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Часть II 

 
Шиверский колхоз «13 лет Октября» в 1951 году был преобразован в 

подсобное хозяйство Атомграда. Эта акция, существенно изменившая жизнь 
села, не стала единственной в округе: чуть позже, в 1954 году, при Н.С. Хрущеве 
наступил общий перелом в аграрной политике государства. 

 
С колхозов списали долги, что приводит в трепет современных экономистов, хотя вся 

Россия веками держалась на крестьянах и, наоборот, имеет перед ними неоплатный долг. 
На деревню обратили внимание, не ослабляющееся до 90-х годов. Выделяли достаточно 
финансов для ее развития. Начался строительный бум: строили фермы, гаражи, сушилки, а 
также новые дома, школы, больницы, клубы, детсады, асфальтировали дороги. За 35 лет 
существенно изменился характер труда в сторону механизации и научного подхода к 
агрономии, зоотехнике, семеноводству. В селе появилась прослойка специалистов - 
представителей среднего класса. Изменился быт: деревни электрифицировали, 
радиофицировали, у сельчан появились мотоциклы, машины, электро- и газовые плиты, 
бытовые приборы. 

 

 
 
Разница в том, что в Шивера, в Додоново и в Новый путь деньги поступали не через 

Минсельхоз, а через посредника - промышленного «монстра». И поступало их больше, 
цивилизировались села чуть раньше соседних. 

Первой стратегической задачей в Шиверах стало строительство нового поселка на 
горе, старый ежегодно весной топило из-за заторов льда на Атамановском перекате - лед 
набивался плотно до дна и запруживал воду в Енисее. В 1948 и 1949 годах, выручая 
верхние села, лед бомбили с самолетов. Помню, как сыпались стекла в рамах и осколки 
летели в ограды, один из них даже ворвался в наш дом, поцарапав печь. 

Поселок Шивера строился по тем временам (ведь почти 50 лет прошло) как 
современный. Кстати, в стране не было опыта, многое с пользой для дела переняли у 
финнов и у канадцев. Солдаты возвели двухэтажные дома и коттеджи с отоплением и 



водопроводом, котельную, здание Дома культуры, школу, магазин, баню. Расчеты 
прекрасно оправдали себя при колоссальном наводнении 1966 года. В Додоново, например, 
многое пришлось строить заново. 

Колхозникам предложили переехать в Частоостровское или в Шуваево. С места 
снялись единицы семей. Появились у них паспорта и трудовые книжки. Вот запись из 
«трудовой» бывшего колхозника С.М. Павлова, работавшего в животноводстве: «29 марта 
1951 года принят рабочим Управления строительных железных рудников МВД СССР». 

Сохранились традиции дружного коллективного труда, и хозяйство стало более 
производительным, передовым в округе. Когда в конце 1953 года создали совхоз «Енисей» 
из трех отделений и широко пропагандировали соревнования, Шивера вплоть до 80-х годов, 
как правило, занимали первое место. 

Менялись специалисты и управляющие, каждый старался в меру сил и внес вклад в 
общее дело. 

Среди многих рабочих 50-80-х гг. отметим Антона Макаровича Ладохина - старшего 
мастера котельной. Благодаря его заботам и умению система работала бесперебойно, во 
всем соблюдался полный порядок. Умелец он выдающийся: сконструировал для себя 
несколько сельхозмашин-самоделок, построил в огороде прекрасную летнюю дачу. 

За 60-90 гг. произошла третья за три с половиной века смена или, вернее, подпитка 
шиверских жителей. Урбанизация и миграция вообще явления сложные, регулировать их 
трудно, можно только уловить общие закономерности этих полустихийных процессов. Сразу 
же после строительства мощных оборонных объектов и города большая часть шиверской 
молодежи в конце 50-х - начале 60-х годов переехала сюда. На селе остались прекрасные 
труженики и умельцы, получившие навыки крестьянского труда с детства. Они постепенно 
ушли на пенсию. Почти все их дети, получив образование, переехали в города, в первую 
очередь - в Красноярск-26. Потому старожилов осталось очень мало. Почти полностью 
состав рабочих и жителей сменился. Как это происходило, можно понять из примера 
исторического. Немцы в Поволжье заселились во времена Екатерины II. Казалось бы, о 
каких корнях в Германии может идти речь, тем более, что произошло дерзкое сталинское 
переселение их в Сибирь и в Казахстан (кстати, жили они и в Шиверах). Но нашлись ведь 
корни у одного, другого, третьего. Стоило переехать в ФРГ одной семье, «зацепиться» там, 
она уже могла пригласить родственников. Цепочка разветвлялась, и ныне практически 
каждая немецкая семья может получить вызов в Германию. 

