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XIII Краеведческие чтения Моя семья и город

Лариса Ивановна Мякишева

...Она родилась в далёком 1939 г. в суровом якутском городе Алдане, 
где и прошли первые детские счастливые два года. А потом началась 
Великая Отечественная война, и папа ушёл на фронт, а мама (с тремя 
детьми, одному из которых было несколько месяцев от роду) стала ра-
ботать телефонисткой. В 1944 г. им пришлось переехать в Кировоград-
скую область Украины (требовался уход за дедушкой-инвалидом), там и 
встретили День Победы: утром 9 мая 1945 г. шестилетняя Галочка Томак 
читала стихи на поселковом митинге в честь разгрома фашистов... А ещё 
– очень ждали папу с войны. И он вернулся – с медалью «За Победу над 
Германией».

Потом была школа, где в одном классе учились ребята от 7 до 15 лет, 
и она – самая маленькая  и самая грамотная. Училась на «отлично», уча-
ствовала во всех мероприятиях, а за красивый почерк даже была назна-
чена ответственной за школьное расписание занятий. В 1953 г. вступила 
в ряды комсомола.

В середине 50-х семья переехала в Сибирь. Здесь была учёба в Аба-
канском педагогическом училище, после окончания которого молодая 
учительница начальных классов была направлена в среднюю школу ст. 
Копьёво Орджоникидзевского района Хакасской автономной области; 

«Дорогая, любимая, незаменимая...» 
Посвящается Галине Ивановне Малюковой
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В 1972 г., приехав в Саяны, где разворачива-
лось строительство Саяно-Шушенской ГЭС, рабо-
тала сначала в Майнской восьмилетней школе, а 
затем – заведующей кабинетом политпросвеще-
ния «Саянгэсстроя».

1975 год. «Родился» город Саяногорск, и во 
вновь созданном горкоме она была назначена 
заведующей отделом пропаганды и агитации. Ра-
ботала с партактивом, обществом «Знание», про-
водила семинары и т.д. Именно ей принадлежит 
идея создания городского радио (1978-1980 гг.) и 
дальнейшее кураторство этого направления.

В 1979 г. Г. И. Малюкова была избрана заме-
стителем председателя горисполкома, а это – об-
разование, здравоохранение, социальная сфера; 
различные комиссии, в том числе по делам несо-
вершеннолетних, по делам молодёжи; создание 
городского женсовета; организация общегород-
ских мероприятий и праздников.

С 1982 г. по 1989 г. Галина Ивановна избиралась секретарем горко-
ма КПСС по идеологии. И вновь – работа с людьми по вышеназванным 
направлениям, только с ещё большей ответственностью. Вот что напи-
сали в поздравительном адресе энергетики Саяно-Шушенской ГЭС: «В 
нашем коллективе Вы пользуетесь заслуженным уважением и авторите-
том, покоряя своей компетентностью и обаянием. Несмотря на высокое 
положение партийного работника, Вас отличает простота в общении с 

людьми, способность доходчиво и непри-
нуждённо разъяснять людям сложные 
политические вопросы. Свой большой 
опыт партийного руководителя Вы неу-
станно передаёте коллегам по работе, 
за это несколько поколений секретарей 
партийной организации СШГЭС выража-
ют Вам огромную благодарность».

За долголетний добросовестный 
труд Галина Ивановна награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1987 г.). Все эти 
годы она избиралась депутатом сначала 
Майнского поссовета (занесена в «Книгу 
почёта» пос. Майна), а затем и городско-
го совета, вела большую работу с насе-
лением.

Малюкова Г.И.
Зам. председателя 

горисполкома 
с 1979 по 1882 гг.Малюкова Г.И. 

Первый ряд вторая справа - ей 6 лет, самая маленькая.

обучение в Абаканском государственном педагогическом институте (учи-
тель биологии и химии); 13 лет трудилась в школах № 14 и № 11 г. Черно-
горска в качестве учителя начальных классов и завуча. И как трудилась! 
Именно в её классе знаменитый академик И. И. Кулибаба в 60-х годах 
прошлого века проводил апробацию нового учебника по русскому языку.

В июне 1968 г. была принята в члены КПСС, а в 1970 г. Галина Ива-
новна Малюкова была награждена юбилейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Малюкова Г.И. - слева, выпускной в педучилище. 
5 июня 1958 год, г. Абакан.

Малюкова Г.И.
Первый день в школе.
1 сентября1963 год.
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В 1989 г. она принимает решение: вернуться в образование. Очень 
тёплыми словами «благословляют» её коллеги на новую должность.

Итак, в августе вышел приказ ГорОО о назначении её директором 
средней школы № 5, и в этой должности она проработала более 7 лет, 
сочетая труд руководителя с должностью учителя истории. Почти две 
тысячи учащихся, более 150 учителей и сотрудников школы, плюс роди-
тельская общественность – и со всеми она была внимательной, привет-
ливой, справедливой.

Вот что писала о Г. И. Малюковой газета «Саянский металлург» (№ 
18 от 5 мая 1996 г.): «Справедливая, добрая, у неё находится время вы-
слушать коллег по работе, учащихся, помочь в решении проблемы сове-
том или личным участием. Вот почему с любовью и нежностью говорят 
о ней все, кто рядом трудится, кто с ней хоть однажды общался или 
посещал её уроки».

«Л. А. Исаков, учитель истории: «Рядом с этой женщиной отдыхаешь 
и сердцем, и душой. Хотелось бы, чтобы с годами её оптимизм не иссяк, 
чтобы никогда не волновали нашего директора неурядицы, чтобы с её 
лица не исчезала улыбка».

«Учитель химии Т. Б. Рыбникова добавила к этому: «Мне кажется, 
что взаимоотношения среди учителей нашего коллектива во многом за-
висят от нашего руководителя, которого мы все очень любим и уважаем. 
За годы, что я работаю в пятой школе, она дала мне столько душевного 
тепла, сколько не мог бы дать никто другой».

Но самая главная 
оценка труда педаго-
га – это оценка учени-
ков. Вот как сказали о 
Галине Ивановне вы-
пускники 11 «А» клас-
са 1995 г.: «Мы вы-
росли и получили 
среднее образование 
в стенах пятой шко-
лы. Взрослея, учились 
защищать своё «я». И 
лучшим наставником 
в этом была для нас 
Г. И. Малюкова. К ней 
шли за советом, вме-
сте находили вывод: кто прав – учитель или класс? Да, было и такое. А 
какими увлекательными были для нас её уроки истории! Как умно, тон-
ко, с каким талантливым педагогическим прицелом, вдумчиво и осто-
рожно открывала она перед нами секреты жизни, со всей сложностью 
её, жестокостью и радостью. Мы все это ценим. Но ещё больше оценим, 
наверное, когда пройдут годы...»

Они, её ученики, писали ей письма, приходили к ней за советом и 
даже передавали поздравление с окончанием учебного года через пер-
вый канал российского телевидения.

Потом были 9 лет работы учителем истории в школе № 4, где она 
создала один из лучших школьных музеев; преподавание в СТЭМИ и в 
филиале Московской гуманитарной академии. «Человек на своём ме-
сте», – говорят о ней и как о руководителе, и как об учителе. Это и есть 
достойная оценка дела, которому посвящена основная часть жизни.

Общий трудовой стаж Г. И. Малюковой составляет 48 лет, из них 
более 30 лет – в образовании. За высокий профессионализм директор 
школы № 5 Г. И. Малюкова в 1994 г. была награждена знаком министер-
ства образования РФ «Отличник народного просвещения».

Богатейшая биография! Это общение с тысячами людей, это подго-
товка и участие во всех значимых событиях: строительство ГЭС, САЗа, 
города; это встреча и сопровождение знаменитых современников: кос-
монавтов, в том числе  Берегового Г. Т., участников фестиваля ленин-
градской музыки «Саянские огни», артистов, певцов, композиторов – А. 
Петрова, оркестра им. А. Бадхена, Л. Сенчиной, Ф. Чеханкова, ансамбля 
танца имени М. Годенко, актёров К. Лаврова, Е. Леонова; Н. Сазоновой 
и многих-многих других.

Малюкова Г.И. - директор СШ №5

Горисполком,1985 г.
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Почётных грамот, благодарственных писем – сотни! Это грамоты 
Красноярского краевого, Хакасского областного и Саяногорского город-
ского комитетов КПСС; исполкомов областного и городского советов; 
всесоюзного общества «Знание»; Союза композиторов СССР; админи-
страции «КрасноярскГЭСстрой» и дирекции Саяно-Шушенской ГЭС; 
редакций (сначала многотиражки, а затем и городской газеты) «Огни 
Саян» и «Советская Россия»; Красноярского краевого комитета защиты 
мира. Она награждена значком «Отличник культурного шефства над Во-
оружёнными Силами СССР» и т.д.

А ещё Галина Ивановна была любящей, самой лучшей  в мире мамой 
для своих сыновей-двойняшек; заботливой и ласковой дочерью; самой 
лучшей в мире сестрой и тётей; удивительно мягкой и доброй бабушкой.

...Она ушла из жизни в 2018 г., немного не дожив до своего 80-летия. 
Провожали её многочисленные коллеги, друзья, ученики, просто те, кто 
любил и уважал её, и кого любила и уважала она – Галина Ивановна Ма-
люкова. Самая дорогая, добрая, любимая, незаменимая...

Танаков Егор, учащийся 4«В» класса 
МБОУ Экономический лицей № 95, г. Новосибирск

Руководитель: учитель начальных классов 
Пузакова Елена Юрьевна

Введение
Меня зовут Танаков Егор, мне 10 лет. Я хочу рассказать про семью 

Даниловых – это мои дедушка и бабушка, про их труд и вклад в развитие 
посёлка Черёмушки.

Посёлок гидростроителей Черёмушки входит в состав города Саяно-
горска Республики Хакасия. Природа посёлка завораживает: очень мно-
го зелени, вокруг горы, река Енисей течёт величаво! На фоне голубого 
неба возвышается пятиглавый Борус – это горный хребет в системе За-
падного Саяна. Каждое лето я приезжаю в родной посёлок моей мамы, 
к дедушке и бабушке.

1. Семья. Начало
Семья – это частичка общества. Изучая свою родословную, я узнаю, 

как жили мои родители и их родители в прошлом веке. Истории бабушки 
и дедушки помогут мне ближе познакомиться с тем временем, узнать, 
как они жили, работали и чем интересовались.

В современном мире во многих семьях не знают даже своих двою-
родных сестёр и братьев, мало общаются не только с дальними, но и с 

«Моя семья и город» Малюкова Г.И. на ГЭС с сыновьями
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близкими родственниками, теряя связь поколений. Я считаю, что это 
неправильно, мы должны знать историю своих предков.

Семья Даниловых официально начала своё существование 25 дека-
бря 1970 г. в Республике Тува. Там у Натальи и Станислава родились 
две дочки – Лена (моя тётя) и Таня (моя мама).

У нас дружная семья. У меня есть родной младший брат – Фёдор, и 
двоюродные: брат Гриша – ученик 9 класса и сестра Софья – студентка 
медицинского университета.

В 2020 г. дедушка и бабушка отметили золотую свадьбу. А это целых 
50 лет!

Я спросил у бабушки «Как вы жили тогда?», и она рассказала:
«В 1978 г., узнав о строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, мы реши-

ли переехать в посёлок гидростроителей Черёмушки. Строительство
СШГЭС в то время шло полным ходом. Сначала нас поселили в обще-
житие, в доме № 10, но уже через три месяца дали квартиру в доме № 
11А. Лена пошла в школу, а Таня на следующий год должна была пойти 
в детский садик «Пин-и-Гвин», который строился прямо напротив дома.

Дедушка начал свой трудовой путь на СШГЭС, а я – в вечерней шко-
ле, учила строителей станции. Рабочие трудились посменно, поэтому 
школа работала и днём, и вечером. Работы было много. По вечерам де-
душка делал стульчики в детский сад, а я работала до 23 часов.

Девочки росли самостоятельно. Вечером они писали себе план рабо-
ты на день и придерживались его. После школы бежали в «музыкалку», 
где учились играть на скрипке и фортепьяно. Ещё посещали туристиче-
ский клуб «Борус». С клубом выезжали на соревнования, выступали в 
разных городах Советского Союза. Были и в Москве, и на Урале, а Ле-
ночка ездила на Всесоюзные соревнования по туризму в Таджикистан.

Наш посёлок расширялся, строились новые дома, микрорайоны. В 
феврале 1981 г. мы переехали в большую трёхкомнатную квартиру на 2 
террасе. Для рабочих и их детей был организован автобус, который во-
зил их в детский сад и обратно. В 1983 г. была построена вторая школа 
рядом с нашим домом, куда Танечка пошла в первый класс. А ещё мы 
каждый год ходили на первомайские демонстрации.

Всей семьёй работали на дачном участке, разрабатывали тайгу и 
строили домик. Садили викторию, саженцы разных деревьев. Сейчас 
– это большой сад с черешней, малиной, грушей, яблоками и другими 
фруктами и овощами. Каждое лето мы ездили с девочками к твоим пра-
бабушке и прадедушке в Тульскую область».

2. Данилов Станислав Иванович
Мой дедушка, Станислав Иванович Данилов, был принят на работу в 

турбинный цех СШГЭС слесарем 3-го разряда. Эта работа очень ответ-

ственная, ведь то, что он делал, – строилось на века! Дедушка занимал-
ся приёмкой и контролем оборудования для турбин от монтажных ор-
ганизаций. А также контролировал опрессовку труб и готовил турбины 
к запуску. Опрессовка труб – это операция по контролю целостности и 
качеству монтажа труб и фитингов. Особенно я горжусь тем, что дедуш-
ка принимал активное участие в пуске первого агрегата.

И так, год за годом, мой дедушка запускал все 10 турбин на Сая-
но-Шушенской ГЭС и 3 турбины на Майнской ГЭС.

За всё это время он освоил много разных профессий: сварщик, стро-
пальщик, электрокарщик, дефектоскопист, токарь-фрезеровщик. Уже 
весной 1980 г. дедушке присваивают пятый разряд слесаря, и он стано-
вится бригадиром. Всей бригадой они ходили на демонстрации. Несколь-



1312

XIII Краеведческие чтения Моя семья и город

ко лет он подтверждал звание «Ударник коммунистического труда».
В 1982 г. он сделал для ВДНХ уменьшенную копию эжектора водо-

струйного насоса, который эксплуатировался на ГЭС. В тот же год его 
наградили бронзовой медалью ВДНХ и грамотой «Лучший рационализа-
тор».

