
круг Степановки разбросано 
10 пунктов Краслага. Но ино-
гда случались и побеги. Тогда 
в поселке царил страх. Матери 
запирали детей в домах, по на-
селенному пункту бегали ох-
ранники с собаками.

– А  нам было интересно. 
Мы ждали, когда в  конце по-
селка из леса появится охран-
ник. Через какое-то время  – 
ведут, поймали. Я хорошо это 
помню. Когда лагерь закрылся, 
мне было восемь лет.

Степановское отделение 
Краслага перестало существо-
вать в 1957 году. Бараки, в ко-
торых жили заключенные, от-
дали леспромхозу. И  в  них 
поселились обычные лесоза-
готовители. В  пользование 
жителям Степановки переш-

ли лагерная техника, пилора-
ма, электростанция, лежне-
вые дороги. Остались в посел-
ке и бывшие зеки, и лагерные 
охранники. Они женились, об-
завелись семьями. В Степанов-
ке так и говорят: мол, здесь две 
категории жителей – те, кто си-
дел и кто охранял.

В этом таежном поселке, 
наверное, нет ни одной семьи, 
которая не  была бы связана 
с  Краслагом или ссыльными. 
И  Оберманы не  исключение. 
Дедушку Виктора Яковлеви-
ча сослали в Сибирь в 1941 го-

ду как немца. Приехал он сю-
да с большой семьей – женой 
и  пятью детьми. Жил на  по-
селении при лагере, а  ког-
да в 1955 году немцам разре-
шили вернуться на  родину, 
остался в  тайге. Здесь была 
его семья, появились внуки 
и правнуки.

Письма Астафьеву
Сегодня в Степановке ни-

чего не  напоминает о  его ла-
герном прошлом. Старые бара-
ки уже не существуют. Только 
школьники под  руководством 

учителя истории Обермана по-
ставили на  одном из  зданий 
табличку: «Здесь располагал-
ся лагерь», да камень-памят-
ник ссыльным переселенцам. 
Но остались фотографии, вос-
поминания, вещи, которые то 
и дело находят ребята в окрест-
ностях поселка. Все это хра-
нится в  музее степановской 
школы.

Музей начинается уже 
в  фойе второго этажа старо-
го деревянного здания. Здесь 
стоит школьный оберег Сте-
паныч (деревянный идол), ко-
торый оберегает учебное заве-
дение от иррациональных сил. 
Тут же телега, на  которой во-
зили лес вдоль реки, и огром-
ный котел с  одного из  лагер-
ных привалов.

Виктор Яковлевич откры-
вает дверь, и  мы оказываемся 
в школьном музее.

– Вот личное дело моего 
дедушки, я его разыскал в ар-
хиве краевого ГУВД. Тут же его 
военный билет и анкета ссыль-
ного. А это документы челове-
ка, который умер в  Краслаге. 
Это наши лесорубы и  тракто-
ристы. А это военная странич-
ка и школьная.

Оберман бережно хранит 
все крупицы прошлого, кото-
рые ему удается найти. Вот, на-
пример, лагерная ложка, ко-
торую принесла его ученица. 
А  тут серия утюгов, хранив-
шихся у  степановских старо-
жилов. И  письма Астафьева 
ему, Виктору Яковлевичу.

– Мне так понравились 
произведения Астафьева, что 
осмелел и  написал ему,  – по-
ясняет учитель.  – Он так сер-
дечно описывает свою бабуш-
ку в «Последнем поклоне», так 
хорошо пишет окопную прав-
ду о войне. А когда я прочел его 
«Оду огороду» – обомлел. Был 
бы у меня талант, я бы написал 
оду нашему болоту (Степанов-
ка, да и  весь Ирбейский рай-
он стоит среди болот. – НКК). 
А Астафьев мне ответил.

Виктор Оберман собрал собственный музей и написал 
несколько книг по истории родного поселка Степановка 

и Ирбейского района

вый населенный пункт, даль-
ше только непроходимые леса, 
реки и  болота. Виктор Обер-
ман здесь родился, вырос, всю 
жизнь прожил. Как и положе-

ли лагерная техника, пилора-
ма, электростанция, лежне-
вые дороги. Остались в посел-
ке и бывшие зеки, и лагерные 
охранники. Они женились, об-
завелись семьями. В Степанов-

Мне всегда хочется петь
Виктор Оберман 12 лет был директоро м сте-
пановской школы. 60 лет исполнилось, 
и ушел, отдал бразды правления моло-
дым. Говорит, учительствовать начал еще 