Такая же схема сработала и в Шиверах. Один пример из многих. В начале 60-х годов 
почти случайно приехала в Сибирь дивчина из Коми-Пермяцкого округа - вышла замуж в 
Шивера. Пригласила погостить брата, тому понравилось. И вот на старые сибирские земли 
приехала новая семья Конышевых: муж, жена, двое детей. В Сибири родилась еще одна 
дочь. Евдокия Ивановна Конышева окончила лесной техникум, 9 лет работала в родных 
местах десятником, в Шиверах же 21 год доила коров (была лучшей дояркой), была 
наставницей. Женщина красивая, добрая, открытая людям, терпеливо учила молодых из 
бывших городских жителей. Ныне пенсионерка. Рядом квартира сына. Трудно сказать, где 
больше - у бабки или дома - проводят время трое внучат. Здесь им комфортно, свою 
бабушку они крепко любят, таких людей нельзя не уважать. 

 

 
 



В Шиверах сейчас живут полтысячи человек.В старой деревне под горой - в основном 
дачники и пенсионеры. В поселке на горе - семьи специалистов и рабочих совхоза. Из всех 
учетных карточек выделим 300 с точным указанием мест рождения (до 16 лет). Родились в 
Красноярском крае, из них вне Шиверов - 105 жителей, в том числе в 24 различных районах, 
больше всего в соседних - Сухобузимском (45 человек) и в Емельяновском (18). Приехали 
из регионов Сибири 23 человека, с Урала - 10, из Европейской части России - 35, из других 
республик СНГ, в основном из Казахстана - более 90. В Шиверах родились 42 человека. Эти 
цифры имеют только арифметическое значение и никакой смысловой нагрузки не несут. 
Роли не играют ни национальность, ни вера, ни место рождения и учебы. У всех одинаковые 
возможности, права, обязанности. Хороших людей много везде - по всей бывшей великой 
империи. Знай трудись! 

Одним из многих больших достижений Советской власти (наряду с электрификацией, 
книжным делом и др.) является система народного образования. Прочтем дело N 4 из 
фонда 248 «Решения сельских сходов Частоостровской волости»: «1914 года, марта 7 дня 
мы - нижеподписавшиеся крестьяне Шиверского сельского общества, в котором числится 
100 домохозяев, быть сего числа собраны по повесткам нашего сельского старосты 
Михаила Колоскова, на который явилось 54 хозяина, что составляет более половины 
дворов, приговорили: избрать и избрали доверенным для участия в уездных съездах 
крестьян Степана Васильева и Алексея Подавалкина. Подписуемся...». Так вот, из 54 
крестьян грамотными были четверо, они и расписались за всех остальных. В 
Барабановской церковно-приходской школе учились единицы из сотен шиверских детей. 
Была в 1912 году попытка в частном порядке начать обучение на месте, но школу не 
открыли. Появилась она только в 1928 году. Начальное образование стало получать 
большинство. Некоторые шиверцы учились в семилетних и средних школах в Частых, в 
Атаманово, в Красноярске. Например, до войны получил приличное образование П.Е. 
Носков (первый комсомольский секретарь), в войну - Попова Елена (бывший старший 
бухгалтер СМУ-102), сразу после войны - И. Матвеев, А. Ладохини и, конечно, другие. И 
наконец, открылась в новом типовом здании восьмилетняя школа в Шиверах. Она 
относилась к Емельяновскому районо и являлась одной из лучших школ этого огромного 
района. Ее закончили две сотни учащихся, активное молодое поколение, живущее ныне в 
основном в городах. С 1996 года школа находится на балансе нашего ГУНО. Автор 
исследования после института проработал 16 лет в сельских школах края, потому могу 
утверждать со знанием дела, что такие условия для учебы, воспитания детей, как в 
Шиверах, редко где встретишь: просторные классы и коридоры с новой мебелью, большой 
городского типа спортзал, уютная столовая. Абсолютная чистота. Ни одной черточки на 
стенах и столах. На 36 учащихся (в классе-комплекте 1 и 4 кп. -13, во втором - 7, в третьем - 
16) - пятеро учителей и воспитателей (правда, далеко не на полных ставках), шестеро 
рабочих. Более 50 учащихся 5-11 классов ездят ежедневно на двух автобусах в Частые. 
Иногда мы как-то проходим мимо фактов государственного внимания и затрат, это как бы 
само собой разумеющееся - привыкли! Но стоит потерять Шиверам статус государственного 
совхозного поселка, скажите, какой частный предприниматель раскошелится на бесплатное 
обучение и подвоз детей? Нет в мире таких бизнесменов! 

