МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д.Солонченко»

Тема конкурса «Человек и власть»

Тема исследовательской работы
«…Гражданином быть обязан!»

Амбрасенко Дарья Денисовна
МБОУ «Чернореченская СОШ№2
им.В.Д.Солонченко»
Руководитель Непомнящих Светлана Ивановна
руководитель кружка
«Музейная шкатулка» МБОУ
«Чернореченская СОШ№2
им.В.Д.Солонченко»

Красноярск, 2017

1

Оглавление
Введение.………………………………………...................................................................2
Как всё начиналось……………………………………………………………………….5
Судьба человека.
Этапы большого пути Коновалова А.А.………………………………………………..8
Заключение……………………………………………………………………………….13
Список использованных источников…………………………………………………..15
Приложение…………………………………………………………….............................16

2

Введение
До сих пор идут споры о роли личности в истории. Вглядываясь в канву жизненных
сюжетов граждан, понимаешь, что за каждым важным решением в судьбе региона,
района за каждым поворотом новейшей истории стоят конкретные люди, изо дня в
день работающие на благо родной земли. Каждый человек заслуживает того, чтобы о
его поступках и деятельности знали многие, тем более, если он всю жизнь трудился
на благо своей Родины.1
Крутится колесо истории, приходят новые времена и новые герои, жизням которых
также суждено стать страницами в судьбе Родины. Историю страны, региона,
районов, городов, поселков можно изучать не только по учебникам, а, например,
знакомясь с судьбами людей, сыгравших ключевую роль в становлении и развитии
территории. Каждая территория Красноярского края имеет свою историю. История
каждого интересна и неповторима. Эту историю делают талантливые, мыслящие
люди, бескорыстные граждане своей страны. Не стал исключением и наш
Козульский район. В котором живут и сейчас удивительной судьбы люди – 7 наших
земляков удостоенных звания «Почетный гражданин Козульского района». В поселке
Новочернореченский проживает один из них Коновалов Алексей Андреевич. Этому
замечательному человеку и посвящена данная исследовательская работа.
Внешне Алексей Андреевич ничем не отличается от своих, уже немолодых,
ровесников, разве что от него исходит удивительная деятельная энергия, да молодо
блестят глаза. Нам однажды представился случай с ним познакомиться, и мы поняли,
что это очень удивительный, интересный человек.
Мы убеждены в том, что знать историю своего посёлка, замечательных людей,
живущих, творящих и создающих историю, нужно всем молодым людям, так как
человек, не знающий своего прошлого, не будет знать настоящего.
Для того чтобы понять актуальна, ли тема нашей работы, был проведен
социологический опрос среди обучающихся 6-11 классов школы №2 и их
родственников, учителей и работников школы.
В опросе приняли участие 86 человек. По результатам анкетирования стало ясно, что:
только 38% опрошенных смогли сформулировать определение кто такой почётный
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житель поселка, района, края и какими качествами он должен обладать, остальные
затруднились ответить на данный вопрос. А вот с ответом на вопрос «Как вы думаете,
есть ли в нашем поселке Новочернореченском жители, удостоенные звания почётный
гражданин» затруднились ответить практически все,

83% опрошенных считают, что

нашему поколению необходимо знать историю своего поселка, историю его отдельных
жителей (Приложение 1)
Основная часть
Результаты опроса показали, что выбранная нами тема актуальна и своевременна.
Проблема состоит в том, что дети нового поколения и их родители мало интересуются
историей своей малой Родины и эта тема является одной из самых малоисследованных
в истории.
А ведь наша история, это люди, чей жизненный опыт и знания должны
передаваться из поколения в поколение, как и память о них. Жизнь и деятельность
Алексея Андреевича Коновалова является тому подтверждением. Работа посвящена
жизни и судьбе простого человека, главная ценность которого – труд и служение
Родине. А это в развернувшейся сейчас борьбе за сохранение духовных ценностей и
культурных традиций очень важно. Ведь именно через их биографии, через
свидетельства близких людей можно понять и представить себе прошлое своей страны,
в которой немаловажную роль играют простые люди. Тем более важен тот факт, что
этот удивительный человек живет среди нас и с ним можно пообщаться лично.
Гипотеза: Мы предполагаем, что изучение материала о присвоении почетного
звания «Почётный гражданин Козульского района» Алексею Андреевичу Коновалову,
отражает его огромный вклад в развитие хозяйства поселка и района, что позволит
учащимся нашей школы

узнать, что этот достойный человек – патриот, истинный

гражданин своей Родины. Его деятельность и активная жизненная позиция
способствовали развитию поселка, района.
Объект исследования: воспоминания

Коновалова А.А. о своей жизни, о событиях

прошлого, свидетелем которых он был.
Предмет исследования: документальные материалы

о трудовом пути человека с

интересной судьбой
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Цель: исследовать

материал, за что было присвоено почетное звание

«Почетный гражданин Козульского района» Алексею Андреевичу Коновалову и
доказать, что он, как патриот своей Родины, внёс личный вклад в будущее нашего
поселка, района.
Задачи исследования:
• изучить архивные источники

(документы Козульского архива, личное дело

Коновалова А.А.)
• изучить литературные источники о присвоении звания «Почётный житель»
• Собрать и записать воспоминания жителя

поселка Новочернореченский о

личном вкладе в развитие поселка, района
• На основе собранных материалов пополнить экспозицию школьного музея
Методы: социологический опрос, поисковая работа в районном архиве, беседы,
интервью с семьей Коноваловых, изучение газетных публикаций и литературных
источников, личных документов, фотографий, грамот и наград, сопоставление
фактов, анализ и обобщение собранных материалов.
В ходе беседы с Алексеем Андреевичем, наша работа приняла черты своеобразной
человеческой исповеди, в которой отражены судьба, боль, радость, слёзы, восхищение
и горе пережитое им.