В 2008 г. дедушке присвоили звание «Заслуженный энергетик Респу-
блики Хакасия».

Когда дедушка уходил на пенсию, его трудовой стаж за период ра-
боты на ГЭС составлял 31 год. Перед пенсией он передавал свои знания 
молодому поколению. За всё время работы дедушка заслужил много по-
чётных грамот и благодарственных писем.

3. Данилова Наталья Дмитриевна
Моя бабушка, Данилова Наталья Дмитриевна, окончила Тульский го-

сударственный педагогический институт имени Л. Н. Толстого по специ-
альности «математика». Поступила она туда случайно, но, как оказа-
лось, математика – её судьба. Бабушка очень любит свой предмет и до 
сих пор вечерами сидит и решает задачи, просто так, для себя.

В Черёмушках сначала она преподавала в вечерней школе или в 
Школе рабочей молодёжи.

На строительство ГЭС приезжали рабочие с разным образованием. 
Приезжали целые роты демобилизованных солдат, и  почти все они не 
имели среднего образования. Эти ребята и стали учениками моей ба-
бушки. Приезжали также девушки после кулинарного училища, и они 
так же приходили учиться в вечернюю школу. Классы были переполне-
ны, но в школу все ходили с огромным желанием учиться.

В 1983 г. бабушка была избрана депутатом Поселкового Совета На-
родных депутатов.

В вечерней школе Наталья 
Дмитриевна проработала 7 лет, а 
с 1985 г. перешла в общеобразова-
тельную школу № 2 п. Черёмушки 
учить детей математике.

В 1988 г. от Республики Хака-
сия бабушка была направлена на 
курсы Министерства просвещения 
в Москву, где обучалась методике 
работы Шаталова. После успешно 
оконченных курсов на базе своей 
школы давала открытые уроки 
для учителей всей республики.

Моя бабушка в школе вела 

классное руководство, в том 
числе и у моей мамы.

Наталья Дмитриевна была 
лучшим классным руководите-
лем! Вот такие стихи, адресо-
ванные ей, написала её ученица. 

Перед выходом на пенсию 
бабушка учила детей тех учени-
ков, которые приходили к ней в 
вечерней школе учиться! А сей-
час она учит математике их вну-
ков.

Бабушка всегда вела боль-
шую общественную работу. Одна 
из первых она организовала в 
своём доме ТОС «Энергетик» и 
безвозмездно вела все работы 
по дому.

У бабушки много грамот и 
благодарственных писем. На 
пенсию она ушла со «Знаком от-
личника просвещения». До сих 
пор Наталья Дмитриевна ведёт 
общественную работу и консуль-
тирует учеников и студентов по 
математике.

Список литературы:
Золотые секунды Саян: лиро-эпическое осмысление великого тру-

дового подвига строителей, создавших Саяно-Шушенский гидроэнерго-
комплекс на реке Енисей / авт.-сост. О. Грек. – Абакан: Стрежень, 2005. 
– 575 с.

Плотины и судьбы: «КрасноярскГЭСстрою» – 50 лет / текст: Н. Бе-
лый, О. Грек; руководитель проекта С. И. Бурков. – Благовещенск, Изда-
тельский Дом «Амур», 2005. – 256 с.

Саяногорск означенный / ред.-сост. О. Грек. – Абакан, 2000. – 480 с.
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Несколько страниц из жизни моей семьи

Попова Татьяна Савельевна,
методист этнокультурного сектора 

МБУК «Краеведческий музей» г. Саяногорска

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, –

И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать…»

Фёдор Тютчев, 1869 г.
Предисловие

Рассказать про свою семью всегда не просто, что-то надо оставить 
в своей душе…

«В течение многих лет моей … жизни мне довелось встречаться с 
людьми, которые произвели на меня неизгладимое впечатление…»[2], 
но самое большое впечатление на меня оказали родители, именно им я 
благодарна за то, что они не препятствовали мне в моих начинаниях...

Начало
После окончания Минусинского педагогического училища им. А. С. 

Пушкина в 1953 г. молодая учительница начальных классов Валентина 
по распределению приезжает в эстонскую деревню Верхняя Буланка Ка-

ратузского района Красноярского края, основанную ссыльными эстонца-
ми-переселенцами в 1858 г.

Отработав по распределению и почти выучив эстонский через сво-
их учеников, она решает переехать в небольшой, строящийся посёлок 
Майна.

Молодая учительница получает комнату в квартире по ул. Калинина. 
Там уже поселилась молодая семья Николая и Надежды Зарубко с до-
черью Ниной.

Свою трудовую деятельность в школе п. Майна Валентина Ивановна 

Минусинское педагогическое 
училище им. А.С.Пушкина, сту-
дентки, справа вторая 
Валентина Ивановна.
1949 – 1953 гг. 
(фото из личного архива)

Красноярский край. д. Верхняя Буланка. Школа. 
Слева Валентина Ивановна, декабрь 1955 год. 

(фото из личного архива)

Январь, 1956 год, Верхняя 
Буланка. На фото: Линда Крин-
даль, Лейда Ирт, Рундальцев 
Эдуард, Валя, Пооль Линда.
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начала в 1959 г. Дружный коллектив объединил тогда молодых учителей 
начальной и средней школы.

Примерно в те же годы (1959-1961), точно не скажу когда, в посёлок 
приехал молодой, не в меру энергичный, отслуживший армию на Тихо-
океанском подводном флоте, побывавший в Восточном Казахстане в по-
исках (так и хочется сказать – приключений) железной руды и урана, а 
позже решивший осесть в этих краях, Савелий Попов.

Савелий поселился по ул. Ленина. Работал электриком в посёлке.
В 1963 г. он получил диплом Черногорского горного техникума по 

специальности «электрооборудование промышленных предприятий и 
установок».

...Савелий Попов приходил в гости к Николаю и Надежде Зарубко, 
там он приметил красивую учительницу – Валентину Ивановну, они по-
знакомились.

В 1963 г. они решили пожениться и отправились в свадебное путе-
шествие в Анапу на Чёрное море. По дороге на станции Новосибирск 
в небольшом ювелирном магазине, он купил ей золотое кольцо за 35 
рублей, и они довольные уехали отдыхать. Он практически всё время 
просидел на пляже, пока она плавала в море. Где-то на набережной Ана-
пы они бросили монету 10 копеек в Чёрное море на счастье и вернулись 
в суровую Сибирь.

В суровой Сибири у них родилось две дочери, это было в 1968 и 1970 
годах.

1970 – год моего рождения, и я повествую о своих родителях…
***

Мама была красивая, она никогда не красилась, 
у неё была своя природная красота. Свои длинные 
чёрные волосы она аккуратно укладывала каждое 
утро.

Папа с детства был самостоятельный, находчи-
вый и изобретательный, он постоянно что-то при-
думывал, чтобы облегчить физический труд в до-
машнем хозяйстве, так как в послевоенные годы 
пришлось нелегко.

В 1962-1963 гг. на окраине п. Майна он нашел 
подходящий участок, сам расчистил территорию 
под строительство, вывез на тележке огромные 
камни с участка и построил небольшой дом.

Когда папа с мамой поженились, они обоснова-
лись в этом доме.

Папа купил радиолу «Рекорд-61» и постоянно 
был в курсе всех политических событий. Нам он 
ставил пластинки музыкальной классики или сказ-
ки, и мы с удовольствием их слушали. По вечерам 
и в выходные по телевизору мы слушали оперу или 
смотрели фигурное катание, футбол, балет, бокс, 

1953 год, п. Майна, улица Калинина, двухэтажная деревянная школа-десятилетка. 
На первом этаже слева от входа окно кабинета директора (Дементьева В.П.), 

справа – завуча (Слотина А.В.)

1 мая 1962 год. Учи-
теля на демонстра-
ции по ул. Ленина. 
В белой косынке 
Бояринова Анна Ге-
оргиевна (учитель 
географии), Попова 
Валентина Иванов-
на, Теплова Полина 
Ивановна (учителя 
начальных классов)
(фото из личного 
архива)
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Первый нижний ряд:1-,2,Лариса Владимировна Шахматова 3. - 4. Клавдия Сергеевна Куминова. 
5. Денисова Наталья Николаевна; 6. Мария Григорьевна Стростенко (немецкий язык),7.Кырова 

Валентина Григорьевна (русский язык, литература),8- Червоткина Раиса Фёдоровна (география).
Второй ряд слева:1.Чебатаева Галина Михайловна,2.Черенщикова Наталья Тарасовна,3 

-.4.Татьяна Ивановна (труд),5.Галина Никифоровна Тонких,6. Дементьев Владимир Потапович,7.
Слотин Александр Васильевич,8.Клавдия Сергеевна Дементьева (русский язык, литература),9.

Сорокина Валентина Михайловна;
3 ряд:1.Лобода (Хандогина) Наталья Александровна,2. Бояринова Анна Георгиевна,3.Бурмагина 
Зоя Фёдоровна (математика), 4. Попова Валентина Ивановна – моя мама,5.Теплова Полина Ива-
новна,6.Применко Мария Ивановна (начальные классы),7–,8.Попова Валентина Митрофановна, 

9. Вердина Раиса Фёдоровна, 10. Лидия Матвеевна Шевчик (математика).
4 ряд:1-,2-,3. Попова Любовь Ивановна (учитель истории), 4. Галанина Галина Михайловна 

(пионервожатая, математик),5. Ващук Надежда Степановна (география), 6. Артёменко Мария 
Георгиевна, 7. Аршанова (Жульмина) Валентина Максимовна,8 - ,9. Соколова Галина Афанасьев-

на,10.Ручкина Вера Александровна,11. Жуков Анатолий Иннокентьевич (физика);
5ряд:1.Чекушина (Бакун) Валентина Демьяновна (русский язык, литература);2.Лекант Нина Гри-
горьевна (математика),3. Учитель иностранного языка, 4. - учитель автодела,5.Попов (труды),6.

Филин Александр Михайлович (был учителем начальных классов, потом учителем труда),7.
Барсукова Дина Григорьевна (математика), 8. Жукова Нина Константиновна (математика)

1 сентября,1966-1967 гг.
Снизу в первом ряду:1-, - 2. Денисова Наталья Николаевна, 3. Дементьева Клавдия Сергеевна 4. 

Червоткина Раиса Фёдоровна, 5. Клавдия Сергеевна Куминова, 6.Галанина Галина Михайловна (пио-
нервожатая, математик)7.-, 8. Вердина Раиса Фёдоровна, 9. Теплова Полина Ивановна.

2 ряд:1.Долбина Мария Ивановна,2.Слотин Александр Васильевич,3. Дементьев Владимир Потапо-
вич, 4.Черенщикова Наталья Тарасовна,5. Применко Мария Ивановна, 6.Попова Валентина Ивановна 

– моя мама,7 -;
3 ряд:1.Полина Ивановна Владимирова (начальные классы)2.Бурмагина Зоя Фёдоровна (математи-

ка),3. Меньшикова Анна Петровна (начальные классы),4.Попова Валентина Митрофановна (математи-
ка),5.Евдокия Павловна,6. Жульмина Валентина Максимовна,7.Вьюкова Раиса Семёновна,8- ,9-.

4 ряд:1.-,2.-,3-,4.Филин Александр Михайлович,5- ,6-,7.Харитонова Евдокия Никифоровна,8.Бояринова 
Анна Георгиевна

но когда бокс начали транслировать в касках – мы его уже не смотрели, 
потому что, по словам папы, «это – не бокс».

У нас был большой сад, посаженный папой, огород и небольшая тер-
ритория с надворными постройками.

Летом, во время школьных каникул, мама ездила в г. Абакан на кур-
сы повышения квалификации и мы «хвостом» ездили с ней, тем време-
нем, папа участвовал в строительстве Саянской ГЭС.

***
Майнская деревянная двухэтажная школа по ул. Ленина была ого-

рожена деревянным штакетником, от калитки к школе было настелено 
широкое деревянное замощение, изрядно исшарканное от постоянного 
хождения. В школе при входе направо, на табурете, стоял металличе-
ский бак с краником, закрытый крышкой, а на нём – гранёный стакан. 
Это был местный «водопой».
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В школе на первом этаже была комнатка, в которой жила тётя Таня 
– техничка. В свободное от работы время она вязала шерстяные носки 
и постоянно перематывала клубки собачьей шерсти, запах которой за-
полнял её комнатку. В комнате на стене в багетной раме висела огром-
ная репродукция картины Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером 
Волке».

Рядом с комнатой тёти Тани находилось помещение, в котором хра-
нились наглядные пособия: плакаты, таблицы, а на верхних полках под 
самым потолком разномасштабные глобусы. Самый большой и самый 
маленький – очень впечатляли!

У мамы всегда были стопки тетрадей по математике и русскому язы-
ку, и пока она их проверяла, я слонялась по школе и заглядывала в пу-
стые кабинеты, потому что уроки уже кончились, и дети ушли домой.

В шикарном фотоальбоме, подаренном маме в день рождения в 1963 
г. учителями Долбиной Марией Ивановной и Денисовой Натальей Нико-
лаевной, бережно хранятся эти добрые, но теперь уже такие далёкие 
снимки.

Это деревянное здание по ул. Ленина № 57, в 1952-1953 гг. было стационарной больницей, а в 
1954 году стало Майнской восьмилетней школой. На фотографии 1970-е годы.

На фото в первом ряду сидят слева направо:1-, 2.Мильшина Людмила Анатольевна,3.Слотин 
Александр Васильевич (физика, математика),4- ,5.Роганова (Осипова) Елена Павловна,6.Попова 

Валентина Ивановна,7.Рассказова Нина Иннокентьевна; (начальные классы).
Второй ряд:1.Роганова Валентина Владимировна (биология, химия),2.Чебатаева Галина Михай-

ловна (французский язык),3. Яковлева Галина Владимировна (начальные классы),4. Черенщико-
ва Наталья Тарасовна,5. Антонина Васильевна Кондратова (начальные классы),6. Перекрестова 

Валентина Степановна (начальные классы),
7.Теплова Полина Ивановна (начальные классы),8. Кривенко Нина Григорьевна, 

9.Лекант Нина Григорьевна (математика) ,10. Небелюк Тамара Романовна,11. Зубарева Раиса 
Григорьевна (труды);

Третий ряд:1.учитель труда,2. Владимир Потапович Дементьев - директор школы,3. учитель 
физкультуры

п. Майна, вдали ул. Гагарина (ул. Сталина). 
Школьный забор. Стадион. Мама ведёт урок физкультуры (фото из личного архива).