в 17 лет. И только потом поступил в пед-
институт. Стал историком, но преподавал 
и литературу. До сих пор учит ребят музы-
ке – сам научился играть на гармошке и ба-
яне. Кстати, музыка в степановской шко-
ле присутствует не только на уроках пения. 
Даже историю Оберман наигрывает на ин-
струменте. Как? А вот это особый рассказ.
– На уроках, если тема подходящая, я сра-
зу баян беру, – улыбается учитель. – На-
пример, недавно у нас была тема «Русско-
японская война», и я спел ребятам «Пле-
щут холодные волны». А песни о Граждан-
ской войне живут во мне. Я отпечатываю их 
и даю ребятам задание изучить текст – най-
ти исторические факты, фамилии. Напри-
мер, «Без тебя большевики обойдутся» – кто 
такие большевики, спрашиваю. Когда Ко-
лумба изучаем, пою шуточную студенче-
скую песню «Колумб Америку открыл». Мо-
жет, это непедагогично, но она хорошо вос-
принимается. Я уже молчу про советский пе-
риод: мне всегда хочется петь гимн СССР.
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Мемориал в деревне 
Петропавловка – 
главная 
достопримечательность 
Ирбейского района. 
И хотя находится 
населенный пункт 
в отдалении 
от райцентра – 
за Агулом, дорога 
неблизкая, везут сюда 
всех гостей территории. 
Посмотреть здесь 
действительно есть 
на что. Местный 
житель Дмитрий 
Смурага организовал 
односельчан и поднял 
из болота упавший 
в военное время 
самолет, а потом 
собственными руками 
изготовил памятники 
и сделал мемориальный 
комплекс, какого 
и в Ирбейском нет.

Дмитрию Смураге и само-
му уже немало лет. Мемори-
ал расположен как раз напро-
тив его дома. Ветеран за  ним 
присматривает  – ограду под-
ладит, цветы на  клумбах по-
садит. Обихаживает, как род-
ного ребенка. И не просто так! 
Все здесь сделано его руками 
и по его задумке.

Отец Дмитрия Смура-
ги из  деревни Петропавлов-
ки Ирбейского района ушел 
на  фронт, когда мальчику ис-
полнилось три месяца. Сын так 
и не увидел своего родителя – 
тот погиб, не дожив до 24 лет. 
Глядя на портрет отца, и поду-
мал Дмитрий Алексеевич о не-
обходимости увековечить па-
мять не вернувшихся с войны 
петропавловцев.

– Мне уже 50 было, ког-
да я  задумался: люди воевали 
за нас, с фронта не вернулись, 
а  их и  помнить никто не  бу-
дет, несправедливо,  – говорит 
Дмитрий Смурага.  – Решил: 
надо сделать мемориал.

На фронт Великой Оте-
чественной войны из  Петро-

павловки 150 человек ушли, 
59 не  вернулись. В  свободное 
от  работы время Смурага за-
нялся поиском их фамилий, 
фотографий. Тогда еще мно-
гие фронтовики живы были, 
рассказывали о  погибших со-
седях. Общественник все фа-
милии записывал, потом све-
рял в военкомате со списками. 
Искал фотографии  – приво-
зил, собирал. А  вечерами до-
ма сидел над эскизами – при-
кидывал, как будет выглядеть 
будущий мемориал. И решил: 
нужен танк или пушка, чтоб 
нагляднее было. За  помощью 
отправился к  главе Ирбей-
ского района: написали пись-
мо командующему частью 
в Козульке.

Т-34 доставляли в  Петро-
павловку на трале, а чтобы пе-
реправить через реку Агул, 
специально лед потолще на-
морозили, но он начал тре-
щать, едва въехал танк. Все 
равно переправили. Несколь-
ко тракторов на тросах его та-
щили. Так начали обустраи-
вать мемориал.

Вскоре и  памятные пли-
ты с  именами погибших од-
носельчан встали на  свое ме-
сто. В центральной части поя-
вилась стела с  Вечным огнем. 
А сбоку – собранный из кусоч-
ков самолет.

– В 1943 году в болото не-
далеко от Петропавловки бом-
бардировщик упал (30 мая 
1943 года шесть бомбардиров-
щиков дальнего действия, по-
лучив задание доставить бое-
припасы на фронт, поднялись 
в небо с авиационного завода 
в  Иркутске. Курс  – на  Запад-
ный фронт, где шли бои. Они 
летели к линии боев, но попа-
ли в грозовой фронт. Над Пе-
тропавловкой потеряли два 
самолета. Один упал в болото 
недалеко от  деревни.  – НКК). 
Мне три года было, когда это 
произошло. Я  вместе со стар-
шими ребятами наблюдал, как 
самолет над  деревней плани-
ровал,  – рассказывает Дмит-
рий Алексеевич.  – Несколько 
раз хотели достать Ил из боло-
та – только хвост оторвали. Ну 

а я решил: нужно довести дело 
до конца.