Работа написана на основе материалов

домашнего архива, статей из газет, бесед с ветераном труда и почетным жителем
Коноваловым А.А.
Данная исследовательская

работа имеет практический характер. Её материалы

могут быть использованы на уроках истории, краеведения, классных часах.
Как всё начиналось
Тема исследовательской работы выбрана нами неслучайно. 11 ноября 2016 года
группа школьников нашей школы участвовала в модуле районной интенсивной школы
«Новое краеведение». В этом году школьники продолжают работу по восстановлению
истории народного образования в Козульском районе. Модуль проходил в редакции
районной газеты «Авангард». Перелистывая, толстые подшивки газет с 2000 года нам
попалась статья в №33 от 14.08.2014 года, о том, что в честь 90-летия образования
Козульского района двум жителям - бывшему главе Новочернореченского поссовета
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Алексею

Андреевичу Коновалову и начальнику Управления образования района

Людмиле Петровне

Овчаренко было присвоено звание «Почетный гражданин

Козульского района»3
Увидев фотографию нашего земляка, мы заинтересовались, что это за награда, за
какие достижения Алексей Андреевич мог её получить.
На первом этапе исследования мы изучили литературу по данной теме, затем
обратились к главному специалисту информационно- документационного обеспечения
администрации района Тимаковой Е.В. и выяснили, что на территории Козульского
района

проживает

7 человек, имеющих почетное звание «Почётный житель

Козульского района». Всего

с 1994 года почетное звание

было присвоено 17-ти

жителям района, среди них трое жителей нашего поселка (Петрушеня Ф.В.,Сколпень
П.И., Коновалов А.А.), один выпускник нашей школы (Лобзенко М.Г.). Двое почетных
граждан выехало из района в другие области, 8 человек не дожили до нашего
исследования ( Приложение 2)
Работая с архивными источниками, мы узнали, что в Уставе Козульского района
Красноярского края (глава 3, статья 26, подпункт 12) к компетенции Совета депутатов
относится: утверждение почетных званий и наград района, определение порядка их
присвоения и присуждения.

Имеется решение районного Совета депутатов от

14.09.2004г № 33-273-р “Об утверждении Положения о почётном звании “Почётный
гражданин Козульского района”. В Администрации Козульского района создана
комиссия по присвоению почетного звания «Почётный гражданин Козульского
района», которую возглавляет председатель Гард Федор Владимирович – Глава
района6 ( Приложение 3)
Мы обратили внимание

на список Почётных граждан Козульского района,

имеющихся в районном архиве (из 17 человек имеющих почетное звание в данный
момент в районе проживает 7 человек), пришли к выводу, что решение о присвоении
звания связано в основном с юбилейными датами образования нашего района: 1994г,
2004г, 2014г. ( Приложение 2)
Работая с интернет - источниками мы узнали толкование слов «почетный». Словарь
Ожегова даёт такое определение: - ПОЧЕТНЫЙ: пользующийся почетом,
6

заслуживающий его (П. гость., П. гражданин города).
Википедия - общедоступная многоязычная универсальная интернетэнциклопедия дает определение5
Почётный гражданин —звание, которое присваивается высшим руководящим
органом территории,населённого пункта/города(городская дума,мэрия, городского
совет (горсовет) и тому подобное) в качестве награды(поощрения) за заслуги перед
этой территорией, населённым пунктом (городом и так далее) и символизирует
«исключительную форму выражения признательности и благодарности
(…) общества за деятельность на пользу города, а также дань уважения к людям,
имеющим особые заслуги перед Отечеством».
В ходе работы выяснили, что в Красноярском крае выпущена книга «Жизнь как
история: почетные граждане Красноярского края» 1, где рассказывается о десяти
почетных гражданах Красноярского края.

