
                        

      Помоз Анна Васильевна 
 
        Родилась 9 октября 1923 года в 

большой крестьянской семье в селе 
Дубенское. Отец Лямин Василий Андреевич 

работал в колхозе «Ворошилова» рабочим, 
бригадиром. Мать, Лямина Марфа 
Анатольевна работала в колхозе, растила 

детей, а их в семье было шестеро: сыновья 
Николай, Дмитрий, Иван, Фёдор, дочери: 

Анна и Екатерина. Анна Васильевна 
окончила 10 классов Ермаковской средней 

школы. После окончания школы, в августе 
1941 года, была назначена учителем 

начальных классов в Красный Хутор, затем 
в 1942 году переведена в Золотой Ключ        

(колхоз «Вторая пятилетка»), в августе 1943 
года переведена учителем  начальных 

классов фермы № 2 Ермаковского совхоза. 
Поступила заочно на двухгодичные курсы в 
Минусинскую педагогическую школу.   

    
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Фотография 1963 года.  

На снимке с детьми воспитатели Какаулина и     Герасимова Валентина 



         В 1945 году Анна Васильевна вышла замуж за Помоз Алекесея Потаповича. 
Вместе они воспитали троих детей: Александра, Людмилу и Виктора.  C марта 

1957 года Анна Васильевна стала работать заведующей детским садом 
Ермаковского молочного совхоза.  
         Детский садик находился на территории между современным зданием 

школы и сельского совета.   
         В детском садике было до 90 детей, несколько групп: ясельная, средняя, 

старшая, подготовительная. В обязанности заведующей входило: сбор 
родительской платы, закупка продуктов, ставки завхоза тогда не было.  Работали 

воспитатели: Головкина Ирина Васильевна, Токарева Вера Михайловна, Бабкина 
Анна Захаровна, Скибина Татьяна Алексеевна, Буряк Анна Ивановна; няни: 

Иванова Татьяна, Алксина Евдокия, Дудко Анна; повар: Маслак Мария; 
пом.повара: Рыжова Мария; музыкальный работник: Полежаева Ирина 

Семёновна; прачка: Шляхтина Клавдия.  
      С августа 1968 года по июнь 1971 года Анна Васильевна работала в совхозе, 

рабочей столовой, в стройотделе, а с 4 июня 1971 года стала заведующей яслями 
(в настоящее время это здание по улице Ленина, жилой дом № 34. Заведующей 

яслями была Аболтина М.Н.)  
       В декабре 1973 года в связи с реорганизацией детских яслей Анна Васильевна 
стала работать воспитателем детского сада - яслей. В яслях и садике Анна 

Васильевна в качестве заведующей и воспитателя проработала 14 лет и была 
уволена 24 августа 1975 года в связи с уходом на пенсию. Даже уйдя на пенсию, 

она продолжала трудиться и почти пять лет проработала гардеробщицей в 
Синеборском ДК.  За долголетний добросовестный труд Анна Васильевна 

награждена медалью «Ветеран труда». 
        Она принимала активное участие в общественной жизни села, 10 лет пела в 

сельском хоре.  У Анны Васильевны сохранилось несколько фотографий тех лет.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Васильевна проводит занятия: лепка из пластилина. 



 
 
 

 
 

Коллектив работников детского сада 1961 – 1962 год. 
Нижний ряд с лева на право: Бауман Елена - няня, Головкина Ирина – воспитатель, 

Маслак Мария – повар.  
Второй ряд с лева на право: Полежаева Ирина – музыкальный работник, Помоз Анна – 

заведующая, Токарева Вера – воспитатель, Алксина Евдокия – няня, Рыжова Мария – 
помощник повара.      
 

 

               
 

Работники садика. Слева на право: Рыжова Мария, Алксина Евдокия,  Помоз Анна., 
Токарева Вера, Горяева Наталья, Рулис Нина. 



   Носова Анна Яковлевна 
 

Родилась 18 июня 1937 года в 
деревне Малый Башкир 

Краснотуранского района. Окончила 
Кавказскую среднюю школу 
Минусинского района. Отец, Москвит 

Яков Иванович работал в колхозе 
шорником, мать, Ирина Аникеевна, была 

в колхозе поваром, пекарем. В семье 
было 8 детей: 5 сыновей и 3 дочери. 