В марте 2011 года группа 
энтузиастов во главе с  Дмит-
рием Смурагой отправилась 
на  замерзшее болото. Куски 
льда вырезали бензопилами, 
грязь выкачивали ассениза-
торскими машинами. Спустя 
68 лет после катастрофы бы-
ли извлечены останки четырех 
человек экипажа и осколки ле-
гендарного бомбардировщика. 
Тела погибших заняли свое ме-
сто на деревенском мемориале. 
А  груда железа вновь превра-
тилась в бомбардировщик.

– Сварил из  труб основа-
ние самолета. На  него прива-
рили сохранившиеся части 
Ила  – пропеллеры и  колеса. 
А  исковерканное железо вло-
жили внутрь,  – рассказывает 
общественник.

Так и стоит этот герой Ве-
ликой Отечественной войны 
в  Петропавловке, напоминая 
о цене, заплаченной за Победу.

Отыскали родственников 
погибших пилотов и пригласи-

ли их на открытие памятника. 
А в 2016 году открывали новые 
плиты на мемориале Победы – 
стелы с  именами погибших 
на войне из уже несуществую-
щих деревень – Широкино, Ка-
ирчик, Гладкий Мыс, Выжига. 
Дмитрий Алексеевич все лето 
провозился над  изготовлени-
ем памятных плит – делал фор-
мы, вкладывал арматуру, за-
ливал бетоном, шлифовал. Все 
сам делал, ни у  кого помощи 
не просил.

В 2017-м мемориал вновь 
пополнился – открылся памят-
ник труженикам тыла, кото-
рые работали для фронта и для 
Победы.

– И  снова фамилии ра-
зыскивал: поднимал внуков 
и  правнуков старых жителей 
Петропавловки, – рассказыва-
ет Смурага. – Звонил, записы-
вал, уточнял. Эскизы сделал. 
А плиту в Красноярске заказал.

Видя мое удивление, 
поясняет:

– Дорого. Но память 
дороже!

Частичка Полтавщины 
в сибирской глубинке

В Ирбейском районе, как, навер-
ное, и  во многих территориях Сиби-
ри, деревни делятся по национальному 
принципу. Переезжали сюда на  воль-
ные земли в  столыпинскую реформу 
и белорусы, и чуваши. А в Преображен-
ке живут хохлы. Да-да. Именно хохлы, 
а  не украинцы. Местные жители счи-
тают такое название своей нации бо-
лее верным, родившимся во времена их 
прапрабабушек.

К местным хохлам мы приехали 
не просто так. В Преображенке с 1990-х 
годов действует уникальный ансамбль 
«Вербонька». Поют женщины нацио-
нальные украинские песни, которые 
еще их бабушки спевали.

– Наши деды с  Полтавщины сю-
да приехали в 1893 году. С собой ико-
ну Преображения привезли, так и  на-
звали деревню – Преображенка, – рас-
сказывает руководитель фольклорной 

группы «Вербонька» Наталья Сюсь-
кова.  – Из-за этого в  нашей деревне 
и  престольный праздник 19 августа  – 
Преображения Господня.

Преображенские певуньи все 
местные, друг друга с  детства знают, 
все сестры и  подруги. Помнят, как 
их бабушки-дедушки на  праздники 
всей деревней собирались и песни за-
стольные пели. Да и сами в молодости 
певали.

– Ходили с подружками по деревне 
и спевали, – вспоминает артистка «Вер-
боньки» Людмила Литовченко. – Тог-
да, правда, не  хохлацкие песни пели, 
а русские народные.

Раньше, говорят женщины, не при-
нято было на  своем родном языке го-
ворить. В  школах даже наказывали 
за украинску мову. Возможно, поэтому 
дети певуний на хохлацком языке уже 
не говорят. А старожилы Преображен-

ки помнят родные слова и  традиции 
чтят. Вот песни своих бабушек в репер-
туар включили, костюмы националь-
ные сшили. С концертами ездят по всей 
восточной группе районов Краснояр-
ского края.

Память дороже!Память дороже!Память дороже!Память дороже!Память дороже!