В данной книге говорится, что для людей,

имеющих звание почетного гражданина самая важная, значимая награда — признание
у себя на Родине. Звание почетного гражданина — больше, чем орден или медаль. Это
поклон земляков, обретший смысл форму общественного статуса.
В книге имеется много интересных фактов, например как появилось звание
«Почётный гражданин» в России. (Приложение 4)
На общем фоне наград, рассыпанных по городам и весям новой России, звание
почетного гражданина выгодно отличается от остальных тем, что символизирует
искреннюю благодарность земляков. Это звание суть итог работы в крае, районе
признательность земляков за дела, которые вне политики, вне времени, вне идеологии.
Признание за труд, который свершался еще тогда, еще в том государстве, но плодами,
которого пользуемся здесь и сейчас. Признание за труд, который не обесценивается в
извилистой реке исторических конъюнктур. Время течет, уходят люди, сменяются
общественные формации - дела остаются. Остаются их материальные свидетельства. И
никуда не уходит память.
Среди наших односельчан есть немало достойных людей, жизнь которых является
примером для многих поколений. В своей исследовательской работе мы хотим
рассказать об одной такой семье. Это семья Коноваловых. Алексей Андреевич и его
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жена Нина Васильевна – это дети войны, их детство пришлось на военное лихолетье.
На долю людей этого поколения выпала очень непростая судьба – с суровыми
жизненными условиями, а нередко тяжелым непосильным трудом, начиная с военных
лет и периода восстановления послевоенной разрухи. Однако они сумели сохранить в
себе человеческие качества – быть преданными, самоотверженными, обладающими
высочайшим чувством ответственности. А уж о том, как непросто руководить даже
самым низовым государственным органом сельской власти, можно даже не говорить.
Далеко не каждому было под силу справиться с выполнением этих обязанностей
должным образом.
И мы решили узнать у самого Алексея Андреевича как это быть с людьми, жить
ради людей.
Судьба человека.
Этапы большого пути Коновалова А.А.
При работе над исследованием, большую ценность оказала встреча с Коноваловым
А.А.. Мы изучили трудовую книжку и его личное дело. Трудовой путь нашего
земляка был длинным и трудным. Это мужчина сильный духом и жизненной
энергией.
В поселке Новочернореченском Алексея Андреевича Коновалова знают и стар и
млад – и как главу многочисленного семейства, и как человека, который на
протяжении долгого времени олицетворял собой местную власть на посту
председателя поссовета. Он родился в легендарный день 23февраля 1935 года в
Большом Улуе Красноярского края. В семье было четверо детей. Он был третьим
ребенком. Родители были крестьяне, работали в колхозе. Когда началась война, отец
ушел на фронт. Вечерами они с мамой перечитывали его письма, в которых отец
писал, как воюет, обещал биться с врагом до последнего. Отца с войны они так и не
увидели. Он погиб, защищая Родину. Детство было тяжелое. Война, разруха. Дети как
могли помогали матери.
Учился в школе, работал в колхозе «Путь Ильича». Окончив ПТУ, получил
профессию лесозаготовителя, после чего некоторое время работал в леспромхозе.
Когда подошло время призыва на военную службу, призывная комиссия военкомата
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рекомендовала направить крепкого представительного юношу на Тихоокеанский
военно-морской флот. Вслед за напряжённой «учебкой» на о. Русский последовала
служба в дивизионе эскадренных линкоров базы «Советская Гавань» на зсминце
«Резвый». За 4,5 года и летом, и зимой, и в штормовую непогоду он исходил на боевом
корабле Охотское, Японское и Беренгово моря, выполняя обязанности торпедиста.
Непростая служба военного моряка закалила и укрепила волю сельского парня,
воспитала умение преодолевать трудности. С тех самых пор и на всю последующую
жизнь в его «арсенале» закрепилась поговорка: «Вот это по-морскому!», которую
произносил, если видел, что сделанное вами полезно, нужно и хорошо.
Демобилизовавшись, Алексей окончил курсы шофёров и сел сначала за баранку
грузовика, а потом и автокрана Чернореченского леспромхоза. Со временем начальство
заметило ответственного дисциплинированного парня. Коновалова назначили
заведующим автогаражом, а затем - начальником ремонтных мастерских. Параллельно
с этим Алексей Андреевич участвовал в общественной работе профсоюза. Он всегда
пользовался уважением и взаимопониманием в рабочем коллективе, в течение пяти лет
возглавлял профком ЛПХ. Уже здесь проявились его организаторские способности. Он
умел принципиально и настойчиво отстаивать тружеников предприятия, и это у него
отлично получалось. Коновалов умел ладить с людьми, хотя в леспромхозе числилось
свыше 800 работающих и все они были разными по характеру и привычкам. Вот
почему неслучайным было его выдвижение в депутаты районного Совета. Был он и
членом его исполкома. Так заслуженно формировался его авторитет среди жителей
многотысячного посёлка.
В 60-х-70-х годах посёлок Новочернореченский планомерно расширялся,
численность населения возросла почти до 5 тысяч человек. Развивался социальноэкономический потенциал - железнодорожная станция со службами, депо, социальные
объекты, ударно работали совхоз и два леспромхоза, в поселке имелись школы и
детские сады, два Дома культуры, больница, Дом быта, хлебозавод, торговая сеть
райпотребсоюза и двух ОРСов. Для благоустройства делалось многое, жизнь
настойчиво требовала усиления координирующей и организующей деятельности
поселковой власти. Стало ясно, что местный Совет депутатов трудящихся необходимо
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подкрепить инициативным и активным вожаком – председателем. Вот почему сессия с
удовольствием избрала депутата, известного примерного производственника и
активного общественника А.А. Коновалова на этот важный и ответственный пост.
Алексей Андреевич прекрасно понимал, что дел предстоит много, ему придётся
добиваться разрешения самых разных проблем, но как настоящий коммунист
бескорыстно пошел на меньшую заработную плату. Да и депутаты ему активно
помогали. Установили деловые контакты с руководителями местных предприятий и
организаций, следствием чего стало оказание ими регулярной помощи Совету в