Раньше учителя начальных классов вели пение - музыку, физкультуру
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Фотографии жизни, молодости, того, казалось бы, уютного беззабот-
ного мира, наполненного мечтой о завтрашнем дне!

Узкая деревянная лестница вела на второй этаж школы, её перила 
были отшлифованы тысячами детских ладоней. Лестница была доволь-
но крутой, но по ней всё равно умудрялись бегать мальчишки. Стены 
школы были оштукатурены и побелены. В этой школе царила какая-то 
особая, тёплая атмосфера.

В каждом классе были деревянные парты с откидной верхней ча-
стью, по нескольку раз усаживалась я за парту, садилась и вставала, как 
примерная ученица. Но лет мне тогда, для учебы в школе, не хватало.

Летом парты пахли свежей краской, кое-где можно было и прилип-
нуть. Красили их тёмно-зелёным цветом, а столешницы иногда – голу-
бым. Были коричневые парты с зелёными столешницами.

Я мечтала там учиться у Марии Ивановны, которая жила по ул. Ще-
тинкина. Фамилию её, к сожалению, не помню, потому как Мария Ива-
новна, к моему поступлению в школу, вышла на пенсию. (Прим. авто-
ра – при сборе материала удалось уточнить ее имя, это Долбина Мария 
Ивановна).

Тогда я решила, что пойду в первый класс к Галине Владимировне 
Яковлевой, но она набирала класс, дети которого на год были младше 
меня, а пока мне предстояло ходить в садик.

С утра мы с сестрой надевали наглаженную одежду, и я вся «нагла-
женная» шла в детский сад «Фонарик». Садик мне нравился, там было 
тепло и уютно.

На втором этаже садика был актовый зал, где проходили спортив-
ные, музыкальные занятия и утренники. Перед музыкальным занятием 
или на праздник нас рассаживали на стульчики вдоль стены. Мы раз-
глядывали друг друга в нарядных платьях и смотрели на каблуки вос-
питателей. На одном из новогодних утренников мы дружно встречали 
Снегурочку с Дедом Морозом, и когда вокруг ёлки пошел в припляс Дед 
Мороз и стал нам говорить какие-то добрые слова, дети насторожились. 
Все увидели у Деда Мороза в ухе большую золотую серьгу с ярко-све-
кольным рубином. Вдруг справа от меня раздался вопль: «Таисья Степа-
новна, а у Вас – серёжка!» А Лебедева Таисия Степановна – Дед Мороз 
– продолжает читать стихи, понимая безвыходность положения.

***
За годы работы в начальной школе мама воспитала и выучила не 

одно поколение. Больше всех мне запомнились два её класса в майн-
ской восьмилетней школе. Они на фотографиях ниже. Кого-то я уже не 
вспомню, но в памяти тот романтический дух школы, наполненный све-
том, неким вдохновением, сохранился до сих пор.

Детский сад «Фонарик» открыт 17 декабря 1967 года, 
находился в ведомстве «Красноярскгэсстрой» (фото из архива музея)

п. Майна, 1 класс 1960 год.
Первый ряд, слева направо, сидят:1.- ,2.Судейкин Гриша,3.Ступак Зина;4. - Сергей;

5. Зверев Володя,6. - ,7. - Зина;8.Пенькова Нина,9.Перминова; 
Второй ряд:1.Гулов Саша;2.Шутов Лёня;3.Небелюк Вера;4.Горохова Люда;5. учительница Попова 

Валентина Ивановна,6. Небелюк Надя,7.Шашматова Тамара,8. Лышко Надя;
Третий ряд:1.Чекушин - ;2. Ягунова Люда,3. Хлопов Володя,4 - ,5. Шарков Борис,

6.Савина Таня, 7.Соловьёв Володя,8. -,9. Боровых Виктор.
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Фото из личного архива.
В центре с белыми бантами Надя и Вера Небелюк - близнецы. 1962  год. 

Восьмилетняя школа по ул. Ленина.

Фото из личного архива. 25 мая 1963 год.
Первый ряд сверху:1.Небелюк Вера, 2.Гришин Виктор, 3. - ,4.Шумейко Надя,5.Рассказова Люда, 

6.Чеботарёва ,7.Шарков Боря, 8.Шахматова Тамара; 
Второй ряд сверху:1.Надя Небелюк, 2.Лышко Надя, 3.Попова Валентина Ивановна, 4. Галанина Га-
лина Михайловна - пионервожатая класса,5. Ступак Зина,6. Горохова Люда,7. Астальцева Люда,8. 

Духонина Рита;
Третий ряд:1.Перминова, 2.Судейкин Гриша, 3.Моисеев Саша, 4.Кузьмин Борис, 5.Хлопов Володя, 

6. - ,Самолюк Толя,8. Соловьёв Володя,9.Савина Таня.

Фото из личного архива.
Первый нижний ряд, слева направо: 3.Шептюк Володя.

Второй ряд, слева на право:1. Янушкайтис Виктор.

Фото из личного архива.
1 класс, 1966 год, п. Майна.

Первый ряд слева направо: 4 - Малышева Наташа, 5. - Бакулина Таня.
Четвёртый ряд:4.Березняков Пётр,7.Сошников Николай, 7. Каширин Михаил
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Значимым праздником в школе 
было 1 сентября! Помню, в кабинете у 
мамы стояли вёдра с букетами цветов, 
и мне казалось, что они выше меня.

Когда с мамой здоровались взрос-
лые люди я, как и большинство детей, 
спрашивала, кто это, она говорила, что 
это – её ученики.

***
Летом, в последнее воскресенье 

июня, в зоне отдыха п. Майна широко 
отмечался день молодёжи, это был 
один из долгожданных и любимых 
праздников. В зоне отдыха была под-
готовлена бетонная танцплощадка для 
выступления приезжих хореографиче-
ских коллективов и небольшая сцена 
для выступлений вокальных коллек-
тивов абаканской филармонии и мест-
ной самодеятельности. Для жителей 
Майна это было событием, молодёжь договаривалась заранее, кто с кем 
идёт, собирались толпой, каждый со своей улицы, шли семьями, с коля-
сками.

Мы тоже собирались семьёй, а там уже примыкали к своим компани-
ям «газировочку попить» (в хорошем смысле слова). Шли в «зону» – так 
по местной привычке мы называли этот замечательный лес с выходом 
на берег Енисея!

На ярмарку приезжала автолавка, там было многое из того, что не 
увидишь в магазине – праздник ведь! Сахарные булочки сверкали на 
солнце, в бумажных стаканчиках пенилась газировка, дымок от сочного 
шашлычка разливался по всей округе.

И всегда на праздник радовал июнь погодой: залитая солнцем поля-
на, зелень листвы и много народу, все нарядные...

В те годы самой модной была песня «Мой адрес – Советский Союз» 
(вышедшая в 1971 году), её было слышно отовсюду!

***
Берег Енисея в районе зоны отдыха в п. Майна был чистый, песча-

ный.
В летнюю жару на берегу Енисея мы строили песочные замки, двор-

1 сентября 1976г., п. Майна. За школой.
1 ряд: Конакова Елена, Шульгин Александр, Ишкова Татьяна, Кумицкий Владимир, 5, Жестков Лев, 

Ильиных Марина, Полиенко Сергей,
2 ряд: Владимир,2,3,4,Елена Юдина, учитель – Попова В.И., Каминскас Михаил, 

Разинец Татьяна,8,9,Королёв Александр

2 класс, 1967 год, п. Майна. 
Слева от школы находился школьный сад, в сентябре и мае на его фоне делали памятные 

фотографии. В первом ряду сидят слева направо:2. Каширин Михаил,3.Гончаров

31 августа 1971 год, 
Во дворе школы по ул. Ленина, п. Майна. 

Слева Попова Валентина Ивановна, справа 
Рассказова Нина Иннокентьевна
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цы, отгоняли свою собаку, которая здесь же пытались рыть «туннели» 
вместе с нами. Мы хватали собаку и бросали её в воду, а она с чинным 
видом плыла к берегу и отряхивалась возле нас, а мы с визгом гнали её 
прочь. Домой мы приходили мокрые, чумазые и довольные!

По Енисею ходил теплоход «Заря». Довелось плыть на нём с папой 
из г. Минусинска в п. Майна, это было впечатляющее зрелище. «Заря» 
гудела и качалась на волнах, было чуточку страшно, особенно при по-
садке. Так как этот вид транспорта мог причалить практически в любом 
месте, то важно было не упасть в воду, а широко шагнуть на палубу и 
удержаться при качке.

Река была полноводной, мощной, судоходной, какие-то баржи, кате-
ра и лодки постоянно проплывали мимо. Почти всё время нашего путе-
шествия я простояла возле окошка, разглядывая весь проплывающий 
транспорт. Огромная баржа, груженная песком, качнула наш теплоход 
своими волнами, собака, стоявшая на палубе баржи, лаяла в нашу сто-
рону…

***
Во время строительства Саянской ГЭС папа работал электриком на 

Большом бетонном заводе в районе ГЭС на правом берегу Енисея. Бетон 
сразу же отправляли на строительство ГЭС, работа велась круглосуточ-
но, по сменам.

В 1978 г. папа решил поехать к младшему брату на север, в Тюмен-
скую область, на месторождение по добыче нефти.

В августе мы уехали на север и поселились в списанном посёлке Лор-
ба Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюмен-
ской области.

Оказывается, «в 1975 г. был упразднён и закрыт Лорбинский сельсо-
вет. Его жители разъехались по району. Большую часть людей пересе-
лили в Нягань» [9].

Дикая трава, высотой в полтора метра, росла вдоль улиц посёлка. 
Дома, в основном двухквартирные, стояли пустые... Пустые магазин, 
школа, садик, пекарня, дизельная – всё заново заселялось и осваива-
лось в 1977-1978 гг.

Вот там мне довелось пойти в первый класс, первой и самой моей 
любимой учительницей стала мама! Школа была малокомплектной и в 
одном классе занимались одновременно все поселковые ученики с 1 по 
4 класс – а было нас всего пять школьников на всю деревню!

Школа стояла на окраине посёлка, в классах были печки высокие до 

Фотографии из фонда музея
п. Майна, выступление ВИА на празднике в зоне отдыха

Майнский ансамбль «Берёзка», 1960-е годы
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потолка, сама топка выходила в коридор. Зимой по вечерам за околицей 
школы выли волки.

Дорога от г. Нягани до Лорбы проходила местами по болоту. Един-
ственным наземным транспортом среди болот в Тюменской области 
были вездеходы ГТТ (гусеничный транспортёр-тягач) и ЭТС на дизеле.

Однажды зимой трактор, идущий из г. Нягани с соляркой, провалил-
ся в болото, лёд не выдержал и машина по «колена» встала, дело шло 
к вечеру, на севере темнеет быстро, мороз усилился. Ехавшие распре-
делились, папа пошел в Лорбу за подмогой, а тракторист с помощником 
развели костёр и остались ждать.

Ночью, когда папа шел по заболоченной тайге, он заметил движение 
стаи волков среди деревьев вдоль дороги. Волки вели его до деревни, 
ждали, пока ослабнет и упадёт. До деревни было далеко, он устал, за-
мёрз, захотел пить, при себе у него была банка зелёного горошка «Гло-
бус», охотничьим ножом и пассатижами он вскрыл банку, выпил «сок» и 
пошел дальше. Дошел, по рации договорились с вертолётчиками и утром 
вытащили машину из провала.

На охотничьих лыжах, сделанных отцом, мы с одноклассницей бро-
дили по окрестной тайге. Любимое развлечение – забравшись на макуш-
ку ёлки, которая начинает наклоняться, ты качаешься, а потом улетаешь 
в сугроб. Мама опасалась, что нас случайно подстрелят охотники где-ни-

будь среди ёлок. Однажды моей подружке родители не дали лыжи, и 
я с ней поделилась. Мы пошли в тайгу, надев по одной лыже, при этом 
нога без лыжи проваливалась, и идти по глубокому снегу было крайне 
неудобно. Но мы шли, пока не заметили волчьи следы. Не помня себя, 
мы побежали в деревню. Но самое главное, надо было вернуть на место 
лыжи, очистить их от снега и правильно поставить в кладовку!

Когда вертолёт привозил мужское население с буровой в деревню, 
мы мчались встречать своих отцов на вертолётную площадку. Условия 
на буровой были суровые, зимой спали в брезентовых палатках, в спаль-
ных мешках и за ночь волосы примерзали к спинкам железных кроватей. 
Потом привезли на вертолётах бочки – цистерны, внутри устанавливали 
маленькие печки и жили. В них стены скруглены, зато тепло.

Так мы прожили год и, не увидев перспектив, вернулись домой в п. 
Майна.

***
Папа устроился на Майнскую ГЭС дежурным электриком.
Мне нравилось иногда приходить к нему на работу, МГЭС почти ря-

дом с домом, проходишь лесозавод – и ты на месте.
На строящейся Майнской ГЭС смотри в оба, кругом МАЗы, пылища, 

общий гул, шум стройки – кто тебя, ребёнка, там заметит! Из гэсовской 
столовой доносился запах печеных пирожков и борща.

Даже по ночам слышно, как стройка живёт – гул БелАЗов, кранов-ты-
сячников.

Довелось как-то летом, в жару, пойти с папой на работу за отпуск-

Большой бетонный завод, на дальнем плане на левом берегу п. Черёмушки

Лорбинская восьмилетняя школа
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ными. Спустились по дороге к лесозаводу в районе Майнской ГЭС, там 
находился длинный барак – контора, в ней касса. Из окошечка – ам-
бразуры ему подали ведомость, он расписался, выдали деньги. И мы 
пошли в посёлок по бетонке, так называлась бетонированная дорога от 
Черёмушек до Саяногорска.

