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• Судьба

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ

ГОРБУНОВА Дарья Филипповна родилась в деревне Хандале Тасеевского 
района, а в 1936 году вместе с родителями, братьями и сестрой приехала в 
поселок Раздолинск Удерейского района Красноярского края. Здесь окон
чила среднюю школу, в первый год войны прошла курсы в пос, Мотыгино по 
подготовке учителей, стала преподавать математику в Мотыгинской шко
ле, затем в Раздолинской, заочно окончила Енисейское педучилище, Крас
ноярский пединститут, отдала любимому делу 36 лет. За педагогическое 
мастерство награждена Почетной грамотой Министерства просвещения, в 
1947 году - медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», в 1970 году - юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», в 1975 году - 
медалью «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 
1976 году - медалью «Ветеран труда». Скромная женщина, прекрасный че
ловек, душевный и чуткий педагог, Дарья Филипповна Горбунова жива в 
памяти своих односельчан. Ее дочь Л. В. Рженева, завуч Раздолинской школы, 
подготовила к печати воспоминания Дарьи Филипповны.

У ЯМЩИЦКОЙ СТАНЦИИ
Далек путь от сел и деревень,

■ здящих сейчас в Тасеевский и 
Дзержинский районы, до Пита 
«срез Мотыгино, если ехать на ло- 

щях по зимней дороге, которая 
и дело переметается вьюжным 

ветром
Целый месяц были в пути ям- 

цики. соттершая свой трудный путь 
j  ■ Пита и обратно На Пит везли 
■ леб (зерно), сухой картофель, 
сало, а обратно - золото и пушни- 

»' Несколько раз в пути делали 
остановки, чтобы отдохнули лоша- 
, и погрелись люди 

Хороший отдых был на зимовь
ях Машуковки, Денисово, Моты- 
т!но. Копьевска. но больше всего 
ждал ямщик, когда покажется оди- 
*окий домик зимовья Раздольно

го Д ом ик с ш ирокими нарами 
железной печкой, с большим де
ревянным столом посреди избы 
зсегда был рад гостям Только тут 
ямщик мог себя чувствовать, как 
лома Нет той тесноты, которую 
испытывали подороте. Одно сло
во — раздолье. Позднее и полу
чил наш поселок название от ям
щ иков - Раздольное, а теперь - 
Раздолинск

В 1932 году геологом А С Го
ликовым в районе нынешнего 
Раздолинска была обнаружена 
сурьма. Ехал он с извозчиком в 
Питскую  геологоразведочную  
партию, с оси вдруг спало колесо. 
Остановились как раз на берегу 
Рыбной, возле горы. Возница на
шел подходящий булыжник и на
чал ремонтировать а геолога при
влек интересный камень, внима
тельно рассмотрев, взял его с со
лей В нем была обнаружена сурь
ма! В 1932-1933 годах Питская 
еологическая партия подтверди

ла эту находку т 934 годопреде- 
ил развитие будущего поселка: 

ость большие залежи руды! Нуж
но рабочие руки1 

После разведочных работ в

1936 году начали работать штоль
ни, давшие первую руду В 1935 
году окрестности зимовья Раз
дольного огласились человечески
ми голосами, шумом пил и топо
ров, Вначале люди жили в бала а- 
нах, там где сейчас улица Пер
вомайская Затем один за другим 
выросли небольшие дома.

Был ларек, где продавали про
дукты и хлеб На зимовье магазин 
называли золотоскупка, и там тоже 
рабочие брали продукты. Баня - 
на беретv  Рыбной. Тазов не было, 
мылись в деревянных шайках 
Ам булатория находилась где 
сейчас ул. Гагарина, 1 В этом 
дом е жил врач, была аптека и 
амбулатория Стационар там же. 
где сейчас территория больни
цы. Спилили деревья, а пни оста
вили. в летнее время больные вы
ходили на свежий воздух и сиде
ли на этих пеньках

Работал магазин для стаханов
цев (в то время было развито ста
хановское движение) Построили 
столовую на улице Первомайской, 
75 открыли почту и сберкассу, но 
вскоре последнюю перевели на 
ул. Первомайскую, 83 Сейчас там 
музыкальная школа Помните ноч
ной профилакторий для рабочих 
рудника? А ведь сначала это был 
магазин Постепенно обустраи
вался Раздолинск Люди все при
бывали

МЫ ЖИВЕМ
И СТРОИМСЯ...
В 1936 году открылась первая 

школа в бараке - темная, с узким 
коридором Этот барак и теперь 
стоит по улице П ервом айской 
Д и р е кт о р о м  стал  П ортнягин 
Николай Петрович Всего две 
классные комнаты только для уча
щихся начальных классов. Потапов 
Иван Маркович руководил ш ко
лой ликбеза.