Анна Яковлевна младшая из сестёр. 
После окончания школа 2 года работала 

заведующей клубом в Новоивановке. С 
1958 по 1960 год училась в Абаканском 

педагогическом училище. После 
окончания училища работала учителем 

начальных классов Новоивановской 
семилетней школы, через год перевели на   работу в Новотубинскую школу.  
В 1960 году вышла замуж за Носова Юрия Васильевича. В 1968 году   с 

Юрием Васильевичем   переехали жить в Синеборск. Места учителя в школе 
не было и Анне, Васильевне предложили работать заведующей детским 

садиком (здание сельского совета). 
     В 1973 году было построено новое здание для детского садика и яслей 

по улице Мира. Председателем Сельского Совета был Герасименко 
Анатолий Георгиевич. Благодаря ему, для садика была приобретена мебель  и 

всё необходимое оборудование. Анна Васильевна была направлена в город 
Красноярск на курсы усовершенствования. Заведующей садиком Анна 

Яковлевна проработала до 2001 года и ушла на пенсию. Заведующей 
Синеборским садиком она была 33 года, общий стаж 

работы составляет 41 год. За долголетний труд 
награждена медалью «Ветеран труда». Вместе с 

мужем вырастили и выучили 3 детей, Михаила, 
Наталью, Валерия. 
 
     

                       Хольшина Мария Леонидовна 
Мария Леонидовна Павлова родилась 10 ноября 1955 
года в п. Каптырево, Шушенского района, окончила 9 

классов и поступила в Абаканское педагогическое 
училище на дошкольное отделение. С 1 февраля 1975 

года работала воспитателем ясельной группы. Дети 
зовут её «Малидовна», потому что трудновато 

малышам произнести её отчество. В 1997 году 



окончила заочное отделение Абаканского ХГУ, психолого-педагогический 
факультет. С 10 сентября 2001 года назначена заведующей детским садом. 

Вместе с мужем, Хольшиным Александром Николаевичем вырасти двоих 
сыновей: Вячеслава и Алексея. Сейчас помогают им растить внуков: Настю, 
Диму, Соню. 

 

      Воронцова Тамара Тимофеевна 
     Тамара Тимофеевна родилась 11 декабря 
1946 года в посёлке Байгак Тувинской 

автономной области. В семье было 5 детей - 4 
сестры и брат.  Окончив Минусинское 

педагогическое училище 9 лет проработала 
учителем начальных классов в Тасеевском 

районе. В 1976 году вместе с семьёй переехала 
жить в Синеборск. В школе вакантной ставки 

учителя не было, и Тамара Тимофеевна пошла 
работать в детский садик воспитателем. 

Работала на всех группах от ясельной и до 
старшей. Больше всего ей нравилось работать с 
детьми старшего возраста. Очень любит вязать. 

В 2004 году Тамара Тимофеевна ушла на    
пенсию. У неё 2 взрослых дочери. На пенсии ей 

некогда скучать: помогает дочерям воспитывать 
внуков.  

 
        

 

                                            Кириллова Татьяна Петровна 
        Татьяна Петровна Кириллова родилась 15 марта 1954 года на 
центральной усадьбе Ермаковского совхоза в многодетной семье, кроме неё в 

семье было ещё 4 брата. Мать, Анастасия Николаевна, работала 
кладовщиком в совхозе, отец, Пётр Фёдорович - пилорамщик строительного 
отдела. Татьяна Петровна окончила 10 классов местной школы, работала 

няней в яслях.   Затем поступила заочно в Абаканское педагогическое 
училище и стала работать воспитателем. Воспитатели брали ясельную 

группу и вели её до выпуска в школу.  Сейчас работает на ясельной группе. 
Любит фольклор, народное творчество.  В стенах садика создана избу-музей 

«Горница». Центральное место в музее занимает макет русской печи, на 
которой сидит домовёнок Кузя, «самодельная игрушка». Рядом с печью 

помещается ухват, кочерга, лопата, помело, рукомойник и рядом висит 
вышитый рушник. По правую сторону, за занавеской отгорожен «бабий кут», 

в котором находится домашняя утварь. По другую сторону от печи – 
«хозяйский кут» с инструментами для работы в поле. Все детские праздники, 

Пасха, Рождество, Крещение проводятся здесь.  Любит работать с детьми 
старшего возраста, разучивать с ними народные песни, частушки, водить 



хороводы. В 2005 году вместе с детьми принимала участие в районной 
выставке по декоративно-прикладному творчеству, заняли 2 место и 

получили Похвальную грамоту. В 2007 году приняла участие в гранте по 
русскому народному творчеству «Фольклор в жизни малышей». Любит 
делать игрушки своими руками из бросового материала (счёты, пробки). 