В выходные папа ходил в майнскую библиотеку, набирал в авоську 
5-6 художественных книг и безотрывно читал, особенно зимой, когда с 
огородом было покончено. Когда он прочёл весь запас библиотеки, он 
перечитывал те художественные произведения, которые читал самыми 
первыми и уже подзабыл.

Он читал книги местных писателей – Генриха Батца и Владимира 
Балашова, говорил: «Балашов – сильный писатель!»

Летом в выходные мы с папой ходили на рыбалку по Енисею, всегда 
брали с собой собаку. Берега Енисея сильно менялись, огромные высо-
ковольтные опоры были установлены вдоль реки, волнами прибивало 
строительный мусор: пенопласт и ломаные ветки, доски с торчащими 
гвоздями. Всё это выглядело крайне неприглядно, босиком по песку хо-
дить было опасно. Уровень воды в Енисее постоянно менялся, песчаный 
берег то обнажался, то исчезал, собака лаяла, глядя, как берег уходил 
под воду. Иногда рыбалка была испорчена резким сбросом воды, мы 
сматывали удочки и уходили домой. Ловить было нечего.

По возвращении с севера в п. Майна в школе для мамы не оказалось 

свободного места. Посёлок рос, старую школу закрыли, учителей пере-
вели в новую трёхэтажную кирпичную школу по ул. Советская, 2.

В бывшей восьмилетней школе открыли дворовый клуб «Бриганти-
на» и библиотеку с читальным залом для школьников. Мы ходили туда 
смотреть диафильмы, мультики. В читальном зале были редкие краси-
вые книги, которые можно было разглядывать часами.

Мама устроилась воспитателем в детский сад «Фонарик», который 
был подведомственным СШ ГЭС.

В 1981 г. Попова Валентина Ивановна была наставником студентки 
Красноярского педагогического училища № 2 Климовой (Погорельской) 
Людмилы Леонидовны, которая проходила педагогическую практику в 
детском саду № 3 «Фонарик». В настоящее время Климова Людмила Ле-
онидовна – Отличник народного просвещения, Народный педагог и По-
чётный житель г. Саяногорска, проживает в п. Майна.

Работать мама начала в 1951 г. Учителем работала с 1953 по 1979 г. 
С 1979 по 1983 г. трудилась воспитателем в детском саду.

Звание «Ветеран труда» мама не получила – в «Пенсионном» сказа-
ли, что не хватило дней в трудовом стаже.

Ученики, которых она воспитала, выросли, и в своё время, пришли 

ЦУБ– цилиндрические унифицированные блоки, предназначались для проживания людей.
Дом из цистерны – конструкция из области «необъяснимо, но факт».

Младшая группа детского сада №3 «Фонарик». 
Воспитатель (слева) Попова В.И., младший воспитатель (справа) Кирьянова Галина
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строить город, завод… Сегодня не только в нашем городе, но и в России 
живут и трудятся дети и внуки маминых учеников.

***
Примерно в 1988 г. мы узнали, что в городе строится новое предпри-

ятие – комбинат сборно-разборных зданий, а значит – рабочие места, 
зарплаты. В народе говорили, что будут строить финские домики для 
севера. В то время «строительство перешло к подразделениям «Крас-
ноярскГЭСстрой» Минэнерго СССР. Комбинат был предназначен для 
изготовления сборно-разборных зданий контейнерного типа – жилых, 
санитарно-бытовых, производственных, зданий инженерного обеспече-
ния вахтовых посёлков геологов, в том числе в северном исполнении и 
со всем необходимым оборудованием» [3].

 Папа устроился на КСРЗ электриком, ездил на рабочем автобусе с 
п. Майна на комбинат. Рассказывал, что работа – нужная людям, инте-
ресная и директор хороший человек.

«Время монтажа одного дома 3 дня, монтаж возможен в любое вре-
мя года, в любой точке страны с доставкой любым видом транспорта. 
Изготавливались в любом климатическом варианте с расчётной темпе-
ратурой воздуха: - 400С до 500С» [3].

Да если бы такие «домики» были тогда в 1978-1980 годах на севере 
Тюменской области на буровых!

«С 1994 года на комбинате наступает тяжёлое финансовое положе-
ние. Не выплачивается заработная плата работникам, падает выпуск 
продукции, растёт её себестоимость» [3]. В 1997 г. комбинат был закрыт, 
папа к тому времени вышел на пенсию, занимался садом – огородом, 
читал книги, которые мы ему дарили на все праздники, включая Новый 
год и день рождения.

Послесловие
Родители были необычной, красивой парой, совместно прожили 42 

года. Папа ушел 20 мая 2005 г., потом не стало мамы – похороны прошли 
20 мая, в день его смерти, ровно через 8 лет. Когда им была установлена 
общая оградка, луч солнца пробил пасмурное серое небо и сквозь высо-
кие сосны и берёзы осветил место захоронения...

Список источников и литературы:
1.  Тютчев Ф. Стихотворения. – Издательство: «Эксмо», 2017.
2. Трамп Д. Мысли по-крупному и не тормози! / Д. Трамп, Б. Занкер; 

пер. с англ. М. Вершовского. – М., 2014. – 224 с.
3. Историческая справка о работе КСРЗ // Архив МБУК «Краеведче-

ский музей».

4. Бордина Л. Майнской средней школе – 60 лет! // Твоя Среда. – 2012 
– № 50 от 5 декабря.

5. Личная беседа с Мякишевой (Томак) Ларисой Ивановной (1951 
г.р.) – выпускницей Майнской средней школы 1969 года, Почётным ра-
ботником общего образования РФ, директором школы п. Майна с 2002 
по 2012 г., в настоящее время проживающей в п. Майна.

6. Личная беседа с Небелюк Надеждой Романовной, (1952 г.р.) – быв-
шей ученицей Поповой В. И., в настоящее время проживающей в п. Май-
на.

7. Лобода Татьяна Леонидовна (1958 г.р.) – бывшая ученица Майн-
ской средней школы, ныне ведущий специалист Городского отдела об-
разования МО г. Саяногорск.

4. Личная беседа с Гуловым Александром Ивановичем, (1951 г.р.) – 
бывшим учеником Поповой В. И., в настоящее время проживающим в п. 
Майна.

5. Личная беседа с Климовой (Погорельской) Людмилой Леонидов-
ной (1960 г. р.) – выпускницей Майнской средней школы. Имеет звания 
«Отличник народного просвещения», «Народный педагог», «Почётный 
гражданин города Саяногорска», заведующая МБДОУ детский сад № 16 
«Дюймовочка» г. Саяногорска в период с 2006 г. по 2017 г. В настоящее 
время проживает в п. Майна.

6. В Год истории Нягани // BezFormata.Com, 2021. – URL: https://
nyagan.bezformata.com/listnews/v-god-istorii-nyagani/21349045/.

В работе использованы фотографии из личного архива Поповой В. И. 
и Поповой Т. С., архива МБУК МО г. Саяногорск «Краеведческий музей», 
http://остяко-вогульск.рф.
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«Известные люди, которыми восхищается Саяногорск»

Веселков Егор,
учащийся 9 класса 

МБОУ Майнская средняя общеобразовательная школа
Руководитель: учитель английского языка 

Аллерборн Татьяна Григорьевна

«Любовь к родному краю,
к родной культуре,

 к родному селу или городу,
к родной речи начинается с малого

– любви к своей семье,
к своему жилищу, к своей школе»

Д. С. Лихачёв

Понятия «жизнь» и «труд» неразделимы. В труде велик чело-
век, и чем горячей его любовь к своему делу, тем более величе-
ствен и достоин он сам. Труд людей всегда был в большом почёте. 
И как можно не относиться с должным уважением к этим скромным 
труженикам, руки которых кормят всю страну!

Наш город известен во всём мире. Здесь производят алюминий 

и электроэнергию. Наш край очень богат, но самое главное богат-
ство – это люди. Они умеют трудиться и отдыхать. Многие из них 
умелые и талантливые люди. Саяногорск – город замечательных 
людей: художников, писателей, поэтов, музыкантов, спортсменов... 
Многие жители нашего города трудились на строительстве ГЭС и 
алюминиевого завода.

Как известно, историю делают люди. Историю города делают 
труженики своего дела. Ими движет не корысть и карьера. Они не 
баловни судьбы и не выскочки, а люди высокого долга и любви к 
Родине, к родной земле. Об этом говорит весь их трудовой путь. 
Это те люди, которые за свой нелёгкий труд награждены высокой 
наградой Родины – им присвоено звание «Почётный гражданин го-
рода Саяногорска».

Представители разных профессий многое сделали для повы-
шения производительности труда, внесли большой вклад в соци-
альное и экономическое развитие нашего города. В нашем городе 
церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Саяно-
горска» проводится не чаще одного раза в год и приурочивается к 
празднованию Дня города.

Глава администрации вручает нагрудный знак и удостоверение, 
а фамилия, имя, отчество лиц, удостоенных этого звания, заносятся 
в «Книгу Почётных граждан города Саяногорска», которая хранится 
в музее.

Этого высокого звания удостаиваются граждане города, поль-
зующиеся уважением и авторитетом жителей Саяногорска, проя-
вившие себя активным участием в жизни города, внёсшие весомый 
вклад в улучшение жизни горожан, социально-бытовых условий, в 
развитие и благоустройство города, проявившие высокую граждан-
ственность и патриотизм, имеющие высокие моральные принципы.

Города создают люди, люди в них живут, а судьбы почётных 
граждан особенные и во многом схожи. Главное, что о них можно 
сказать – все они большие труженики, будь то энергетики, метал-
лурги, строители, врачи или преподаватели. Но самое важное – они 
вселяют в нас надежду, связывают с прошлым, питают нашу исто-
рическую память…

Эти люди умеют побеждать и просто жить, казалось 
бы, в безысходных ситуациях. Всех их объединяет любовь 
к работе, которую они делают для блага нашего города.

Мои земляки Петров Павел Александрович и Грек Алексей 
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(Олесь) Григорьевич занесены в список Почётных граждан г. Саяно-
горска. Жизнь этих удивительных людей – яркая страница в лето-
писи не только нашего города, но и Республики Хакасия.

 «Человек без любимого дела, что птица без крыла» – так можно 
сказать о героях моего рассказа. Творческие, активные люди, они 
известны далеко за пределами нашего города и республики.

Грек 
Алексей (Олесь) Григорьевич
Родился 6 марта 1936 г. в Запо-

рожье. По образованию журналист 
и гидротехник. Был сотрудником 
многотиражной газеты «Огни Ени-
сея».

Член Союза журналистов и Со-
юза писателей России. Награждён 
памятными медалями в связи с 
празднованием 200-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина и 100-ле-
тия М. А. Шолохова. Имеет другие 
медали и высокие знаки отличия. 
Является Почётным председа-
телем совета ветеранов «КрасноярскГЭСстрой», председателем 
правления Саяногорского общества друзей Кубы. В Саянах с 1970 
г., проживает в посёлке Майна города Саяногорска. 

В течение многих лет одной из ведущих тем работы в МБОУ 
МСШ по патриотическому воспитанию является тема «Моя малая 
Родина». Краеведение охватывает все стороны человеческой де-
ятельности. И здесь особая роль отводится знакомству учащихся 
с историей города и интересными людьми, которые внесли свой 
вклад в развитие города и республики. Олесь Григорьевич часто 
приходит в школу, много интересного рассказывает о людях, кото-
рые строили ГЭС, о тех, кто проживает в нашем городе.

Петров Павел Александрович
Родился в 1956 г. В 1973 г. окончил Майнскую среднюю школу. 

Обучаясь в школе, занимался спортом и вёл активный образ жиз-
ни. Любовь к спорту привил его тренер Игнатов И. А., и поэтому 
он, не раздумывая, выбрал свою будущую профессию, связанную 

со спортом. В 1978 г. после оконча-
ния Красноярского государствен-
ного педагогического института и 
по настоящее время работает тре-
нером-преподавателем по вольной 
борьбе в спортивном комплексе 
«Юность» п. Майна. Является «За-
служенным работником физиче-
ской культуры и спорта Республики 
Хакасия», «Заслуженным тренером 
России», неоднократно становил-
ся «Лучшим тренером Республики 
Хакасия» (2000 г., 2001 г., 2003 г., 
2004 г., 2005 г., 2006 г., 2009 г., 2011 
г., 2012 г., 2013 г.). Награждён орде-
ном «За заслуги перед Хакасией» (2013 г.).

Я очень горжусь, что Павел Александрович является моим тре-
нером!

Мы должны гордиться своими именитыми земляками и ценить 
их талант. Каждый из них достоин уважения и похвалы. Особенно 
важно, что общение с ними способствует воспитанию патриотизма 
и вызывает чувства гордости за свой край, за людей, которые жи-
вут рядом с нами.

Среди нас жили и живут те, кто сделал для города больше, чем 
другие горожане. Это жители, получившие звание «Почётный граж-
данин города Саяногорска». Они заслужили, чтобы их неоценимый 
вклад в развитие и становление молодого города помнили следую-
щие поколения.

В работе использованы материалы официального сайта Адми-
нистрации муниципального образования г. Саяногорск и архива 
школьного музея МБОУ МСШ.
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Симонов Владислав, учащийся 3 «А» класса 
МБОУ СОШ № 1 им. 50-летия «КрасноярскГЭСстрой»

Руководитель: главный хранитель фондов 
МБУК «Краеведческий музей» 

Симонова Наталья Николаевна

Много интересных людей в нашем городе. Сегодня хочу рассказать 
вам об одном из них.

Виктор Фёдорович Голиков родился в с. Бея 6 мая 1949 г. в семье 
рабочих.

В 1968 г. он окончил Красноярский монтажный техникум по специ-
альности «техник-электрик». В этом же году поступил в Красноярский 
политехнический институт, который окончил в 1974 г. по специальности 
«электропривод и автоматизация промышленных установок» с квали-
фикацией инженер-электрик. И сразу идёт работать на Красноярский 
металлургический завод в литейный цех электрослесарем. В 1975 г. 
работает в СУ-37 треста «Красноярскалюминстрой» старшим инжене-
ром-энергетиком.