Т-34 в Петропавловку 
пришел своим ходом 

по льду Агула

Деды жительниц 
деревни Преображенка 

приехали сюда 
с Полтавщины, 

фольклорная группа «Вербонька» 
хранит их традиции

А бомбардировщик Ил-4 Дмитрий Смурага собрал собственными руками. 
Но сначала вытащил его из болота, где тот лежал с войны
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Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ïîäãîòîâèëà Åëåíà ËÀËÅÒÈÍÀ
Ôîòî Îëåãà ÊÓÇÜÌÈÍÀ

Çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ áëàãîäàðèì äèðåêòîðà 
Ìóíèöèïàëüíîãî ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà Òàòüÿíó Áîíäàðü, 

ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ ðàéîíà Èâàíà Ïèâîâàðîâà, 
ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè Òàòüÿíó Ìàêñèìîâó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Èðáåéñêîãî ðàéîíà Âèêòîðà Ïðèçà, 

çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Èðáåéñêîãî ðàéîíà Îëüãó Ïèòîìöåâó.

«Изумрудный город» – 
это в Ирбейском
Когда именитые музыканты в Красноярске или Москве 
слушают ирбейский детский образцовый коллектив 
«Изумрудный город», поражаются: неужели девочки поют 
вживую, неужели маленькие артистки могут так точно 
разложить голоса? 

Руководитель коллектива, 
преподаватель Ирбейской дет-
ской музыкальной школы Мак-
сим Карасенко с гордостью отве-
чает: «А  как иначе?» Маленькие 
артисты здесь не  боятся трудно-
стей. Они готовы конкурировать 
даже со звездами. И у них это хо-
рошо получается.

Максим Карасенко препода-
ет в  музыкальной школе синте-
затор, фортепиано, хор и  вокал. 
Признается:

– Люблю работать с  детьми. 
Я хоровик, разбираюсь в многого-

лосом пении. И мне хотелось пере-
дать опыт.

Так и появился на свет коллек-
тив «Изумрудный город».

– Все началось с двух моих до-
черей, – улыбается Максим. – Они 
пели, и мы приехали в Красноярск 
на  «Волшебный микрофон». Там 
посоветовали: «А почему бы де-
вочкам не запеть на голоса?»

Идея хоровику понравилась, 
и к двум певицам присоединились 
еще три девчонки. В  итоге пять 
восьмилетних малышек запе-
ли на пять (!) голосов. Да так лад-

но, что даже специалисты удивля-
лись: как в  таком юном возрасте 
можно достичь мастерства опыт-
ных артистов?

Уже на следующий год «Изум-
рудный город» выиграл конкурс 
в  Красноярске, а  затем стал луч-
шим в  Москве. Домой девочки 
приехали звездами.

– Тот первый состав действи-
тельно был звездным, – признает 
руководитель. – Они горели жела-
нием работать. А я старался сохра-
нить микроклимат в коллективе.

Сейчас «Изумрудный го-
род» – это два детских коллекти-
ва – 10-летних и 15-летних певцов. 
«Кадры» для образцового детско-
го ансамбля Максим Карасенко 
растит с детского сада: занимается 
с  малышами и  наблюдает за  раз-
витием голосов. Некоторых при-
глашает в музыкальную школу.

Он и сам поет. В Ирбейском 
районе Максим неизменный 
участник всех торжеств. Его та-
лант вокалиста признают звез-
ды международных конкурсов. 
Недавно в репертуаре ирбейско-
го певца появились произведе-
ния, которые исполнял Дмит-
рий Хворостовский. Максим 
поясняет:

– Меня так поразило сообще-
ние о болезни Хворостовского, что 
я решил освоить его репертуар.

И у  Карасенко получилось. 
Он записал уже два диска с  пес-
нями военных лет и  композици-
ями из репертуара именитого ба-
ритона. И нам спел – глубоко, та-
лантливо и  проникновенно. Как 
когда-то пел сам Хворостовский.

Ну просто 
праздник!
В Ирбейском районе что ни сельсовет, 
то свой народный коллектив. Поют 
люди на селе, стараются сохранить свою 
самобытность и национальные корни. 
Причем, как говорит директор районного 
Дома культуры Екатерина Лебедева, 
в самодеятельность идут не только пожилые 
люди, но и молодежь. Со школьной скамьи 
им прививают любовь к народной песне.

Ансамбль «Русские праздники»  – коллектив 
особый. Собран он из лучших голосов разных сель-
ских советов. Кто-то из артистов в Ирбейском жи-
вет, а кто в районный Дом культуры на репетиции 
ездит из соседних сел и деревень.

– Наш коллектив в 2008 году образовался, – рас-
сказывает руководитель «Русских праздников» 
Ирина Базылева. – Я уже 25 лет в самодеятельности 
участвую. В поющей семье родилась, к музыке приу-
чена. Сначала под баян пела, а затем пригласили ме-
ня в этот коллектив.