решении социальных вопросов. Люди с доверием относились к поселковому Совету,
нередко обращались с разными житейскими проблемами, за советом, за помощью.
Забот было много, но преодолевать их Коновалов научился. Некоторых нерадивых
сотрудников ему приходилось принципиально поправлять, воспитывать. И это давало
свои результаты. Неслучайно в течение 13 лет (вплоть до пенсии) депутаты и местный
актив не отпускали председателя поссовета Коновалова с занимаемой им должности.
Для него эти годы стали временем активной плодотворной работы для людей.
(Приложение )
Так, по его инициативе и при личном участии в западной части поселка на площади,
занимающей 80 гектаров, был посажен и вырос прекрасный сосновый бор полосой в
600метров. «На поселковой сессии приняли решение использовать 80 га земли для
посадки саженцев сосны в честь 35-летия Победы над фашистскими захватчиками, –
вспоминает Коновалов Алексей Андреевич. - Практически все население приняло
участие в этом мероприятии. Создание парка имело большое значение для каждого
человека, под каждым саженцем подразумевалась живая душа односельчанина.
Многие сажали деревце в честь своего близкого, родного или знакомого человека,
погибшего на войне». Среди этих (ныне уже 40-летних) сосен растут и другие дары
природы. Бор надежно защищает поселок от ветров и снежных бурь.
Для поселкового органа государственной власти построил новое двухэтажное
здание. Этой идеей он «загорелся», когда съездил в Юровский сельсовет Боготольского
района, где такое здание уже было возведено. Оценив новостройку, Алексей
Андреевич взял типовую проектно-сметную документацию, и в течение года в
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Новочернореченском соорудили то же самое, а затем обустроили. Было приятно
работать в столь просторном помещении, особенно если учесть, что и территория
вокруг здания была со вкусом обустроена, проведены работы по её озеленению.
«Кстати, этим строительством мы убивали двух зайцев. Мне сказали в районе, что
если появится новое здание поссовета, то в поселке появится АТС, у людей будут
телефоны. Как вы думаете, стоило строить?»- Алексей Андреевич смотрел на нас с
улыбкой, а мы в этот момент испытывали гордость за него.
Для жителей поселка при Коновалове были созданы хозяйственный участок ЖКХ
и участок бытового газового обслуживания. Появился искусственный водоем – пруд.
Место отдыха для местных жителей. Проложены деревянные тротуары по солнечной
стороне улиц.
В беседе Алексея Андреевича мы спросили: вы дважды были главой поселка.
Второй этап административной деятельности выпал на 2000-2005гг. Были ли отличия в
работе главы поселка в разные периоды?
«..Конечно, в период демократии управлять было труднее. Предприятия не хотели, как
прежде, помогать поселку, ссылаясь на нехватку денег. Многие предприятия были
ликвидированы (совхоз, Кургальжинский леспромхоз). Безработица на селе. Ведь
никто не отбирал права работать на приусадебном участке или обрабатывать гектар
земли. Но проблема в том, что за годы реформ произошла деградация сознания и
морали части населения. Иные для собственных нужд даже дров на зиму не заготовят.
Вот почему насущно необходимо менять сложившуюся у людей психологию
иждивенчества, неверия в собственные силы и лучшее будущее. Помочь им в этом
призваны главы местных выборных и административных органов. Они ближе всех к
рядовым сельчанам, и поэтому должны стать их защитниками, помощниками и
воспитателями» 4
Примером в этом, несомненно, является Алексей Андреевич Коновалов и подобные
ему неравнодушные люди, болеющие за общенародные интересы. Почти 20 лет
возглавлял он государственный орган п. Новочернореченского. И до сих пор к
Алексею Андреевичу идут за советом. Такая уж у него жизненная позиция: всегда быть
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с людьми и жить для них. Он и сегодня, в преддверии своего 82-летия, остается
неординарным и нужным для своих земляков человеком!
За многолетний труд и высокие показатели в производстве Алексей Андреевич
неоднократно поощрялся многочисленными грамотами, медалями, и
благодарностями. (Приложение )
Нам было интересно узнать, что думает бывший глава Новочернореченского
поссовета измениться ли к лучшему жизнь в нашем поселке? Что бы он хотел
пожелать следующему главе?
«…Жить надо надеждой. Если будут рабочие места, то наш поселок будет процветать.
Хотелось бы пожелать новому главе поселка, чтобы он этому содействовал. Тогда и
работа у людей будет и деньги»
В народе с давних пор бытует хорошее мнение: человек в период своей жизни
должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Все эти три заповеди наш
герой выполнил с честью. Вместе с женой Ниной Васильевной Алексей Андреевич
вырастили и воспитали двух успешных сыновей Андрея и Евгения, имеют троих
внуков и четверо правнуков. Нина Васильевна по призванию и по жизни учитель. 39
лет проработала в школе учителем математики. За свою бытность она учила детей,
которые, становясь взрослыми, приводили в школу своих детей, а потом и внуков.
Нина Васильевна с гордостью рассказала нам о своем муже: « … В любой семье
бывает всякое. Но мне с мужем повезло. Он никогда не приносил свои проблемы с
работы домой. Дома он был мужем и отцом, а не главой поселка. Отношения свои
строили и строим на взаимопонимании, взаимоуважении друг к другу».
В завершении своей беседы мы спросили Алексея Андреевича: «Сейчас вы
находитесь на заслуженном отдыхе. Мы знаем, что вы люди очень талантливые,
любите петь. Где вы черпаете силы для оптимизма?». - Я люблю музыку, Нина тоже.
Играю на баяне, иногда до пяти часов кряду. Любимые песни жены «Пролетают года»
Надежды Кадышевой и «На побывку едет молодой моряк» (это про него, - с улыбкой
добавила Нина Васильевна). Вместе смотрим телевизор. Разгадываем сканворды.
Дружим с людьми, стараемся делать добрые дела. Любим ходить в гости. И наш дом
всегда открыт для всех.
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Мы были удивлены, что такие гостеприимные люди для нас школьников в конце
нашей встречи с удовольствием исполнили песни «Пролетают года» и «На побывку
едет молодой моряк».
Эти замечательные люди дали свое напутствие нам, молодому поколению, что надо
учиться, без образования сейчас нельзя. Им хочется, чтобы в стране была
стабильность, а это тоже зависит от молодежи.