Особая страница Шиверской школы - это забота в ней в течение более чем сорока лет 
Евдокии Васильевны Огородниковой. Она - учитель-ветеран, учитель-методист, отличник 
народного просвещения, женщина мудрая, умелая, беспокойная, имеет на селе высокий 
рейтинг. Учитель с большой буквы в самом высоком смысле этого слова: воплощает в своей 
биографии и подвижничество российских сельских учителей прошлого, и психологию 
активиста советских времен, когда учителя «питались» общественным народным 
вниманием и сами были в курсе окружающей жизни, воплощает и умения крестьянки, 
знающей сельский быт, и наш педагогический профессионализм - чему учить и как учить, 
требуя от детей и одновременно уважая их. Учитель всегда в форме при сносных условиях 
жизни. 

 



 
 
Как тут не вспомнить учителей моего родного Сухобузимского района, делегация 

которых шла пешком в стоптанных сапогах до Красноярска, чего не делали мои земляки с 
сороковых годов. Даже солдат на фронты Отечественной войны отвозили на телегах, на 
полуторках и ЗИСах. 

Педагогическая мысль последних десятилетий работала над развивающим 
обучением, когда дорог каждый урок и каждая минута на нем - по эффективности полезных 
минут судили и судят о нас. И как надо «кинуть» представителей  элиты общества, чтобы в 
соседнем Сосновоборске не велись занятия во второй четверти вообще! Кто виноват? 
Может, опять оппозиция? Слава Богу, у нас в городе все нормально в этом смысле - 
настоящий оазис. Уважаемые горожане, надо это понимать и ценить! 

И еще у нас должны быть крепкие тылы в семьях. Знаю от своих коллег, что мужья 
учительниц тоже невольно становятся подвижниками, любят своих жен (да будет сказано не 
в обиду другим) сильно, потому что жертвенно. У Евдокии Васильевны не просто «тыл», а 
«железный бастион», потому что ее муж Константин Иванович Огородников - участник 
Великой Отечественной войны, скромнейший и добрейший человек, всегда помогал жене в 
школе (тем более - руки у него золотые), а дома он - суперхозяин! Взгляните на фото, 
типичное во все времена: в центре - наставница, вторая мать, а вокруг - востроглазые и 
прекрасные в своем порыве дети. Это - второе поколение шиверских учеников Евдокии 
Васильевны. Скоро придет в школу третье. 

 

 
 
Когда говорят о России как о стране отсталой или, еще чище - о стране дураков, 

хочется запустить ботинком в маячащего на экране просмешника Задорнова. Этой лжи и 
глупейшей шутке противоречит весь созидательный круговорот жизни в России, в том числе 
и в XX веке, в том числе в Шиверах и городе по восходящей от землянок к домам, к 
городским многоэтажкам, от улуса к общине-сельхозартели-совхозу, от неграмотности - к 
всеобщему начальному - к дополнительному среднему и высшему образованию и, как 
говорил Черчилль, «от телеги к ракете, от лука и стрел - к атомной бомбе». 
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