Ирина и Евгений Вакулины – старожилы «Рус-
ских праздников», поют в  ансамбле с  момента его 
образования. Остальной состав постоянно меняет-
ся. Но это не мешает коллективу постоянно защи-
щать право называться народным.

– Мы постоянно развивались, искали свой ре-
пертуар,  – продолжает Ирина Базылева.  – Поем 
и старинные народные песни, и поп-фолк. Напри-
мер, на  фестивале имени Логиновского (музыкант 
и собиратель сибирского фольклора. – НКК) в Чече-
уле Канского района исполняли «Рекрутскую» пес-
ню. К нам даже мама музыканта подошла, говорит: 
«Ваше исполнение самое лучшее, Владимир бы вас 
расцеловал».

Такие слова для артистов лучше любой похва-
лы. И не важно, что творчество отнимает у них мно-
го времени, что из-за концертов отрываются они 
от семьи, что постоянно приходится отпрашивать-
ся с работы.

– А что делать, – замечают певцы. – Душа про-
сит музыки.

Ирбейский коллектив уже известен своим твор-
чеством во всех населенных пунктах района и за его 
пределами. «Русские праздники» неизменно пригла-
шают на различные конкурсы, фестивали и концер-
ты. В августе, например, ездили ирбейцы на 400-ле-
тие Енисейска. Радовали своим творчеством гостей 
старинного города на малой сцене. Улыбаются: до-
стойно конкурировали с Газмановым, который пел 
на большой сцене праздника на набережной.

Сейчас поставили перед собой артисты новую 
задачу: в следующем году поехать в Шушенское, при-
нять участие в фестивале «Мир Сибири». Готовятся.

Евгений Смолик по округе летает как ветер: ему нужно 
дом сыну построить – вот он стоит с солнышком на крыш е. 
Кроме того, хочется болото напротив своего жилья об-
лагородить. Задумал Евгений Дмитриевич здесь сквер 
разбить, чтобы вечерком выйти, присесть на скамейку 
и чай пить. Вот уже и елочки начал в овраге прикапывать. 
Так что некогда ему журналистов встречать, недосуг.
Правда, лавочку свою для нас ирбейский мастер все 
же открыл – смотрите, удивляйтесь. Зашли – и гла-
за разбегаются. Здесь тебе и резные шкатулки, и зер-
кальца, и наборы для бани или интерьера. Все с осо-
бым старанием и любовью выполнено. Куда ни глянь – 
то Адам, то Ева изображены. А то и вместе стоят эти 
два библейских героя, яблочки друг другу передают. Ли-
сточками не прикрыты – до грехопадения, видимо.
– Теософская тема затрагивает меня, хотя я фило-
софски смотрю на мироздание. Я только в челове-
ка верю, – поясняет резных дел мастер. – У нас же ви-
дят не человека, а только обертку. Цепь, печатку, гал-
стук, пиджак надел – и ты человек. А кто ты вну-
три – никого не интересует. Может, Чикатило.
Евгений Дмитриевич самоучка. Говорит, когда в детстве 
его мать спрашивала, кем хочет быть, он всегда отвечал: 
пробователем. Все пробовать стану. Так и получилось. 
Отслужил он на Камчатке на Тихоокеанском флот е, вер-
нулся на родину в Ирбейский район (родом он из дерев-
ни Петропавловка), работал электриком, сварщиком, 
плотником-бетонщиком, фотокорреспондентом, худож-
ником-оформителем. А как-то увидел – знакомый из де-
рева фигуры режет, захотел попробовать. Вышло. С тех 

пор и занимается скульптурой и живописью. Стал воль-
ным художником. Изготавливает эксклюзивную рез-
ную мебель, предметы интерьера, картины пишет.
– Я разное дерево перепробовал, даже из лиственницы 
резал, – рассказывает скульптор. – Хотя она твердая, как 
камень. Но у меня свои методы. Я ее на ночь замачиваю.
У Смолика все в дело идет: сосна, береза, осин а, 
елк а. Дерево все живое, считает мастер. Потом у, 
може т, и на душе тепло, когда в руки его берет.

когда-то пел сам Хворостовский.

У артистов «Русских праздников» душа просит музыки

Первый – звездный – состав «Изумрудного города» 
со своим руководителем Максимом Карасенко

когда-то пел сам Хворостовский.когда-то пел сам Хворостовский.

Живое дерево Смолика
Дом Евгения Смолика в Ирбейском – как сказочный 
терем. Деревянная резьба вьется до самой крыши. 
Мастер о своем творчестве говорит скупо: попробовал – 
получилось. А потом так «прирос» к дереву – не оторвать.