Ведь нам жить дальше, нам строить

будущее, нам есть с кого брать пример.
Заключение
«В наше стремительное время мы часто сетуем на дефицит примеров служения
Отечеству для подрастающего поколения. Писатели и кинематографисты не могут
найти образ настоящего героя, на которого бы хотелось равняться. На мой взгляд,
судьба каждого из почетных граждан как раз и является таким примером. Эти люди —
современные герои. От их профессионализма, бескомпромиссности, веры в свое дело,
умения добиваться решения поставленных задач во многом зависят очень важные,
поворотные события в истории края, района, поселка. Каждый из них — не просто
уникальный специалист, но и прежде всего патриот. Будущее нашей страны во многом
зависит от того, станет ли подрастающее поколение не только профессионалами, но и
патриотами. Если нам удастся воспитать людей, душой болеющих за свою Родину, еще
список почетных граждан украсят многие блестящие имена»- слова Александра Усса,
председатель Законодательного собрания Красноярского края в книге « Жизннь как
история» 1 и с ним нельзя не согласиться.
В нашем небольшом районе много удивительных, деятельных, талантливых и
мыслящих людей, которые не перестают удивлять своей энергией, энтузиазмом.
История жизни и деятельности таких именитых людей – бесценный клад, который
необходимо беречь. Общаясь с этими людьми, узнаешь много нового и интересного.
Если вы хотим рассказать об истории района, поселка необходимо обратиться

к

судьбам наших почетных граждан.
В ходе работы, мы убедились, что звание «Почётный гражданин

Козульского

района» присвоено Коновалову Алексею Андреевичу за личный вклад в развитие
хозяйства Козульского

района, а также: «в знак признания заслуг по развитию
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экономики, производства, образования, муниципальной деятельности, проводимой
большой общественной работе, способствующей повышению авторитета и престижа
района» (Приложение )
Подводя итоги всей работы, мы пришли к выводу, выбранная нами тема
исследовательской работы не только актуальна, но и интересна и имеет практическую
значимость. Мы достигли поставленной цели – исследовали материал, за что было
присвоено почетное звание Алексею

Андреевичу Коновалову. Изучив его

биографию, личное дело, записи в трудовой книге подтвердили нашу гипотезу о том,
что Алексей Андреевич – патриот, истинный гражданин, сделавший очень многое для
развития нашего поселка, района. Его деятельность и активная жизненная позиция и
на сей день остаются востребованными.

Жизнь уважаемого жителя нашего поселка

является ярким примером для окружающих. Главный вывод нашей работы: достойная
жизнь нашего земляка - образец для подражания.
Данная работа имеет продолжение,

мы будем собирать и описывать историю

трудовой жизни других почетных жителей нашего поселка и района, для того чтобы
создать книгу о них и распространить её в библиотеках.

Современной молодежи

необходимо знать и ценить патриотов и истинных граждан своей малой родины.

14

Список использованных источников
1. Чанчикова Ю. Т. , Зольников Л. И.Ч-18 Жизнь как история: почетные граждане
Красноярского края. — Красноярск. Офсет. 2010 — 256 с.
2. Статья « Быть с людьми, жить ради людей» Общественно- политическая газета
Козульского района Красноярского края «Авангард» №32 от 7 августа 2014 года
http://avangardkray.ru
3. Статья « На почетном месте» Общественно- политическая газета Козульского
района Красноярского края «Авангард» №33 от 14 августа 2014 года
http://avangardkray.ru
4. Статья «Резервация с видом на транссиб. Комендант «второй чечни»» газета
«Красноярский рабочий» http://www.krasrab.com/archive/2002/01/24/01/
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/
6. Устав Козульского района Красноярского края
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php
7. Архивы фотографий и документов Коновалова А.А.

15

Приложение 1
Социологический опрос
1.Знаете ли вы почётных граждан нашего поселка, района? (да, нет, незнаю,
затрудняюсь ответить)
2.За какие заслуги можно получить звание почётный гражданин поселка, района?
3. Как вы думаете, есть ли в Новочернореченском жители, удостоенные такого
высокого звания. Назовите фамилии.
4.Должны ли мы знать историю своего поселка, историю его отдельных жителей? (да,
нет, незнаю, затрудняюсь ответить)
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
…Жизнь не всегда расставляет вещи по местам. Случается, что круговорот времени
все переворачивает с ног на голову. Институт почетного гражданства появился

в

России давно — но он был иным, нежели сейчас. Екатерина II выделила в Жалованной
грамоте 1785 года из состава городских обывателей сословие именитых граждан. Они
были свободны от телесного наказания, им дозволялось иметь сады, загородные дворы,
ездить в карете, заводить и содержать фабрики, заводы, морские и речные суда.
Потом, в 1807 году, для купеческого сословия это звание упразднили, оставив его
лишь художникам и ученым. В 1832 году вышел манифест об установлении особого
почетного гражданства. Почетные граждане того периода являлись некой социальной
«подушкой» между купечест-вом и дворянством. С одной стороны, власть не желала
пускать в аристократию нуворишей неблагородного происхождения, а с другой —
хотела их поддержать, поощрить деловую активность и благотворительную
деятельность. Звание, таким образом, не несло вопреки определению особого почета,
хотя и было призвано облегчить жизнь некоторым из городских обывателей.
Окончательно звание почетного гражданина было упразднено декретом ВЦИК и СНК
от 11 (24) ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Спустя
32 года для разового, как оказалось, использования было введено звание почетного
гражданина