Барак разделили на две части, 
В одной жили раздолинцы, в дру

гой -  начальная школа Занима
лись в две смены. А мебель-то: 
столы, скамейки и две висячие 
керосиновые лампы на класс. 
Правда третья - над столом учи
теля В 1938 году появились парты1 
Рядом со школой был клуб, тоже 
барачного типа, а возле клуба - 
большая площадь, с которой в 
1941 году многие раздолинцы 
ушли на защиту своей Родины Те
перь на этом месте стой т обелиск 
тем кто не вернулся с фронта 
домой. Он поставлен по инициа
тиве пионеров-морозовцев Раз
долинской средней школы.

В 1937 году было построено 
новое здание школы в один этаж, 
а в 1938 году построили второй 
корпус. В строительстве школы 
принимали участие все женщины 
поселка. Бригадиром женской 
бригады была Анна Варфоломее
ва Волошенко, которая прожива
ла по улице Первомайской. В ее 
бригаде работала Анна Васильев
на Светлакова, которая жила в Мо
тыгино по улице Боровой Очень 
часто вспоминала она, как с м у
жем приехала сюда с Урала на 
стройку. На перекрестке улиц 
Красноярской и Первомайской 
стоял барак в центре поселка. 
Здесь размещались клуб, красный 
уголок - комната для собраний и 
отдыха, поселковый Совет На 
месте ПТУ, около ручья, который 
жители ‘ Окрестили- Банным, в 
конце поселка, где располагался 
леспромхоз, - магазины. Кстати, у 
нас в районе пятиэтаж ных домов 
действовал кирпичный завод, 
снабжал весь район кирпичами 
Было тяжело, жили бедно, но ве
село!

МОЯ ШКОЛА
И МОИ УЧИТЕЛЯ
В 1938 гаду в Раздолинске была 

построена двухэтажная светлая 
школа Александр Григорьевич 
Перебежкин руководил педкол

лективом до начала войны Учить
ся было трудно. Не хватало учеб
ников, школьных принадлежнос
тей Писали на -ржаной бумаге- - 
такая применялась для обертыва
ния продуктов в магазине. Черни
ла варили из резиновых пере
жженных калош, но учились1 В ко
ридорах на подставках - цветы 
деревянные диваны для сидения. 
Классы - светлые, коридоры - ши
рокие. В этом здании я заканчи
вала десять классов Летом кани 
кулы проводили тоже с пользой 
заготавливали с родителями с 
учителями ягоды, грибы, черем
шу и сдавали в продснаб. Пилили 
дрова для школы Помню, с пре
подавателем русского языка М.Е. 
Муравьевой были на заготовке, 
подпилили дерево, а оно начало 
падать не так, как мы думали, вет
ками ударило нашу учительницу. 
Мы так испугались, отправили ре
бят в поселок, а сами сделали из 
веток носилки и потихоньку по 
несли. К счастью, нас встретил 
врач, оказал помощь Добрались 
до дома. Даже сейчас страшно 
вспоминать1 А это было!

В этой школе я училась у заме
чательных преподавателей: Пет
ра Петровича Слемзина (учитель 
математики, погиб во время вой
ны), Вадима Сергеевича Кобылин- 
ского. он учил нас русскому язы
ку, ушел на фронт и не вернулся 
Николая Константиновича Тихоно
ва (погиб, защищая Родину), Пет
ра Ивановича Никандрина (вел у 
нас уроки рисования и черчения), 
Павла Дмитриевича Павлова (хо
роший историк), Елизаветы Пет
ровны Мартинович. Марии М ак
симовны Дурандиной (это мой 
классный руководитель в средних 
классах) Владимира Александро
вича Малышева. Августы Иванов
ны Тихоновой, Василия Кирилло
вича Павленко (воевал, а после

(Окончание на 9-й стр.).



Истории строки 9 декабря 2008 г. ♦ -Ангарский рабочий» ♦ 9 стр.

• Судьба
(О ко н ча н и е . 

Н ачало на 8 -й  с т р .) . ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
победы вернулся в Раздояинск и 
долгое время был директором 
начальной школы) Федор Ники
форович Матвеев был директором 
нашей школы в сороковые годы.

Старшей вожатой пионерской 
дружины была Валентина Михаи
ловна Кулсикж А когда я училась в 
11ятом классе, вожатым назначили 
Колю Косых Интересную работу 
он вел с нами беседы проводил, 
стенгазеты рисовали, в походы 
ходили а если задерживались до
поздна в школе, так он разведет 
домой всех. Заведующей школь
ной библиотекой была Н Д  Бу
нинская Порядок образцовый в 
■•царстве книг», ребятишки люби
ли ее слушать, так интересно шли 
беседы по внеклассному чтению.