Но жизнь уже начала выводить Виктора Фёдоровича на дорогу педа-
гогики. С 1975 по 1978 г. он работает в с. Означенное Бейского района в 

«Первый директор техникума»

вечерней школе учителем математики.
С 1978 г. он вновь работает по своей 

специальности, инженером-электриком, 
на строящейся Саяно-Шушенской ГЭС.  
    С 1980 г. Виктор Фёдорович связы-
вает свою судьбу с образовательной де-
ятельностью, он трудится методистом, 
заведующим УКП учебного комбината 
Красноярского строительного технику-
ма, а затем и заведующим Саяногорско-
го филиала Красноярского строительно-
го техникума до 1994 г. В сентябре 1994г. 
становится директором Саяногорского 
филиала Ачинского политехнического 
техникума, с 25.07.1995 г. – директором 
Саяногорского политехнического техни-
кума, который зарегистрирован Поста-
новлением администрации г. Саяногорска № 113 от 26.02.1996 г.

Виктор Фёдорович был не просто первым директором Саяногорско-
го политехнического техникума, именно благодаря этому человеку у на-
шего города есть свой техникум, который отпраздновал в 2021 г. свой 
25-летний юбилей.

В смутные 90-е годы, когда многие предприятия страны были за-
крыты, а образовательные учреждения с трудом выживали, старания-
ми Виктора Фёдоровича в городе удалось сохранить учебное заведе-
ние среднего профессионального образования. Филиал Красноярского 
строительного техникума находился в то время в Ленинградском микро-
районе в доме номер девятнадцать. Там обучали будущих строителей, 
механиков, бухгалтеров, электриков и металлургов. Но в июне 1994 г. 
администрация Красноярского строительного техникума решает за-
крыть учебное заведение в нашем городе.

Виктор Фёдорович обращается за помощью к своему знакомому, в 
то время директору Ачинского политехнического техникума, и спасает 
положение. Со здания техникума снимают замок, а студенты продолжа-
ют учиться, в городе появляется новая и нужная специальность – литей-
щик. Но Виктор Фёдорович не останавливается на достигнутом, мечтает 
о том, чтобы в городе был не филиал, а свой личный техникум. Он оби-
вал пороги Министерства образования в Москве и ему, в то время уже 
Заслуженному учителю Республики Хакасия, не отказали.

Быть директором учреждения, руководить людьми, правильно рас-
пределять свои обязанности, быть активным лидером, направляющим 
началом, при этом оставаясь для подчиненных добрым наставником, по 

Виктор Фёдорович Голиков
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Кончакова Карина, 
учащаяся 10 «А» класса 

МБОУ СОШ № 2
Руководитель: учитель истории 

Маслова Галина Дмитриевна

История страны, история родного края, история семьи – тесными не-
видимыми нитями связаны друг с другом. Любовь к России начинается 
с любви к своей малой Родине – месту, где ты родился, где живут род-
ные, друзья, где человек сформировался и понял, что он звено в непре-
рывной череде поколений людей, идущих из прошлого в будущее через 
настоящее.

Любовь к своей малой родине невозможна без знания её истории, 
культуры, знакомства с людьми, которые своими делами, поступками, 
помыслами творят историю своего города, края.

На уроках, изучая историю, мы уделяем внимание, как правило, 
крупным историческим событиям, великим деятелям. Но история любой 
страны – это, прежде всего, история развития общества, обычных лю-
дей, простого народа. Ни одно великое свершение, событие не смогло 
бы произойти без их участия. Семья – это частичка общества, и изу-

силам не каждому. Но Виктор Фёдорович с этим справлялся, многие пе-
дагоги городских школ пришли работать в техникум, он сплотил вокруг 
себя команду профессионалов, методистов, заместителей и педагогов.

В техникуме Голиков В. Ф. был не только директором, он препода-
вал электротехнику и инженерную графику. Одним из важных качеств 
Виктора Фёдоровича была справедливость. Любое замечание, любое 
наказание, любая оценка были справедливыми, за это студенты уважа-
ли своего учителя. Он всегда совершенствовал свою педагогическую 
деятельность, учился и говорил об этом своим ученикам, что нельзя 
останавливаться на достигнутом, что ум и счастье, как считал А. С. Ма-
каренко, «невозможно получить как наследство» – это зарабатывается 
упорным трудом. Настоящий учитель не тот, кто знает больше всех, а 
тот, кто вдохновляет других учиться! Таким был Виктор Фёдорович, и 
сейчас он бы гордился своими учениками, ведь многие выпускники тех-
никума добились больших успехов и занимают высокие должности, от-
ветственные руководящие посты.

У Виктора Фёдоровича была крепкая семья, любящая жена Голико-
ва Надежда Мироновна, которая всегда и во всём поддерживала мужа, 
вместе они воспитали двух замечательных дочерей Ксению и Дарью, ко-
торыми он очень гордился.

Виктор Фёдорович успешно руководил техникумом до последних 
дней своей короткой, но яркой и плодотворной жизни. 26 мая 2000 г. Го-
ликов Виктор Фёдорович во время командировки скоропостижно скон-
чался, похоронен у себя на родине в с. Бея.

Трудно писать о человеке в прошедшем времени, но такова жизнь. 
Люди рождаются и умирают, законы природы нельзя отменить. Однако 
память о человеке жива до тех пор, пока живут его дела, пока о нём 
помнят его родные, друзья, коллеги и ученики. Саяногорский политехни-
ческий техникум живёт и развивается, каждый директор вносит в него 
часть своей жизни, новые идеи и профессионализм, но Виктор Фёдоро-
вич всегда останется первым директором, пустившим, словно корабль, 
техникум в жизнь.
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чение своей родословной, истории каждого из живущих ныне людей, 
может раскрыть что-то общезначимое и важное для понимания истори-
ческого развития России. Именно поэтому я, мои родители и родители 
моих родителей пытаемся по частичкам собирать историю моей семьи, а 
значит и историю моей Родины – Саяногорска, которому в 2020 г. испол-
нилось 45 лет. История семей способна рассказать о тех особенностях 
исторического развития города, которые обычно остаются неизведан-
ными; позволяет разносторонне взглянуть на то или иное историческое 
событие, а значит лучше разобраться в его причинах и последствиях.

С юбилеем, наш город любимый!
Город металлургов, строителей и энергетиков занимает особое место 

в экономике Хакасии, обеспечивая более половины от общего объёма 
промышленного производства республики. Промышленность Саяногор-
ска представлена предприятиями, являющимися ведущими не только в 
России, но и в мире.

Видимо, лидирующее положение саяногорских заводов цветной ме-
таллургии, предприятий энергетики и других накладывает позитивный 
отпечаток на людей, они добиваются своих целей, идут вперёд и раду-
ются жизни. Саяногорцы отзывчивы и открыты.

Бережно хранящий память о прошлом и стремящийся в будущее, не-
большой город на юге Хакасии удивительно обаятелен. Радушно встре-
чает и приводит в восхищение гостей этой прекрасной земли.

«Город дружбы и надежд»
С добрым утром, милый город!
Дорогой Саяногорск!
До чего же ты красивый!
В свете утренних берёз!
Славный город металлургов,
Город дружбы и надежд,
Город радостного детства,
Город тружеников ГЭС,
Город встреч, любви и счастья,
Без тебя мне жить нельзя!
С добрым утром, город славный,
Город мира и добра!
                        Надежда Лагутина

Вклад членов моей семьи в историю города
18 января 1988 г. Галина Николаевна, Любовь Николаевна и Алек-

сандр Викторович переехали в город Саяногорск. Галина Николаевна 
работала заместителем редактора, проверяла грамотность статей в га-
зете «Саянские Ведомости», Любовь Николаевна – воспитателем в дет-

ском саду «Почемучка». Александр Викторович служил в органах вну-
тренних дел, защищал права граждан Хакасии.

Кончаков Александр Викторович родился в с. Бондарево Бейского 
района Республики Хакасия. Окончил Красноярский политехнический 
институт по специальности «инженер-механик».

В 1972 г., окончив школу, устроился на работу шофёром в совхоз 
«Бондаревский». Проработав три года, в 1975 г. поступил в Шушенский 
сельскохозяйственный техникум. В 1973-1975 гг. вступил в ряды Совет-

ской Армии. В 1975 г. вернулся к работе 
шофёра в совхозе «Бондаревский». В 
1976 г. устроился в редакцию газеты «Са-
янская заря» шофёром. В 1979 г. стал се-
кретарём парткома совхоза «Новоенисей-
ский». С 1991 по 1999 г. служил в органах 
внутренних дел. О работе всегда отзывал-
ся с большим теплом, был трудолюбивым 
человеком.

Кончакова Галина Николаевна роди-
лась в посёлке Усть-Абакан Усть-Абакан-
ского района Республики Хакасия. Окон-
чила Бейскую школу. В возрасте 17 лет 
заочно поступила в Канский библиотеч-
ный техникум, параллельно начав карьеру 
в с. Бея. 
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Окончив техникум, заочно поступила в Абаканский педагогический 
институт по специальности «русский язык и литература».

В 1973 г., после окончания школы, начала работать в Бейской рай-
онной газете «Саянская заря» корректором. В 1976 г. заняла должность 
радиоорганизатора газеты «Саянская заря». В 1980 г. стала заведу-
ющей отделом писем газеты «Саянская заря». В 1982 г. назначена на 
должность заместителя редактора газеты «Саянская заря».

В 1988 г. была переведена в редакцию газеты «Саянский металлург» 
г. Саяногорск. В 1988-1996 гг. Галина Николаевна работала главным ре-
дактором газеты «Саянский металлург». В 1996 г. перешла в редакцию 
газеты «Саянские ведомости» на должность ответственного секретаря. 
Параллельно исполняла обязанности заместителя редактора. В 2016 г. 
вышла на заслуженный отдых.

История газеты «Саянские ведомости»
Моя бабушка проработала в газете «Саянские ведомости» большую 

часть своего трудового стажа, поэтому 
немного подробнее остановлюсь на исто-
рии издания.

В 1977 г. на базе газеты «Огни Саян» 
парткома объединённого постройкома 
и управления строительства Саянской 
ГЭС была создана городская газета го-
родского комитета КПСС и городского 
Совета депутатов трудящихся под преж-
ним названием – «Огни Саян». Первый 
номер газеты вышел 1 января 1977 г. Ре-
дактором был Г. Кокухин. Тираж состав-
лял 4070 экземпляров. Газета выходила 
три раза в неделю на четырёх полосах.

С 1977 до 1990-х годов после Г. Ко-
кухина редакцию возглавляли А. Дзюра, 
А. Бояров, В. Куклин, И. Соколов, А. Ку-
чугурный.

В 90-е годы газета дважды меняла название: сначала – «Саянские 
огни» (редактор В. Корчинский), затем с 29 ноября 2001 г. и поныне – 
«Саянские ведомости». Редактором газеты был В. Бруштунов, в насто-
ящее время – Л. Шмакова. Тираж газеты – 3700 экземпляров. Выходит 
один раз в неделю на 24-х полосах.

Грамоты и благодарственные письма Кончаковой Галины Нико-
лаевны

18 апреля 1980 г. Почётная Ленинская грамота за успехи в социали-
стическом соревновании в честь 110-й годовщины со дня рождения В.И. 
Ленина.

4 мая 1982 г. Почётная грамота Бейского райкома КПСС, исполкома 
райсовета за добросовестный творческий труд в связи с Днём советской 
печати.

14 июня 1985 г. Почётная грамота Бейского райкома КПСС, исполко-
ма райсовета за активное участие в пропаганде экономического и соци-
ального развития района, в связи с 50-летием газеты.

Апрель 2004 г. Благодарственное письмо председателя избиратель-
ной комиссии Республики Хакасия И. Г. Смолиной за личный вклад в 
организацию и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации четвёртого созыва и 
выборов Президента Российской Федерации на территории Республики 
Хакасия.

2006 г. Почётная грамота Главы МО г. Саяногорск за высокий про-
фессионализм в работе, многолетнюю и добросовестную трудовую дея-
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тельность, в связи с празднованием 31-й годовщины со дня образования 
г. Саяногорска.

Март 2009 г. Благодарственное письмо председателя Верховного Со-
вета Республики Хакасия В. Н. Штыгашева за активную работу в подго-
товке и проведению выборов депутатов Верховного Совета Республики 
Хакасия пятого созыва.

2010 г. Благодарность Председателя Правительства Республики Ха-
касия за безупречный труд, высокий профессионализм в работе и в свя-
зи с 35-летием со дня образования г. Саяногорска.

2010 г. Благодарственное письмо от начальника ОМВД России по г. 
Саяногорску полковника полиции О. Г. Тугушекова за активное освеще-
ние деятельности ОМВД по г. Саяногорску, участие в рейдах и различ-
ных мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции.

3 декабря 2015 г. Почётная грамота Республики Хакасия за особые 
заслуги в профессиональной деятельности на благо Республики Хака-
сия от Главы Республики Хакасия – Председателя Правления Республи-
ки Хакасия В. М. Зимина.

***
Моя семья внесла большой вклад в историю нашего города и его ре-

гиона. Я горжусь своей семьёй!
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«Моя малая Родина – Майна»

Талалаев Андрей, 
учащийся 9 класса МБОУ Майнская средняя 

общеобразовательная школа
Руководитель: учитель английского языка 

Аллерборн Татьяна Григорьевна

Слово Майна качает
На волнах Енисей,
Эхо с гор отвечает

И звучит всё нежней.
Осетковская З. Т.

Каждый человек любит то место, где он родился.
Моя малая Родина – это Майна. Наш посёлок обычный, со своими 

проблемами, он у нас уникальный. Спросите, чем? С самого раннего 
детства, в летний период времени, ежедневно вижу здесь туристов, а 
приезжают они полюбоваться, «прикоснуться», поговорить с природой. 
И это ещё не всё, что привлекает людей с разных уголков нашей необъ-
ятной Родины. Мы сумели сохранить историю своего народа, культуру, 
традиции. Родной край становится ещё более близким и родным, когда 
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знаешь его историю.
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образо-

вания относится духовно-нравственное воспитание. Огромную важность 
приобретают вопросы социализации воспитанников через изучение сво-
ей малой родины. Вы родились в России. Вы – россияне! Россия – огром-
ная страна. Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего Се-
вера до Чёрного и Азовского морей на юге.

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок 
– город, посёлок, деревня, улица, дом, где он родился. Это его малая Ро-
дина и каждый по-своему любит её. Человек любит людей, с которыми 
он живёт, любит свой дом и дворик.