СССР. Его получили за разработку ядерного оружия Игорь Курчатов и

Лаврентий Берия.
После 1991 года в Российской Федерации звания почетных граждан стали
вводиться повсеместно. В городах, регионах, районах и поселках. Это стало привычной
практикой, понятие «почетный гражданин» прочно вошло в обиход. Массовость
повлекла за собой определенное недоверие к статусу: мало ли кого и за что поощряют
званием? Кого-то, думал обыватель 90-х, «чтят», чтобы угодить, повесив очередную
медальку, а на деле покупают лояльность важного человека. Другого «заметили»,
исходя из каких-то неведомых личных симпатий. А кто-то думал — еще неизвестно,
чем обернется такой почет. Ведь сколько их было, почетных, до 1917 года. И кто о них
вспомнит теперь?
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Приложентие
Хронология жизни почетного гражданина Козульского района
Коновалов Алексей Андреевич
Родился 23 февраля 1935 года в Большеулуйском районе в селе Большой Улуй
Красноярского края в крестьянской семье.
1950 г - окончание Большеулуйской семялетней школы.
1950 – 1954 гг – работа в колхозе разнорабочими обучение в вечерней школе
1954-1958 гг — служба в рядах вооруженных сил Советской Армии
1958-1959гг – работа шофером в Ачинской автороте
1960- 1963гг – работа в Новокозульском Леспромхозе «Красноярсклес» шофером
1963- 1965гг – учеба в Енисейском ГПТУ -13 на отделение механиков ЛПЗ.
1965г - работа в Чернореченском леспромхозе – диспетчером гаража.
1968г – избран председателем рабочкома Чернореченского леспромхоза.
1971г – начальник автодороги Чернореченского леспромхоза.
1973г – избран освобожденным председателем Рабкомитета Чернореченского ЛПХ
1977 –1989гг – председатель Новочернореченского поселкового Совета.
1989- 1992гг – начальник автотранспортного цеха Чернореченского леспромхоза,
работа председателем профкома.
1992 – 1995гг – назначен главой Новочернореченской сельской администрации.
1995г – выход на заслуженный отдых
2000-2005гг – Глава Новочернореченской поселковой администрации
В настоящее время – заслуженный пенсионер.
Общий трудовой стаж – 47 лет 10 месяцев 17 дней
21

22

Приложение

9 августа 2014 год семья Коноваловых на присвоении звания «Почетный гражданин Козульского
района»
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Алексей Андревич Коновалов со своей супругой Ниной Васильевной

РЕЗЕРВАЦИЯ С ВИДОМ НА ТРАНССИБ
В тот день у главы администрации поселка Новочернореченский Алексея Коновалова голова шла кругом.
Северную улицу поселка снегом занесло так, что "скорая" пробиться не могла. А тяжелый лежачий больной
ждет ее каждый день. Другая заноза - кладбище. Похоронной процессии как раз в этот момент пора бы
трогаться в путь, а дорогу на погост замело наглухо. На коммунхоз надежда слабая. Там люди уже
несколько месяцев не получают зарплату, так что им не до трудовых подвигов. Да тут еще и пожар
давешний. Накануне на улице Кооперативной сгорел дом. В огне погиб весь домашний скарб и обстановка.
Погорелец, прежде простой трудяга, а нынче пенсионер, успел только телку из сарая выгнать. Остался у
пепелища в чем был, даже без документов.