Увлекается шитьём мягких игрушек, шьёт кокошники и сарафаны в 
«Горницу». Двое взрослых детей, помогает им растить внуков. 

       

                                    Кочеткова Галина Александровна   
 
          Галина Александровна родилась 10 октября 1944 года в селе 

Дубенское, 
В большой крестьянской семье было 7 детей.  Отец Зварыгин Александр 

Николаевич 1906 года рождения, был рабочим совхоза, мать Анастасия 
Яковлевна 1908 года рождения тоже работала в совхозе.  Галина 

Александровна окончила Дубенскую семилетнюю школу, 8 класс 
Казанцевской школы.  

        Уезжала в Таджикистан к брату, вернувшись оттуда, с1961 по 1963 год 
работала в Ермаковском рабкопе учеником продавца, продавцом. С июня 

1965 года работала рабочей строй отдела совхоза.  20 октября 1965 года была 
принята в детский сад на должность счетовода, с 11 июля 1967 года 
переведена на должность завхоза и проработала на этом месте до 15 мая 2001 

года. Общий стаж работы в детском садике почти 36 лет. Награждена 
медалью «Ветеран труда». Вырастила двоих детей: 

        Принимала активное участие в работе женсовета, была народным 
заседателем, членом избирательной комиссии. 
 
 

                     Малышева Галина Сергеевна 
        Галина Сергеевна Хорошавина родилась 3 января 

1947 года в селе Разъезжее Ермаковского района. 
Окончила 10 классов, поступила в Минусинское 

педагогическое училище. После окончания училища 
работала заведующей Ульяновской школой, затем 

учителем начальных классов в Сараданской и 
Николаевской школах.  
          С 1978 года работает воспитателем в 

Синеборском детском садике в основном в 
подготовительной группе. Благодаря её стараниям 

оформлена «Русская горница».  Постоянно ведёт 
занятия по фольклору, проводит с детьми народные 

праздники.  
        Принимала активное участие в жизни села: была 

членом женсовета, депутатом сельского совета, 



секретарём избирательной комиссии, пела в хоре. 
Вместе с мужем, Николаем Николаевичем, вырастила 2 детей. 
 

                   Мясникова Татьяна Алексеевна 
        Татьяна Алексеевна Зуева родилась 4 августа 1952 года в селе Комарково 
Минусинского района. Когда ей было 7 лет родители переехали жить в наше 
село. Отец, Алексей Николаевич работал главным бухгалтером в совхозе, 

мама, Мария Ивановна – учитель начальных классов. В семье Зуевых было 
трое детей, Татьяна, брат Юрий и сестра Ольга. Окончила 10 классов 

поселковой школы (первый выпуск новый школы). После окончания школы 
поступила учиться в Новосибирский сельхозтехникум. После окончания 

техникума работала зоотехником в колхозе «Калинина» Новосибирской 
области, вышла замуж за Мясникова Леонида Фёдоровича. В 1974 году 

родилась дочь Алёна и в 1975 году переехали жить в Синеборск.   
 

                                                    Пооль Татьяна Ивановна 
      Уткина Татьяна родилась 16 июня 1959 года Боградском районе с. 

Абакан-Перевоз. В семье Уткиных было 8 детей, Татьяна – самая младшая. 
Когда ей было 5 лет родители переехали жить в совхоз «Сибирь». Отец- Иван 

Павлович работал скотником, рабочим строительного отдела, мать – 
Анастасия Алексеевна всё своё время уделяла семье. Татьяна училась в 

местной школе, первой учительницей была Катющик Мария Фёдоровна.  
После окончания школы с 1979 года стала работать в Синеборской больнице 
няней, поваром. С 2001 года работает помощником повара в детском саде. 