Наша малая Родина – посёлок Майна города Саяногорска.
История происхождения названия поселка

С чего началась история этого места? Откуда появилось название? 
В каком году появились первые жители?

Посёлок Майна основан в 1732 г. Из «Путевых описаний Сибири» 
Г. Ф. Миллера следует, что название посёлок получил от Омайнского 

медного рудника, расположенного рядом. Рудник, в свою очередь, полу-
чил название от доминирующей в этой местности высоты Омай, распо-
ложенной на противоположном берегу Енисея.

В 1732 г. казаком Саянского острога Андреем Соколовским было открыто месторождение меди, которое назвали Майнским. Медь здесь 
начали добывать в 30-х годах XVIII века. Медная руда отправлялась на 
Луказский завод, находившийся на правом берегу, недалеко от совре-
менного Минусинска. Но трудности с доставкой сырья и вывозом гото-
вой продукции привели к закрытию медеплавильного завода, поэтому 
вскоре добыча на Майнском медном руднике прекратилась.

В 1946 г. здесь начала работу Майнская геологоразведочная партия. 
В её задачу входило обследование меднорудного месторождения и обо-
снование его разработки. В 1950 г. было создано Майнское рудоуправ-
ление, в состав которого входили рудник подземных работ и обогати-
тельная фабрика, сданные в эксплуатацию в 1955 г. В 1957 г. п. Майна 
обретает статус посёлка городского типа.

В 1963 г. в связи с истощением запасов руды рудник был закрыт. 
Но до сих пор в Майне сохранились здания рудоуправления, обогати-
тельной фабрики и шахты, входы в которые для безопасности закрыты 
решетками.

На здании обогатительной фабрики в 1982 г. была установлена па-
мятная доска с текстом: «Рудознатцу и кузнецу, первопроходцу Саян 
Андрею Соколовскому».

Казалось бы, что судьба посёлка решена, и он останется непримет-
ным, как и десятки тысяч других, но в 1963 г. началось строительство Са-
яно-Шушенской ГЭС. Мало кому известная ранее Майна стала столицей 
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гидростроения страны. На территории посёлка разместились и управ-
ление строительства станции, и дирекция строящейся ГЭС, и отдел ра-
бочего проектирования института «Ленгидроэнергопроект», и здание 
Госбанка, и партийные, и профсоюзные организации. Уже 1 мая 1969 г. 
редактор В. Корнилкин выпустил первый номер газеты «Зори Енисея».

Это помогло Майна существовать и развиваться дальше. Активно 
осваивались новые территории, расширялись посёлки. В общем, жизнь 
кипела, а посёлок являлся одним из главных населённых пунктов при 
строительстве СШГЭС.

Майна – посёлок городского типа в России, в Хакасии, входит в со-
став городского округа «Город Саяногорск». Расположен на левом бере-
гу реки Енисей в горно-таёжной зоне в 10 километрах от города и 16 ки-
лометрах от посёлка Черёмушки, на автодороге, связывающих эти два 
населённых пункта.

У посёлка расположена Майнская ГЭС. Входит в Енисейский каскад 
ГЭС, являясь его второй ступенью. Выполняет функцию контррегуля-
тора крупнейшей Саяно-Шушенской ГЭС. Майнская ГЭС входит в со-
став филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего» ПАО 
«РусГидро».

Строительство Майнской ГЭС предусматривалось в схеме гидро-
энергетического использования реки Енисей, разработанной в 1960 г. 
Майнская ГЭС спроектирована институтом «Ленгидропроект», как часть 
проекта Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса. Подгото-
вительные работы по строительству станции были начаты в 1978 г., пер-
вый бетон в сооружения ГЭС был уложен в 1980 г., 24 ноября 1984 г. 
перекрыт створ Енисея. Первый гидроагрегат Майнской ГЭС был пущен 
31 декабря 1984 г., второй – 28 сентября 1985 г. и третий – 10 декабря 
1985г. В 1987 г. строительство Майнской ГЭС было в целом завершено, 
акт о приёме станции в промышленную эксплуатацию был подписан в 

2000 г.
К 1970 г. в непосредственной близости к месту строительства элек-

тростанции располагались три посёлка – непосредственно Означенное, 
Майна и Черёмушки.

Именно на их базе в 1975-м и был образован Саяногорск. Числен-
ность населения города росла вплоть до 1996. В этом году в Саяногор-
ске официально проживало 56 тысяч человек. Затем население города 
постоянно (но незначительно) уменьшалось. На сегодняшний день в нём 
зарегистрировано около 48 000 жителей.

Основные занятия жителей посёлка
В 1965 г. здесь был заложен временный посёлок для рабочих строи-

тельно-монтажного поезда, началось строительство (здесь и в посёлке 
Майна) двухэтажных деревянных домов. После того, как плотина была 
возведена, многие жители Майна разъехались по другим городам и по-
сёлкам. Но те, кто «прикипел» к этому месту душой, не покинули его.

Сейчас Майна является частью Саяногорска и развивается вместе 
с ним.

В посёлке кипит жизнь, постоянно проводятся общественные меро-
приятия, праздники. Есть многоквартирные дома, частные коттеджи, 
а где-то остались маленькие старые домики, которые напоминают о 
былых временах.

Возможно, не всё хорошо с работой. Уходит время, чтобы добраться 
до города, но посёлок всё-таки привлекает туристов и новых жителей.

А его привлекательность подтверждают сами майнцы и горожане, у 
которых мы поинтересовались, как они относятся к посёлку:

•«Мне нравится Майна. Там спокойно, красиво, чисто. Хороший кли-
мат, ветров почти не бывает из-за гор. С семьёй мы часто выбираемся 
в майнскую зону отдыха. Там очень здорово! Всем советуем проводить 
там время». Кристина К.

•«Я живу здесь, хотя работа в городе. Мне всё нравится. До горо-
да добираюсь на автобусе, абсолютно спокойно и быстро. Меня это не 
напрягает. Многие друзья тоже работают в Саяногорске, но не видят в 
этом проблемы». Павел О.

Не было ни одного человека, который бы отозвался негативно. На-
верное, это и есть доказательство того, что не зря много лет назад об-
разовался этот посёлок. И не зря до сих пор туда едут жить, работать и 
просто отдыхать, наслаждаться тишиной.

Замечательные люди моего посёлка
Посёлок, в котором мы живём и работаем – богатейшая сокровищни-

ца! Сколько замечательных и интересных людей живёт у нас, которыми 
можно гордиться. Это писатели, артисты, почётные жители города и по-
сёлка. Среди них – Бородич Владимир Степанович.
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Брыкина Дарья, Байкалова Диана, 
учащиеся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 2

Руководитель: учитель истории 
Маслова Галина Дмитриевна

Каждый человек должен знать историю своей семьи, интересовать-
ся ею. Ведь история семьи – это частичка истории нашего города.

Наш город молодой, но с каждым годом он становится всё лучше и 
лучше. Появляются новые дома, городские парки, высаживаются моло-
дые деревья. Каждое время, каждый народ оставляют в истории свой 
след. Родина начинается с истории, с преданий и легенд. Но, как прави-
ло, мы очень мало знаем об истории того места, где родились и живём.

История развития города Саяногорска
Саяногорск располагается на левом берегу Енисея. Он был основан 

6 ноября 1975 г. Раньше на месте города находилось село Означенное. 
«Означенный пункт есть граница государства Российского», – так за-
писано в исторических документах. Здесь стоял пограничный столб и 
дозорная вышка казаков, а неподалеку располагались поселения хака-
сов. В 1830 г. отец и сыновья Соломатовы основали у Майнского порога 
деревню Означенное.

Новая страница истории с. Означенное началась с приходом изы-
скателей и строителей Саяно-Шушенской ГЭС. В 1968 г. было развёр-

Родился в 1931 г. После окончания 
Красноярского речного училища работал 
механиком речного флота, экономистом 
на Майнской ТЭЦ. 

В 1966 г. избран зампредседателя про-
фсоюзного комитета строительства Саян-
ской ГЭС. С 1975 по 1994 гг. – заместитель 
председателя объединённого постройко-
ма «Красноярскгэсстрой». Избирался де-
путатом поселкового Совета депутатов. 
Отойдя от производственных дел, посвя-
тил себя любимому делу – садоводству. 
Награждён орденом «Знак Почёта», меда-
лями «За доблестный труд во время Вели-
кой Отечественной войны», имеет звание 

«Ветеран труда». Почётный гражданин города Саяногорска и посёлка 
Майна.

Историю своего края нам обязательно надо знать и помнить, для 
того чтобы не исчезло бесследно прошлое, чтобы подрастающее поко-
ление знало свою культуру, традиции, обычаи, свой родной край. Плох 
тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории.

И в последнее время не только дети, но и взрослые стремятся узнать 
историю своего народа. Скорее всего, это связано с тем, что часто при-
езжают туристы, которые интересуются историей нашего посёлка, горо-
да, а значит можно развивать туризм и приносить пользу родному краю.

Список использованных источников и литературы:
1. Архив администрации города Саяногорска.
2. Архив МБУК «Краеведческий музей» г. Саяногорска // Почётные 

жители города Саяногорска.
3. Историческая справка // Официальный сайт муниципального об-

разования город Саяногорск, 2020.  – URL: http://sayan-adm.ru/2/o-gorode/
istoricheskaya-spravka.html.

4. Моя Саяногория. Программа совместной внеклассной деятельно-
сти школьников среднего и старшего возраста // Сетевое издание «Учи-
тельская газета», 1995-2021. – URL: http://www.ug.ru/method_article/596.

5. Потёмкин, Ю. И. Как рождались города в Сибири / Ю. И. Потём-
кин. – Абакан, 2007. – 200 с.
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нуто строительство многоэтажных домов, объектов производственной 
инфраструктуры. Развернувшееся строительство дало мощный толчок 
развитию производительных сил этого района и росту городских поселе-
ний. За короткий срок Означенное вместе с посёлками городского типа 
Майна и Черемушки стали основой для образования г. Саяногорска.

Строительство Саянского алюминиевого завода началось в 1975г., 
существенно ускорилось в 1980-е гг., после подписания договора о по-
ставке из Германии современного оборудования для производства 
обожжённых анодов, газоочистного и лабораторного оборудования. За-
вод стал градообразующим для Саяногорска, возникшего в 1975 г. на 
месте посёлка Означенного. На начало 2004 г. СаАЗ обеспечивал 2/3 
доходной части бюджета Республики Хакасия.

Участие семьи в становлении города
Наша бабушка, Гришкова Людмила Анатольевна, родилась в городе 

Канске Красноярского края в 1958 г. Окончила 10 классов и поступила в 
кулинарное училище. В 1977 г. уехала по распределению в Красноярск и 
работала кондитером в ресторане «Такмак».

Переехала в Саяногорск в 1992 г., так как мужа пригласили на рабо-
ту в «СаянАл». В это время были трудности с работой, поэтому бабушка 
три года проработала официантом в ресторане «Меридиан».

25 мая 1995 г. устроилась на «СаАЗ» архивариусом. Она следила 
за хранением документации – приказов, распоряжений администрации 

завода, технической документации, документов строительства завода, 
документов отдела кадров и бухгалтерии.

На заслуженный отдых бабушка ушла в 2018 г., проработав 23 года.
Наша бабушка внесла неотъемлемый вклад в развитие завода, а за-

вод в развитие города Саяногорска.
Вклад каждого человека в развитие города очень важен для жите-

лей. Мы должны быть благодарны людям, которые приняли участие в 
развитии города, стараясь для будущего поколения.

Список литературы:
Саяногорск // Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://

ru.wikipedia.org/wiki/Саяногорск.
Саянский алюминиевый завод (СаАЗ) // «Историческая энцикло-

педия Сибири». – URL: http://irkipedia.ru/content/sayanskiy_alyuminievyy_
zavod_saaz_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009.
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Орлова Яна, 
учащаяся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 2

Руководитель: учитель истории 
Маслова Галина Дмитриевна

Саяногорск был образован 45 лет назад, и мы всегда будем благо-
дарны участникам строительства города за их самоотверженный труд.

Трудовая деятельность моего прадедушки, Збеглова Александра 
Ивановича, и его дочери, Дугиной (Збегловой) Валентины Александров-
ны, может послужить примером для подрастающего поколения. Они уча-
ствовали в строительстве крупного предприятия города – Саяно-Шушен-
ской ГЭС, а Валентина Александровна (моя бабушка) так же обучала 
молодых студентов в техникуме города. Они внесли большой вклад в 
строительство гидроэлектростанции, имеющую мировую известность, 
а те специалисты, которых обучила и воспитала моя бабушка, прине-
сут ещё немало новых достижений и открытий на специализированных 
предприятиях. За свои заслуги руководство и администрация наградили 
их множеством почётных грамот и благодарственных писем.

Участие моей семьи в строительстве и развитии 
города Саяногорска

История города Саяногорска тесно связана с трудовой деятельно-
стью моей семьи. Работая на разных объектах, на строительстве города, 
Саяно-Шушенской ГЭС, «Саянмраморе», в «Гидроспецстрое», на САЗе 
и др., мои родные единое дело, год за годом создавая удивительный 
проект – наш любимый город.

Мой прадедушка, Александр Иванович Збеглов, и прабабушка, Збе-
глова Мария Ивановна, приехали в посёлок Майна в 1960 г.

Прадедушка родился в 1915 г. Он работал плотником в СМУ-1 (стро-
ительно-монтажное управление) под руководством А. Левицкого, из-
готавливал бетон для строительства Саяно-Шушенской ГЭС, а также 
участвовал в строительстве профилактория «Жарки». Прадедушка был 

Збеглов Александр и Збеглова Мария

Маслов Анатолий и Маслова Людмила
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награждён Почётными грамотами. Прабабушка работала швеёй на дому, 
шила одежду на заказ для жителей города.

Бабушка, Людмила Александровна Маслова, и дедушка, Маслов 
Анатолий Павлович, приехали в Саяногорск в 1978 г., когда город толь-
ко начинал строиться. Они жили в одном из первых построенных домов. 
Людмила Александровна работала в котельной на «Саянмраморе», Ана-
толий Павлович – бурильщиком в «Гидроспецстрое».

По сей день в Саяногорске проживает большая часть моей семьи.