В сороковые годы начали стро- 
и гь второе двухэтажное здание 
для начальной школы А туг война1 
Ушли на фронт наши учителя, наши 
мальчики Витя Коваленко, Паша 
Дрянных (18 боевых наград за 
воину). Валентин Гулевский. Коля 
Ременных. Юра Лейман, Коля 
Брюханов. Рома Обедин, Боря 
Куликанов (был отличником) Да 
разве всех сейчас упомнишь91

Был брошен клич район дол
жен обеспечить школы учителя
ми (а школ было много, на каж 
дом прииске - по начальной да 
плюс средние и неполные сред
ние) В нашей школе были орга
низованы курсы учителей началь
ной школы, математики и ф изи
ки. р усско ю  языка. нем ецкою  
языка Учились во вторую смену 
и. не уходя домой, оставались 
заниматься на курсах Нас гото
вили наши учителя На физмат 
взяли из класса меня и Машу Ма
карову, так как мы обе учились 
по математике и физике на " О т 
лично Уходили в школу к двум 
часам дня, а домой раньше 10 
вечера не приходили Была вой
на. жить было трудно и учиться 
тоже. На время экзаменов мы 
были освобождены от курсов На 
выпускном вечере были одни де
вушки так как юношей взяли на 
фронт Сдав экзамены мы зани
мались на курсах все лето. Закон

чили курсы, сдали экзамены. И вот 
мы -  учителя. Меня отправили в 
с Мотыгино преподавать мате
матику и ф изику Директором  
был К Н. Першин, завучем - Клав
дия Францевна Михалкова Так 
началась моя трудовая деятель
ность В годы воины пришли в 
Раздолинскую школу учителя А П 
Гусева, Н И. Ивко. А Н Думбров- 
ская, В.К. Трушкова. Н Кожемя
кина. Н И  Васильева и д р  Я го 
ворю «наша школа», гак как с 1936 
по 1944 годы училась, а с 1945 по 
1979 годы работала в этой же 
школе и с теми учителями, кото
рые меня учили В 1944-1945 го 
дах преподавала в Мотыгинской 
школе, и наставником моим была 
Евгения Михайловна Четыркина 
Было составлено расписание, 
чтобы я ежедневно сначала хо
дила на уроки к Евгении Михай
ловне. а затем шла на свои уро
ки План составляла с ней же - 
либо в школе, либо у нее на квар
тире. Оказывала мне помощь, ко
нечно. и Клавдия Францевна

На второй ю л  работы я была 
переведена в свою родную Раз
долинскую школу по просьбе ее 
директора Ф  Н Матвеева. Он и 
Соломея Алексеевна были на
ставниками моими. Большое им 
спасибо1

В пионеры в послевоенные 
f оды принимала А В Ананассвич 
В А Малышев, учитель русского 
языка и литературы, с февраля 
1946 года стал завучем старших 
классов. Строгий, серьезный, гра
мотный педагог! К празднику 8 
Март§ объявлена благодарность 
по школе учителям; Е.А Блинни
ковой. Н М Ивановой, О.А. Вес- 
новской. Е Г, Романовой. Е,И. Кви- 
теной.А.И Тихоновой, Ф .М  Бау- 
леной. А.П. Гусевой. С.А. Лушни- 
ковой, Н И Васильевой. А вы зна
ете. что в 1945-1946 годах в по
селковом клубе были свой оркестр 
и хор9 Учителя -  тоже активные 
участники Руководил всеми Ефим 
Яковлевич Ш ипунов (он же учи
тель пения в школе). Восемь кон
цертов за г од поставили для ж и
телей поселка1

ИСТИННЫЕ ХОЗЯЕВА 
ПОСЕЛКА

У хорошего хозяина и дом хо
роший. Так и наш поселок, вырос
ший среди таиги. рядом с зеркаль
но чистой речкой Рыбной имел 
хороших хозяев.