Очень любит готовить, особенно печь торты. Вырастила 2 сыновей. 
 

                                                    
 

Полежаева Ирина Семёновна 
 

Родилась 1 января 1939 года в деревнеСаянская 
Краснотуранского района. Приехала в наш посёлок в 

1958 году, работала заведующей клубом, с 1960 года 
работала музыкальным    руководителем в садике и по 
совместительству вела уроки пения в школе. Все 

утренники, которые проводились в садике, проходили 
под аккомпанемент баяна Ирины Семёновны. Она 

прививала детям любовь к музыке, учила детей петь. 
Постоянно дети выступали на концертах, которые 

проводились на сцене сельского Дома Культуры. 
Вместе с мужем вырастила 3 сыновей: Николая, 

Владимира, Виктора. У них 5 внучек и 3 внука. 
Внучки Вика, Надя и Ира, благодаря бабушке, хорошо 

поют и часто выступают на сцене нашего ДК, принимают участие в 
районных смотрах-конкурсах. 



 

      Рыжова Татьяна 

Ивановна 
          Арзамазова Татьяна Ивановна 

родилась 15 апреля 1950 года в 
деревне Бакланиха Туруханского 

района. После окончания 9 классов 
поступмла Игарское педагооическое 

училище народов севера. С 1970 
года работала учителем начальных 
классов в деревне Алёшкино 

Кежемского района. В 1973 году 
вышла замуж за Рыжова Николая Андреевича, переехала жить в Синеборск и 

пошла работать воспитателем средней группы детского сада. С 1980 года 
постоянно работала на группе совместно с воспитателем Воронцовой 

Тамарой Тимофеевной. Занимались оформлением группы, часто возили 
поделки детей на районные конференции и выставки, принимали участие в 

художественной самодеятельности, пели в хоре детского сада, участвовали в 
поселковых смотрах, делали ремонт садика своими силами, проводили 

праздники для детей. Татьяна Ивановна очень 
любила работать с детьми ясельной группы, на 

новогодних утренниках часто исполняла роль 
Деда Мороза. В 1999 году ушла на пенсию по 
состоянию здоровья.  

      Вырастила 3 дочерей, сейчас на пенсии 
помогает дочерям воспитывать 2 внучек и 1 

внука. 
 

              Семиренко Ольга Юрьевна         
        Вильяк Ольга Юрьевна родилась 1 мая 1926 

года в деревне Верхняя Буланка Каратузского 
района. Окончила 3 класса и в 1938 году вместе 

с мамой двумя сёстрами и братом приехали жить   в наш посёлок.  Мать 
работала дояркой. С 15 сентября 1953 года Ольга  Юрьевна работала поваром 

в совхозе, а 27 ноября 1956 года  переведена на должность няни в ясли 
Ермаковского совхоза фермы №1,  в группе было 25 малышей, работали с 8 

утра до 17 часов. С 1 июля 1967 работала няней детского садика, и 1 апреля 
1983 года освобождена от работы в связи с уходом на пенсию. Стаж работы в 

детских учреждениях нашего села составляет почти 27 лет.   
                                     



            Шкунова Любовь Николаевна 
          Родилась 6 января 1958 года в посёлке 

Таёжном Канского района. Окончила 8 классов и 
поступила учиться в Канское педагогическое 

училище.  После окончания училища в 1977 году 
работала учителем начальных классов в селе 

Вознесенка Абанского района, через год уехала в 
город Красноярск, поступила работать няней в 
детский сад, затем работала аппаратчицей на 

химкомбинате «Енисей». Вышла замуж за 
Худолей Николая Алекссевича и переехала жить 

в Синеборск.  
      С ноября 1985 года работала в садике няней, 

воспитателем работает с 1998 года. Работала на 
всех возрастных группах, больше всего нравится работать со старшим 

дошкольным возрастом. С детьми этого возраста интересно беседовать, они 
очень любознательны, пытливые, задают много вопросов, виден результат 

своей работы. Много лет работает совместно с Мясниковой  Татьяной 
Алексеевной. Воспитывает дочь Наталью и сына Илью. Оба студенты.   
                    
 

 