Трудовая деятельность Дугиной Валентины Александровны
Подробнее расскажу вам о трудовой жизни моей бабушки – Дугиной 

(Збегловой) Валентины Александровны. Она, как и многие другие, внес-
ла значительный вклад в строительство и развитие нашего города и его 
предприятий. В 1970 г. окончила курсы при «Саянгэсстрое» и получила 
рабочую специальность «моторист-оператор». И уже в 18 лет пошла ра-
ботать на бетонный завод, расположенный на реке Сойотка. Этот завод 
выпускал бетон для строительства дороги от Означенного до Саяно-Шу-
шенской ГЭС и объектов в пгт. Черёмушки.

После пуска малого бетонного завода стала работать оператором це-
ментного склада. Этот завод был расположен на правом берегу Енисея, 
в районе моста. Бетон выпускался для строительства Саяно-Шушенской 
ГЭС и других строящихся объектов рабочего посёлка Черёмушки. Но он 
был среднего качества, марки 200 и марки 300. 

Работая на заводе, моя бабушка училась в вечернем гидротехниче-
ском техникуме, в который поступила в 1970 г. Окончив техникум, в 1973 
г. она перешла на должность диспетчера на большом бетонном заводе. 
Он выпускал гидротехнический бетон, более качественный, марки 300, 
марки 400 и марки 450. 

Бабушка хотела получить высшее образование, и ей выделили на-
правление на подготовительное отделение инженерно-строительного 
института в городе Новосибирске. После его окончания, в 1974 г., она 
была зачислена на 1 курс гидротехнического факультета по специаль-
ности «гидротехническое строительство речных сооружений и гидротех-
нических станций».

В 1977 г. работала в строительном отряде из 70 человек. Отряд вы-
полнял скальные и бетонные работы на «ОРУ-500» (открытое распре-
делительное устройство). Было 3 смены и 4 бригады, которые работали 
круглосуточно. Помимо основной работы, отряды организовывали кон-
церты, ездили на прополку овощей в Означенский совхоз и помогали в 
ремонте жилья. В свободное от работы время ходили на гору Борус и в 
походы, где сейчас Саяно-Шушенское море.

В 1979 г. она окончила институт по специальности «инженер-гидро-

техник» и вернулась на 
свой родной завод по на-
правлению. Была диспет-
чером в производствен-
ном отделе, а потом стала 
мастером производствен-
ного обучения. Бабушка 
вспоминает передовиков 
производства бетонного 
завода: Евдокия Туркот 
– оператор цементного 
склада, Альбина Евге-
ньевна Рожина – главный 
инженер, Николай Васи-
льевич Ситников, Авакум 
Иванович Бондарь – ди-
ректор завода, Алёшина 
Нина – лаборант, Запоро-
жец Геннадий Юрьевич – начальник производственного отдела, Нико-
лай Давыдович Зайцев – начальник цеха.

СШ ГЭС была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской строй-
кой, на стройку приезжали многочисленные стройотряды. Сначала их 
распределяли по организациям КрасноярскГЭСстроя, а после – органи-
зации были вынуждены направлять молодых рабочих в учебный комби-
нат для получения профессий.

В учебном комбинате подготавливались кадры по всем специально-
стям, востребованных на строительстве ГЭС: механизаторы-трактори-
сты, бульдозеристы, крановщики, экскаваторщики и водители, монтаж-
ники ЖБИ, лаборанты, машинисты паровых котлов и др. Этот комбинат 
проработал почти до самого окончания строительства СШ ГЭС.

Бабушка обучала молодых специалистов, которые приезжали со 
всех республик СССР – машинистов, штукатуров, плотников, бетонщи-
ков и др. Бабушка благодарна Мирошниковой Светлане Георгиевне – ди-
ректору учебного комбината, за помощь и советы в преподавании.

В 1988 г. бабушка начала работать в профкоме – инженером на гра-
вийном заводе (ГСЗ). На нём дробили песчано-гравийную смесь (ПГС), а 
затем поставляли её на бетонные заводы автотранспортной и железной 
дорогой.

Спустя время она работала инженером ОТК (отдел технического 
контроля). Здесь выпускали панели для строительства домов, из кото-
рых, например, построены многие дома и в нашем городе – в Южном 
микрорайоне и районе КСРЗ.
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Моя бабушка внесла большой вклад в строительство Саяно-Шушен-
ской ГЭС, в подготовку рабочих кадров для ГЭС, за что была неодно-
кратно награждена Почётными грамотами КрасноярскГЭСстроя и мини-
стерств.

В связи с уменьшением объёма работы на железобетонном заводе, 
экономической обстановкой в стране, периодом перестройки и невыпла-
той зарплаты, бабушка была вынуждена пойти работать в Саяногорское 
профессиональное училище № 11.

Она работала мастером производственного обучения в группах ав-
тослесарей и слесарей-ремонтников промышленного оборудования. Так 
же преподавала черчение по всем специальностям: электрик, автосле-
сарь, слесарь по ремонту промышленного оборудования, столяр. В 2004г. 
она стала заместителем директора по учебно-производственной работе, 
отвечала за прохождение производственных практик учащихся, была 
научным руководителем дипломных работ, проверяла чертежи диплом-
ников, преподавала слесарное дело в слесарной мастерской. В училище 
бабушка отработала с 1996 по 2010 г.

***
Общий трудовой стаж моих родственников составляет 250 лет. Моя 

семья долго проработала на благо развития города Саяногорска. Кто-
то вложил частичку себя в его строительство, кто-то обучал детей, тем 
самым, они навсегда оставили свой след в истории своего родного края.

Моя бабушка, Дугина Валентина Александровна, внесла свой вклад в 
историю Саяногорска, она участвовала в изготовлении бетона для стро-
ительства Саяно-Шушенской ГЭС и деталей для строительства домов, 
которые много лет стоят в городе, обучала молодых работников, кото-
рые до сих пор работают на ГЭС, учащихся Саяногорского техникума. Её 
вклад надолго останется в истории Саяногорска. Бабушка награждена 
грамотами, значками за свои заслуги. Она с радостью вспоминает годы 
своей жизни, тех, с кем работала на заводе, с кем училась в институте, 
и кого учила сама.

Псарёва Ульяна, 
учащаяся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 2

Руководитель: учитель истории 
Маслова Галина Дмитриевна

Россия – огромное государство, в котором насчитывается 85 регио-
нов, где проживает множество народов со своими традициями, обыча-
ями и культурой. Каждая республика, город уникальны и значимы для 
страны.

В настоящее время существует более тысячи городов, и у каждого из 
них – своя история происхождения. Над постройкой нового населённого 
пункта люди трудятся годами, они вкладывают все свои силы, надеясь 
на его дальнейшее процветание.

Гражданам важно знать историю родного города для того, чтобы по-
нять, кем они являются, кем были их предки и что они им оставили, как 
развивалась местная культура.

В этом году Саяногорску исполняется 45 лет, за это время у города 
накопилась богатая история, которую нам предстоит узнать.

История развития города Саяногорска
Город Саяногорск был основан в ноябре 1975 г. в связи со строи-

тельством Саянского алюминиевого завода и Саяно-Шушенской ГЭС. 
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Изначально, до по-
стройки города, здесь 
существовало село 
Означенное, которое 
находилось на левом 
берегу реки Енисей. 
Рядом была установ-
ленна дозорная вышка 
казаков и погранич-
ный столб, а непода-
лёку располагались  
хакасские поселения. 
Именно с этого нача-

лась история города Саяногорска [4].
С момента строительства Саяно-Шушенской ГЭС начинает свой рост 

и маленький город, а всё благодаря довольно выгодному расположению. 
Создаются новые промышленные предприятия за счёт большого количе-
ства гранита и мрамора. Затем появляются маленькие посёлки рабочих, 
которые в дальнейшем послужили основой для нового расцветающего 
города Саяногорска [1].

На данный момент в городе проживает около 46 тысяч человек. Этот 
город отлично подходит для семей с детьми, так как находится рядом 
с рекой в окружении красивых горных пейзажей и шикарной природы.

История создания МВД в Саяногорске
Начало созданию саяногорской милиции послужил приказ МВД 

СССР № 0795 от 26 декабря 1975 г.: «Образовать отдел внутренних дел 
исполкома Саяногорского городского Совета депутатов трудящихся гор-
районов внутренних дел. Перечень ввести в действие с 01 января 1976 
года. Начальник УВД Красноярского крайисполкома генерал-майор вну-
тренней службы Грабежов Д. И.»

Всё началось с создания небольшого коллектива Майнского поселко-
вого отделения. В 2011 г. к отделу внутренних дел по городу Саяногорску 
был присоединён отдел внутренних дел по Бейскому району. Образовав-
шаяся структурная единица получила название Межмуниципального от-
дела МВД России «Саяногорский». При этом, несмотря на то, что отдел 
полиции по Бейскому району МО МВД начал новую точку отсчёта в сво-
ей деятельности, бейские правоохранители имеют свою собственную 
историю, своих героев и свои достижения. В 2012 г. Межмуниципальный 
отдел МВД России «Саяногорский» был переименован в ОМВД России 
по городу Саяногорску [2].

Участие семьи в становлении города
Мой отец, Псарёв Александр Владимирович, родился в селе Уйбат. 

В Саяногорск переехал в 1988 г., на тот момент ему было 13 лет. Окон-
чив школу, поступил в государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное учи-
лище № 11».

28 сентября 1995 г. устроился в полицию, где проработал 21 год, до 
2016 г. Все эти годы он помогал бороться с преступностью и правонару-
шителями, оказывал помощь гражданам, проводил профилактические 
беседы со злоумышленниками. Был удостоен звания майора, работал 
на 1 участке, который занял 1 место в конкурсе «Лучший участковый 
пункт». За победу им был предоставлен новый служебный транспорт. 
В 2012 г. принял участие в конкурсе «Лучший по профессии», где занял 
1 место по Республике Хакасия. Позже на Всероссийском этапе занял 
39 место. Также ему было присвоено звание «Ветеран труда» по городу 
Саяногорску за долгую и усердную работу [3].

***
Изучение истории родного города – интересное занятие. Молодому 

поколению стоит заострить своё внимание на происхождение того ме-
ста, где они родились и выросли, так как это не только увлекательно, но 
и познавательно.

Стоит заметить, что без трудолюбивых граждан наш город не достиг 
бы того, что мы имеем сейчас. Вклад каждого человека в развитие Са-
яногорска очень важен для жителей. В настоящее время многие семьи 
уже поучаствовали в истории развития города, помогая своим трудом. 
Именно поэтому мы должны быть благодарны людям, которые приняли 
участие в становлении города, стараясь для будущего поколения.
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Артемьева Кристина,
 учащаяся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 2

Руководитель: учитель истории 
Маслова Галина Дмитриевна

В 2020 году нашему городу исполнилось 45 лет и, наверное, не оста-
лось ни одной семьи, чьи родственники и родные не принимали бы уча-
стие в строительстве и развитии Саяногорска. Поэтому сейчас является 
актуальным изучение вклада своих родственников в развитие города.

История развития города Саяногорска
Саяногорск – город в России, расположенный в Республике Хакасии. 

Административный центр городского округа город Саяногорск. 
Саяногорск был основан 6 ноября 1975 г. в связи со строительством 

Саяно-Шушенской ГЭС и Саянского алюминиевого завода на месте су-
ществовавшего с начала XIX века села Означенного.

Село Означенное, стоящее на левом берегу Енисея, имеет давнюю 
историю. Здесь стоял пограничный столб и дозорная вышка казаков, а 
неподалёку – располагались поселения хакасов. В 1830 г. жители д. Очу-
ры, отец и сыновья Соломатовы, основали у Майнского порога деревню 
Означенное Шушенской волости Минусинского округа. По другим дан-
ным, Пётр Первый приказал построить острог у входа Енисея в степь, за-
щищавший южные границы Сибири и новоподданных Российской импе-

рии (хакасов) от набегов тувинцев и монголов, указом от 1711 г. Указав 
на карте место и приказав: «…построить острог и сие место означить!»

Новая страница истории Означенного началась с приходом изы-
скателей и строителей Саяно-Шушенской ГЭС. В 1965 г. заложен вре-
менный посёлок строителей строительно-монтажного поезда, спустя 
три года развернулось строительство крупнопанельного домостроения: 
росли пятиэтажные дома, создавались объекты производственной ин-
фраструктуры, образован поселковый совет. В 1973 г. начал выдавать 
продукцию комбинат «Саянмрамор» на базе Кибик-Кордонского и Саян-
ского месторождений мрамора и гранита.

Строительство Саяно-Шушенской ГЭС дало мощный толчок разви-
тию производительных сил этого района и росту городских поселений. 
Возникли посёлки городского типа Черёмушки (посёлок гидростроите-
лей) и Означенное (на месте бывшего села), которые вместе с посёлком 
городского типа Майна в 1975 г. стали основой для образования города 
Саяногорска.

Основным градообразующим предприятием Саяногорска является 
Саяногорский алюминиевый завод – предприятие российской алюмини-
евой промышленности, входит в финансово-промышленную группу РУ-
САЛ.

Завод был введён в эксплуатацию в 1985 г. Его история начинается с 
1 февраля 1971 г., когда вышло Постановление Совета Министров СССР 
№ 65 «О строительстве алюминиевого завода в Саянах с применением 
современного импортного оборудования на базе электроэнергии Сая-
но-Шушенской ГЭС».

23 октября 1979 г. вышел Приказ № 427 Министерства цветной ме-
таллургии СССР «О создании Саянского алюминиевого завода», подпи-
санный Министром цветной металлургии П. Ф. Ломако.

В 1982 г. в степи у подножия Саян развернулась колоссальная строй-
ка. Строительство шло такими темпами, что уже 21 апреля 1985 г. был 
получен первый саянский алюминий.

Участие моей семьи в развитии г. Саяногорска
Мой дедушка, Трубинов Владимир Дмитриевич, родился в Боград-

ском районе. В Саяногорск переехал вместе со своими родителями, ког-
да ему было три года.