Большую работу в е ю  благоус
тройство вложила С А Безруких 
Были созданы скверики вдоль 
шоссейной дороги, новые троту
ары по всем улицам. Что харак
терно для Сусанны Алексеевны, 
она знала каждого жителя нашего 
поселка, была требовательна к 
себе и раздолинцам Начатое дето 
всегда доводила до конца. В лю
бое время года С.А Безруких 
можно была встретить среди од
носельчан С каким бы вопросом 
ни обращались к ней, она. внима
тельно выслушав, всегда давала 
хороший совет, могла поддержать 
добрым словом, помочь в каком- 
то деле В дни Великой Отече
ственной воины и в мирное вре
мя заботилась о Раздолинске Вера 
Павловна Караваева. Человек гра
мотный душевный и письма на 
фронт писала, и, случалось, похо
ронки вручала Трудно ей было, 
так как в военное время пришлось 
статы  лавой поселка. Это о ней 
можно сказать словами Н. А Не
красова; -Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войде г! ■ Со всем 
справлялась Вера Павловна. Про
шло много времени, поселок из
менился построены новый м ик
рорайон, школа, клуб и другие 
здания. Однако он не стал краси
вым. чистым и зеленым, как преж
де, а ведь это зависит и от самих 
жителей поселка, которые не все
гда стараются сохранить старое 
и сделать лучше ого

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ
Ушли в прошлое годы войны. А 

подвиги ю роев живут Живут в 
памяти людей, в названиях улиц, 
городов пароходов. Наша школа 
носит имя Тюменцева Федора 
Петровича -  Героя С оветского 
Союза

Ф едор Петрович Тюменцев 
родился 13 февраля 1925 г. в д 

Ш ош кино Сухобузимско- 
го района Красноярского 
края. В 1937 году он две
надцатилетним мальчиком 
переехал с родителями в п 
Раздолинск, пошел учить
ся в четвертый класс Раз- 
д о л ин ской  школы. Был 
мальчиком  подвиж ны м , 
шумным, шаловливым Вот 
пример тому. После звон
ка второклассница Наташа 
(Мезеицева) вышла в кори
дор и встала на скамеечку. 
Федя со своим товарищем 
выбежали из классной ком
наты. подхватили скамееч
ку с Наташей и помчались 
по коридору. Визг, смех,

шум на всю школу Примерно в 
1941-1942 годах okoiтчил 8 клас
сов, 10 июля 1943 года был при
зван в ряды Советской Армии 
Удерейским райвоенкоматом С 
машины, увозившей новобранцев, 
крикнул матери Если вернусь 
живой домой го будет грудь в 
орденах - или голова в кустах1 С 
этими словами уехал Федя на 
фронт Домой писал редко Под
ступала осень 1943 года Совет
ские войска встали на прямой 
путь, ведущий к победе Путь 
этот был нелегок

25 января 1945 г пятеро раз
ведчиков с командиром отделе
ния I вардии сержантом Ф, Тюмен- 
цевым, получив боевое задание 
перебраться через реку Одер, под 
сильным пулеметным oi нем пере
правились через нее.

Смело и стремительно сибиряк 
первым ворвался в дзот и уничто
жил пулемет с обслугой За 6 
часов, пока не подошли наши ча
сти, разведчики отбили 1Г|.^ . -■ 
атак противника, уничтожили 
110 немцев и взяли в 
солдат и о ф и ц е р о в  В 
серж ант Ф  Тюменцев г г  « в /; 
личное мужество и в огиное  - 1 
стерство Даже раненый : ; v.- 
покинул поля (хы

За этот подвиг Федор П о р : - 
вич Тюменцев получив нзанг 
Героя Советскою Союза. Д. г м  

он вернулся в 1946 ю д \ ; > 
ние в ногу сказы вало: з 
жизнь После в о й н ы \с - г  •= 
род  Бобруйск, женило Г. 7  ; 
рии Сатчевой воспитаю: 
сыновей - Владимира и Юр; - 
Последние четыре года Федор 
Петрович пролежал в госпита 
ле. 9 апреля 1997 года он скэн 
чался. По словам родственников 
е ю . как последнего Героя С о 
ветского Союза, живущего в этом 
городе, хоронили все жители 
города, говорили о герое и ег о 
матери, которая воспитала тако
го сына

Ушли в прошлое годы войны 
А подви; и героев живут Живут 
в памяти людей, в названиях 
улиц, городов А Раздолинская 
ш кола носит имя Т ом ен  ,ев; 
Ф едора Петровича Гордитесь 
земляки!

На снимке; б верхт ем  рту . г ■ 
яг (слева направо Косгромина 
Павленко В К., Шатырс Т Е , Ра- 
фальская. Владимирова, Бурмаки 
на 3 М . Легких н Иванова н М 
Вертинская Н. Непомнящая Ле- 
бенко М

Во втором ряду сидят (справа 
налево); Браун Р.Б Чулке.;, Ива- 
чеваА.И. Малышев В.А Першин 
К., Лапина К.С., Четыркина Е М.

В первом ряду сидят (слева на
право) Четыркина Л . Васильева 
Н И . Четыркич Г К., Мыцик К И 
Г орбунова Д  Ф