КОМЕНДАНТ "ВТОРОЙ ЧЕЧНИ"
Поселковый голова уверен, что дом из зависти подпалила голытьба
спившаяся. Хозяин-то мужик работящий, тракторишко его собственный опять
же на подворье не простаивал. Первый раз "красного петуха" под стреху
запустить "мироеду" пытались еще летом. Тогда Бог беду отвел. Нынче же
"раскулачили" пенсионера дотла. Лицом он сейчас чернее тучи. Помочь хоть
как-то ему пытаются, да уж больно коротка бюджетная кольчужка. Собирают
с миру по чашке с ложкой да по наволочке - ничего ведь после пожара не
осталось. А чтобы деньгами поддержать - и думать не моги. Нету их простонапросто у главы местного самоуправления.
Вообще проще перечислить то, что в Новочернореченском есть, нежели
подсчитывать прорехи. Если не считать прикрепленных, что живут по
разъездам да полустанкам, то населяет поселок чуть более 4 тысяч человек.
Из них 1400 пенсионеров, в абсолютном своем большинстве бывшие железнодорожники, плюс к ним 1200
безработных и 900 детей и подростков. Работающих же, в том числе и на заводах соседнего Ачинска, не
больше 600 человек. Да и где в поселке работать? Бывший совхоз развалился полностью, разграбили и сожгли
все до основания. С тех пор в окрестностях поселка не пашут и не сеют, запустение на полях абсолютное. В
Чернореченском леспромхозе из 800 работников осталось 60. Пике продолжается. Какая-то жизнь еще
теплится лишь в железнодорожных службах. Но грядущая реформа МПС ставит под сомнение будущее и этих
небольших островков относительной стабильности.
Выживают в поселке кто как может. Начало третьего тысячелетия ознаменовано здесь расцветом
собирательства. Весной-летом семейные бюджеты целиком зависят от урожая черемши да грибов-ягод. Дары
эти лесные продают горожанам и пассажирам поездов, идущих по Транссибу через местную станцию
Чернореченская. Зимой вот только сложнее. Разве что в очередной раз шерстят свалки в поисках хоть какойнибудь годной для сдачи в утиль железяки.
Часть безработных по инерции числится на бирже труда. Но 120-рублевое пособие ничьих проблем,
естественно, не решает и решить не может в принципе. Так что, грустно итожит поселковый голова,
большинство оставшихся в Новочернореченском не у дел ведет нищенский и полуголодный образ жизни.
Коновалову есть с чем сравнивать. Председателем поссовета он отработал 13 лет еще в советское время.
Затем 5 лет посидел дома на пенсии. Видел, что поселок хиреет с каждым годом, а люди опускаются все ниже.
Поэтому, когда попросили вернуться, согласился помочь поселку. Что-то сделать удалось. Но в целом дело
идет настолько туго, что хоть собирай сход да отказывайся от должности. Непротык во всем: торговля "левым"
спиртом не прекращается, от пьянства дуреют уже не только взрослые, но и дети. А где пьют, там и режут. В
прошлом году "по пьяни" произошло несколько убийств.
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Да и вообще какая Коновалов власть, какое там местное
самоуправление. Ведь буквально все - от гвоздя до канистры с
бензином - приходится выпрашивать в районе. А район Козульский и
сам дотируется чуть ли не полностью из края. Потому-то и бюджетом
поселковым ни одну прореху местную не заткнешь. Собственные
доходы местной администрации составляют 114,8 тысячи рублей.
Дотация же краевая транзитом через районный бюджет - 1 миллион
123,1 тысячи рублей. И то получить их не всегда просто. Так что денег
в поселковой администрации практически нет, и район ничем помочь
не может.
А дальше - по цепочке. Ни освещения, ни тротуаров, ни дорог мало-мальски приличных в Новочернореченском
нет. Из трех детских садов остался только один, на отшибе. Зимой еще куда ни шло, а летом по многим улицам
поселка даже на "уазике" не проедешь. Когда снег стает, окрестности здешние приобретают особенно мрачный
вид: обгоревшие руины и разграбленные остовы зданий. У въезда в поселок-то, что осталось от бывшего совхозного гаража. Неподалеку - пепелище на месте магазина и поросшие бурьяном развалины совхозной
конторы. А еще по кирпичику разнесли хлебозавод, после чего начались перебои с хлебом. Окна детского
сада, где уже напрочь забыли о ремонте, частью разбиты и заколочены, частью затянуты
какими-то дерюгами. В вечернюю школу по соседству нам попасть не удалось, час был неурочный. Но по
словам очевидцев, обстановка там как после бомбежки. Потому-то и называют поселок, особенно молодежь,
"второй Чечней", что для нормальной человеческой жизни этот уголок земли приспособлен мало.
До высоких инстанций достучаться здесь пытались неоднократно. Писали и губернатору края, и прежнему
министру МПС Аксененко. По поручению поселкового схода дважды обращались к президенту. Ответ пока что
один: решайте свои проблемы на месте. Сейчас вот сделали еще одну попытку, написали новому
железнодорожному министру Фадееву. Ждут ответа и тайно надеются, что поможет, ведь он же красноярский.
А тем временем некогда крупный и перспективный поселок угасает на глазах. Экономическая и социальная
разруха его уже практически парализовала. Осталось только добить то немногое, что еще дышит.
РЕФОРМА ЗА СЧЕТ СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ
И здесь главная цель определена четко: местная железнодорожная больница. Когда-то в нее можно было
попасть только, что называется, по блату. Работали хирургическое и детское отделения, рентген-кабинет. В
1985 году открылось новое здание поликлиники. Работали на строительстве и железнодорожники,
основательно строили, для себя, своих детей и внуков. Но затем сверху начали резать по живому. В 1997 году
Чернореченская узловая больница превратилась в филиал больницы станции Ачинск-1. С прежних 120
человек коллектив сократился до 75. И это явно не предел. Дело в том, что два года назад стационар
терапевтического отделения на 50 коек был закрыт на капитальный ремонт. На сегодняшний день ремонт в
основном закончен, на что средства потрачены весьма значительные.

Однако поводом для радости в поселке это не стало. Как раз в это
время на Красноярской железной дороге принимается решение о
снятии больницы с баланса и передаче ее в Козульский район. Чем
это обернется для коллектива больницы, понятно. Уже сейчас, по
словам новочернореченских врачей, в Козульской ЦРБ согласны
трудоустроить не более 40 человек. Некоторым уже предложено
писать заявления об увольнении. А куда идти людям, которые
отработали в системе здравоохранения МПС по 20-30 лет?
Главным же камнем преткновения стал все тот же капитально отремонтированный стационар. Что только не
собирались разместить в нем - хоспис, отделение сестринского ухода, детский приют...
Весьма показательна в этом плане переписка жителей поселка, пытавшихся отстоять свою больницу, с
Министерством путей сообщения. Если в мае 2000 года из департамента здравоохранения МПС сообщали, что
после окончания ремонта стационарное отделение будет работать в прежнем режиме, то уже в октябре того же
года чиновники уточнили, что "решение по дальнейшему использованию стационарного отделения после
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ремонта не принято". И результат обещали сообщить дополнительно. Что и сделали в мае 2001 года, указав на
"недостаточную эффективность использования коечного фонда" Чернореченской больницы.
Тогда-то в поселке и узнали, что вместо стационара планируется создать отделение сестринского ухода, где
оставят всего несколько коек для нуждающихся в госпитализации. Остальные, мол, вполне могут обращаться в
Козульскую ЦРБ и Ачинскую железнодорожную больницу, поскольку там "немотивированных отказов в
госпитализации не установлено".
Если бы так. Это с чиновничьей колокольни, что в Москве, что в Красноярске, все ясно видно и доподлинно
известно. Люди же говорят совсем другое. Во-первых, больные в Ачинск на электричке не наездятся. Особенно
старики. Если человеку больше 60 лет, рассказывают эти самые старики, всю жизнь проработавшие на
железной дороге, то их не желают видеть ни в Ачинске, ни в райцентре Козулька. Клавдии Матвеевне
Сивенковой 73 года. Работала в путейской бригаде. Рассказывает, что муж ее,
77-летний Борис Денисович, фронтовик, перенесший несколько инфарктов, каждый год хоть немного приводил
здоровье в порядок в стационаре поселковой больницы. Теперь этой возможности он будет лишен, как и
другие ветераны. Медсестра терапевтического отделения Ирина Коваленко чуть ли не со слезами вспоминает,
как две недели пыталась положить свою мать в Ачинскую железнодорожную больницу. Мест, говорят, не было.