Позже, после окончания Майнской школы, уехал в Красноярск по-
лучать образование, сначала в техникуме, а позже в институте цветных 
металлов. По распределению он попал в Магадан, где отработал два 
года, после чего вернулся в Саяногорск. В 1982 г. дедушка устроился 
в организацию по строительству завода. В 1984 г. он стал начальником 
участка, а к 1987 г. – заместителем начальника управления по строи-
тельству завода. В этом же году он женился на моей бабушке – Ираиде 
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Ивановне.
В начале 90-х годов мой дедушка работал в «Саянстрое», а спустя 

пять лет вернулся на Саяногорский алюминиевый завод мастером. Об-
щий трудовой стаж на САЗе составляет 22 года.

Второй мой дедушка, Артемьев Виктор Платонович, родился в Куй-
бышиве в 1954 г., а жил и учился в школе в деревне Солянка Краснояр-
ского края. После окончания школы поехал в Ачинск учиться на механи-
ка в техникум. В 1973 г. женился на моей бабушке – Кравченко Галине 
Петровне, а в мае 1974 ушел в армию. После возвращения из армии в 
1976 г. они приехали в Саяногорск и остались здесь жить. В этом же 
году он устроился в строительное управление СУ-37 на строительство 
завода. В 1980 г. перешел на Саяногорский алюминиевый завод в долж-
ности мастера. При его участии был образован цех товаров народного 
потребления СаАЗа. Параллельно он получал высшее образование в 
Красноярском институте. В 1982 г. мой дедушка стал старшим мастером 
этого цеха. В середине 90-х годов стал работать мастером в электролиз-
ном цехе завода. В 1996 г. трудился ведущим инженером отдела сбыта 
заводоуправления, работая с иностранными клиентами завода. Ушел с 
завода в 2007 г. из-за травмы, проработав на заводе 31 год. А моя ба-
бушка проработала на заводе 16 лет оператором ЭВМ.

***
Город Саяногорск имеет богатую историю, потому что в его строи-

тельстве и развитии участвовали жители всей страны. Без этих людей 
не было бы ни самого города, ни Саяно-Шушенской ГЭС, ни Саяногор-
ского алюминиевого завода. Тем, что сейчас мы можем праздновать 
юбилей города, мы обязаны нашим родственникам и родным.

Протопопова Елизавета, 
студентка группы 148-пп 

ГАПОУ РХ Саяногорский политехнический техникум
Руководитель: преподаватель русского языка и литературы 

Стукан Ирина Евгеньевна

Родилась Юлия Дмитриевна 9 февраля 1937 г. Окончила истори-
ко-филологический факультет Ростовского государственного универси-
тета по специальности «филолог, учитель русского языка литературы».

Работала по направлению в Таджикистане. Затем приехала в Хака-
сию. Трудилась инспектором Бейского района, а после завучем Озна-
ченской средней школы №1. Проработала в школах г. Саяногорска более 
30 лет, из них 25 лет в школе № 2. С декабря 1979 по 1991 г. – директор 
школы № 2.

Отличник народного образования. Заслуженный учитель школы 
РСФСР. Опытный, творчески работающий учитель, отлично знающий 
свой предмет. Мудрый учитель. Её советы и жизненный опыт помога-
ют в работе молодым учителям и коллегам. С созданием на базе МОУ 
«Южно-Сибирского Регионального колледжа» студенческих групп осво-
ила вузовские программы, разработала и апробировала курс «Логика и 
культура».

В Хакасию Юлия Дмитриевна приехала в 1968 г. В поисках работы 
она обратилась в Бейский РайОНО, где учительницу с идеальной ха-

«Куракина Юлия Дмитриевна»
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рактеристикой и безукоризненными 
рекомендациями взяли «с руками и 
ногами». Инспектируя школы, ме-
тодист по русскому языку и лите-
ратуре за год объездила все обра-
зовательные учреждения района, а 
1 сентября 1969 г. пришла завучем 
в Означенскую среднюю школу. 10 
ноября школа гостеприимно распах-
нула свои двери. А ещё через шесть 
лет вступила в строй действующих 
школа № 2. Юлии Дмитриевне по-
счастливилось поработать и в Озна-
ченской средней, и в Означенской 
общеобразовательной № 1, и в Са-
яногорской общеобразовательной 
№ 2. Её всегда влекло новое, непо-
знанное, а очередное преодоление 
окрыляло, давало силы для твор-
ческих взлётов. Увлечённый фото-
граф, Юлия Дмитриевна к 15-летию 

школы оформила её фотолетопись. А ранее, в декабре 1979 года, она 
стала директором общеобразовательного учреждения. Так подающая 
надежды выпускница Ростовского университета состоялась в Саяногор-
ске как человек, педагог, руководитель. Она первая в городе была удо-
стоена звания «Заслуженный учитель школы». Здесь, в Сибири, встре-
тила Фёдора Куракина, ставшего её мужем, отцом её сына и дочери. 
Юлия Дмитриевна очень признательна мужу за поддержку и понимание, 
благодаря которым она смогла подняться на недосягаемую для многих 
профессиональную высоту.

Многие годы Юлия Дмитриевна возглавляла музей моей родной шко-
лы № 2. Во время моего обучения там, мы с одноклассницами часто ри-
совали газеты на различную тематику, которые позже вывешивались в 
нашем музее, по которому мы так же водили экскурсии. Юлия Дмитри-
евна очень доброй души человек, к ней всегда можно было прийти на пе-
ременах и поболтать о чём-либо. Она всегда была нам рада и помогала 
чем могла. В наше время довольно редко встретишь учителя, который 
к 83 годам всё ещё тянется к чему-то новому и неизведанному. Юлия 
Дмитриевна настоящий профессионал своего дела, я очень надеюсь, что 
она ещё долго будет радовать и мотивировать учеников своим наставни-
чеством и тягой к знаниям.

Поносков Артур, 
учащийся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 2

Руководитель: учитель истории
Маслова Галина Дмитриевна

История развития города
В 2020 г исполнилось 45 лет городу Саяногорску. Я родился и вырос 

в этом городе, жизнь моих родственников также связана с развитием 
города.

Город основали в ноябре 1975 г. Это была вынужденная мера, по-
скольку здесь строили Саяно-Шушенскую ГЭС, а затем через некоторое 
время алюминиевый завод на месте села, носившего название Означен-
ное.

Оно имеет длинную и интересную историю. В исторических докумен-
тах написано, что Означенное – это граница государства России. Ког-
да-то здесь стоял пограничный пункт и дозорная вышка.

Саяногорский алюминиевый завод был введён в строй действующих 
предприятий в 1985 г. Его история начинается с 1 февраля 1971 г, с вы-
хода Постановления Совета Министров СССР № 65 «О строительстве 
алюминиевого завода в Саянах с применением современного импортно-
го оборудования на базе электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС».

Итак, 19 января 1976 г., в Койбальской степи началось строитель-
ство Саянского алюминиевого завода. «Нам предстоит запроектировать 
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и построить город будущего, – обратился к собравшемуся народу дирек-
тор будущего гиганта цветной металлургии Василий Стриго на митинге, 
посвящённом этому знаменательному событию. – Необходимо, чтобы все 
предприятия и организации включились в большую работу по созданию 
города высокой культуры и быта для трудящихся завода и строителей». 
Так, металлурги приняли у «КрасноярскГЭСстроя» эстафету градообра-
зующего предприятия и понесли её с честью.

Строительство Саяно-Шушенской ГЭС, начатое в 1963 г., было офи-
циально завершено только в 2000 г.

Участие моей семьи в развитии г. Саяногорска
Мой дед, Кожин Николай Дмитриевич, родился в городе Новокузнец-

ке. После обучения в школе его отправили учиться в Волгоград на ин-
структора вождения. Там он встретил мою бабушку, Прудникову Любовь 
Васильевну. Они поженились в 1974 г. И через год уехали в молодой 
город Саяногорск. Дедушка работал инструктором в Майнской школе, а 
бабушка – фельдшером-лаборантом в СЦГБ. В 1980 г. дедушка устроил-
ся работать на алюминиевый завод. После этого его отправили учиться 
на Урал на профессию электролизник. Дедушка отработал 15 лет на за-
воде. Моя бабушка всё свою жизнь посвятила медицине, ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

***
История развития строительства города Саяногорска очень интерес-

на. Она рассказывает нам, как люди трудились на благо города, строили 
Саяногорский алюминиевый завод, Саяно-Шушенскую ГЭС, участвова-
ли в строительстве самого города. Каждая семья внесла свой вклад в 
историю создания и развития нашего города, и моя семья не исключе-
ние, чем я очень горжусь!

Список литературы:
Историческая справка // 

Официальный сайт муници-
пального образования город 
Саяногорск, 2020.  – URL: 
http://sayan-adm.ru/2/o-gorode/
istoricheskaya-spravka.html.

Саяногорск // Википедия, 
2020. – URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki

Столяров Арсений,
учащийся 10 «А» класса МБОУ СОШ № 2

Руководитель: учитель истории 
Маслова Галина Дмитриевна

В 2020 году городу Саяногорску исполнилось 45 лет, поэтому дан-
ная тема является актуальной. Каждый человек должен знать историю 
своей страны, своего родного края, города или населённого пункта. В 
каждом городе есть музеи, арки славы и праздник дня рождения города. 
История каждого из них уникальна и неповторима. История – это наши 
корни.

Гражданам важно знать историю родного города для того, чтобы по-
нять, кем они являются, кем были их предки и что они им оставили, как 
развивалась местная культура.

Из истории города Саяногорска
В начале XVIII в. в долине Енисея было означено место строитель-

ства Саянского острога. Но острог построен не был, а село, возникшее 
на первоначально отведённом для него месте на левом берегу Енисея, 
получило название Означенное.

С приходом гидростроителей Саяно-Шушенской ГЭС началась но-
вая страница в истории Означенного: был заложен временный посёлок 
строителей строительно-монтажного поезда № 146 (1965 г.) и развёрну-
то строительство крупнопанельного домостроения (1968 г.). В 1973 г. на-
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чал выдавать продукцию комбинат «Саянмрамор». 6 ноября1975 г. был 
основан город Саяногорск, созданный на основе объединения посёлков 
Черёмушки, Майна и Означенное.

Основными градообразующими предприятиями являются Саяно-Шу-
шенская ГЭС и Саяногорский алюминиевый завод, введённый в эксплу-
атацию в 1985 г.

Город Саяногорск богат выдающимися людьми. В истории нашего го-
рода есть люди, которые не просто внесли вклад в его строительство, 
но отдали большую часть жизни на его развитие. Расскажу вам о неко-
торых из них…

Стриго Василий Венедиктович. Родился 25 
февраля 1927 г. Окончил Норильский горно-ме-
таллургический техникум и Высшие инженерные 
курсы в Северо-Кавказском горно-металлурги-
ческом институте. Работал мастером на Нориль-
ском никелевом заводе, директором никелевого 
завода, главным инженером, директором Красно-
ярского алюминиевого завода. С 1974 года – ди-
ректор Саянского алюминиевого завода. Он внёс 
огромный вклад в совершенствование проектных 
технологий, работал над разработкой новых типов электролизёров, га-
зоочистных устройств, имея благую цель – охрану окружающей среды. 
Под его началом был создан завод с самой передовой в стране техно-
логией производства алюминия. Единственному скверу нашего города 
присвоено имя Стриго Василия Венедиктовича.

Брызгалов Валентин Иванович. В последние 
годы жизни работал заместителем генерального 
директора по науке и одновременно директором 
Саяно-Шушенского филиала Красноярского го-
сударственного технического университета, соз-
данного в 2001 г. по его инициативе. Под его ру-
ководством освоены агрегаты Саяно-Шушенского 
гидроэнергетического комплекса, смонтировано 
сверхмощное энергетическое оборудование, в 
кратчайшие сроки обеспечен ввод мощностей. Де-
ятельность талантливого инженера отмечена госу-

дарственными и отраслевыми наградами и званиями: «Отличник энерге-
тики и электрификации СССР», «Почётный энергетик», «Заслуженный 
работник Минтопэнерго России», «Ветеран энергетики», «Заслуженный 
энергетик Республики Хакасия», «Заслуженный работник РАО «ЕЭС 
России».

Кузьмин Кирилл Константинович. Окончил 
Московский ордена Ленина энергетический ин-
ститут имени В. М. Молотова. Почётный энергетик 
СССР, первый Почётный гражданин города Сая-
ногорска. С 1977 г. работал главным инженером 
Управления строительства «КрасноярскГЭСстрой». 
Ровесник Октябрьской революции, участник Вели-
кой Отечественной войны.

Участие моей семья в становлении города 
Саяногорска

Моя бабушка по маминой линии, Демченко Валентина Алексеевна, 
родилась 17 августа 1946 г. на Украине, в селе Савинки. В 18 лет она 
переехала в Красноярск для получения образования. Там вышла замуж 
за Дмитрия Турусова, моего будущего дедушку. Он родился 21 января 
1941 г.

Когда началось строительство Саяно-Шушенской ГЭС, по комсо-
мольской путёвке они с дедушкой переехали в п. Майна. Вместе они ра-
ботали на строительстве ГЭС. 

Моя бабушка по папиной линии, Девляшова Мария Арсентьевна, 
жила в селе Сабинка. Окончив Шушенский техникум, она всю жизнь 
проработала учительницей начальных классов. А её супруг, Столяров 
Алексей Фомич, мой дедушка, всю жизнь работал шофёром.

Мой папа, Столяров Алексей Алексеевич, родился в селе Сабинка 16 
апреля 1960 г. Окончил 8 классов, после чего поступил в Абаканское ме-
дицинское училище. В 1981 г., отслужив в пограничных войсках, посту-
пил в Красноярский медицинский институт. Окончив институт,в 1986г. 
переехал в Саяногорск. Работает стоматологом.

Моя мама, Демченко Елена Дмитриевна, родилась на Украине в селе 
Савинки 30 октября 1966 г. Окончила первую школу Саяногорска и Аба-
канский институт бизнеса. На данный момент работает главным бухгал-
тером городской больницы.

***
Изучение истории родного города – это необходимое занятие. Каж-

дый человек должен обратить внимание на историю своего города, где 
он родился и вырос.

Без трудолюбивых граждан наш город не только не стал бы таким, 
каким он является сейчас, но его и вообще могло бы не существовать. 
Огромное количество людей внесли свой вклад в историю и развитие 
нашего города. И поэтому, мы должны быть благодарны всем людям, ко-
торые участвовали в развитии города, стараясь для будущих поколений.
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