Если Чернореченскую больницу передадут все же в Козульский район,
то, уверены поселковые медики, значительно пострадает качество
медицинской помощи, оказываемой жителям Новочернореченского.
Грозятся закрыть дерматологическую службу. А ведь в поселке за
счет профилактики удалось снизить количество больных сифилисом,
стоящих на учете, с 40 до 13 человек.
И ведь ладно бы, если бы местным эскулапам было нечем заняться.
Все наоборот: социальная неустроенность ведет к росту заболеваний
чесоткой, туберкулезом. Гинекологи за голову хватаются, видя, до
чего запущенны женщины. Нет бы помочь больнице, так ее, наоборот,
под нож пускают. Уже несколько лет нет хирурга, а теперь уже и перевязочный кабинет закрыть хотят. Опыт
печальный, как водится в России, никого ничему не учит. Закрыли в свое время в больнице детское отделение,
а теперь малышей с элементарным бронхитом приходится возить в Ачинск. Как будто на месте их лечить
нельзя.
Так и со всем остальным будет, уверены в поселке. После передачи в район все растащат и пустят по ветру.
Как довели до ручки все объекты социальной сферы, принадлежащие району. А тем временем аппетит на
чужую собственность нарастает. Расклад такой: Козулька получает даром прекрасно отремонтированное
здание стационара, а Ачинск - оборудование. Поликлиника же в итоге превращается просто в амбулаторию. В
кого превращаются уволенные люди, догадаться нетрудно.
Когда новочернореченские медики предложили создать детский приют, за который столь ратуют в районе, на
базе одного из закрытых детских садов поселка, то чиновники ответили им прямо: "Там нужен ремонт, а мы его
не потянем".
Что же касается позиции железнодорожного ведомства, то она вполне в духе времени: экономия на всем,
ликвидация любых и всяких расходов на "социалку". Капитализм, так сказать, с оловянными глазами. Потому
что экономия эта прежде всего на людях, на их здоровье и завтрашнем дне.
Реформа - слово, конечно, звучное. Оно как бы изначально подразумевает, что щепки при рубке леса лететь
будут далеко и со свистом. Вот только давайте спросим самих себя, во что превратилось, например,
отечественное сельское хозяйство после того, как его взялись реформировать в младорыночные времена? А
что стало с армией, когда ее вывернули наизнанку? А кто выиграл от
передела собственности в энергетике?

Так вот, не станет ли грядущая трансформация МПС окончательным
смертным приговором городкам и поселкам, нанизанным на рельсы
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железных дорог? А пока что трудно избавиться от ощущения, что Новочернореченский - лишь одна из первых
карт в крае, битых в игре, на кону которой - реформа. И что потом с игрального стола на пол неизбежно
смахнут и другие карты.
СТАКАН ЧАЯ И БУЛОЧКА ОТ ГОСУДАРСТВА
Чувство это еще более усилилось после знакомства со школой. Дети при любом режиме и форме
собственности остаются детьми. Вот только с каждым годом в их глазах все меньше огня и надежды на то, что
удастся достойно устроиться в жизни в будущем. Конечно, и поселковые выпускники поступают в вузы, и не
только красноярские да ачинские. Но как подметила директор школы Любовь Шпагина, веры в себя у
ребятишек все меньше. Предлагали вот недавно выпускникам после собеседования в прокуратуре льготное
поступление на юридические факультеты вузов в Иркутске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Но за этот
шанс никто не ухватился, понимают, что родителям будет не по карману выучить их. Да какой там юрфак, если
в прошлом году 20 процентов родителей не смогли сдать 23,5 рубля на ремонт школы. Спонсоров у школы нет,
так что ремонт делается только за счет родителей. А так как в графе "родители" в классных журналах сплошь и
рядом значатся безработные, домохозяйки и пенсионеры, то даже эту мизерную сумму отщипнуть от
семейного бюджета могут не все.
Кстати, о будущем. В школе нет ни одного компьютера. По программе компьютеризации сельских школ тоже
ничего не светит, так как, мол, расположена школа не в деревне, а в поселке городского типа. Пока что в
крайоно пообещали выделить в 2003 году компьютер. И еще сказали: если поставите решетки на окна и
металлическую дверь, то дадим вам компьютерный класс. Правда, машины эти где-то кем-то списаны. Так вот,
решетки на окна ребятня вместе с учителями поставила, а лист металла на дверь по всему поселку найти не
может.
Много чего нет в этой школе. Нет мастерской, нет оборудования. Самую ценную вещь - магнитофон - пуще
глаза хранят на антресолях в директорском кабинете. Нет и призов, которые взрослые дяди и тети из района
обещали детям за победы в различных конкурсах, но обманули и так и не дали. И теперь дети чиновникам не
верят, а на конкурсы их не загонишь. Вообще участие района в судьбе школы свелось к тому, что в конце
прошлого года учеников полтора месяца кормили на 2 рубля. А именно давали ежедневно по стакану чая и
булочке. 25 человек, в том числе и старше-классники, получали эту гуманитарную помощь от родного
государства. Но с нового года и это прекратилось.
Конечно, когда-то школа знавала и лучшие времена. Когда она опять-таки была железнодорожной. Но затем
сбросили с баланса МПС и ее. 7 лет назад, после того как на втором этаже обвалился потолок,
железнодорожники сделали на прощание в школе капитальный ремонт и передали ее в район. После чего и
началась для школы бесконечная борьба за жизнь. И сейчас учителя рады каждому плинтусу и шурупу,
выпрошенному в коммунхозе. И это тоже ясная перспектива для местных медиков, пока что отчаянно
пытающихся отстоять свой железнодорожный статус.
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