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Введение
«Помежа от рождения звери, ходящие в пустыне, знают ямы свои,
Птицы, летающие по воздуху, ведают гнёзда свои,
Рыбы, плавающие по морю и в реках, чуют глубины свои,
Так и люди, где родились и вскормлены, и к тому месту
великую любовь имеют».
Георгий Скарин
Цель: Изучить историю своего села.
Задачи:
* Выяснить образование и этимологическое происхождение названия нашего
села.
*Изучить историко-культурный атлас населённого пункта.
*Выявить развитие образования и культуры.
Актуальность: Происходящие радикальные изменения во всех сферах жизни
российского общества, заставляют людей повысить определённый интерес к
истории своей страны, к истории своего края. Они хотят знать, осмыслить все
происходящие изменения, причины и последствия. В этой связи в последние
годы больше внимания уделяют изучению своего края.
Самые полные сведения об истории села хранятся в архиве. На первый
взгляд скопище старых бумаг, фотографий, но как много важного и
интересного могут они рассказать! Именно на основе этих сведений, на
основе опроса- интервью из рассказа

уважаемых сельчан старшего

поколения удалось собрать по крупицам нужную информацию для данной
работы.

ИСТОКИ
Чечеул...Откуда пошло такое название? В историческом повествовании
Н.Николаева «Канская легенда» сообщается, что в годы татаромонгольского нашествия на месте современного посёлка находилось
стойбище камасинов.
Канская легенда (в сокращении)
Богат и славен вождь могущественного племени камасинов Ашка. На десятки
верст простирались его владения. Люди его племени пахали земли, сеяли хлеб и
торговали им. Поэтому и назвали его городищ Ашкаулом, а самого Ашка.
В большой просторной юрте сидело двадцать его приближенных. Среди них,
выделялся крепким телосложением, большой подвижностью и красивой
внешностью смуглый юноша Чечка. Это вождь соседнего с Ашкаулом стойбища.
Люди там занимались продажей пряностей и сладостей. Не случайно, поэтому и
прозвали люди стойбище Чечеулом, что на языке камасинов обозначает
«сахарное село».
Рядом с вождем сидел гордый, еще не старый мужчина. Это царевич Аядук. Он
прибыл с верховьев Енисея. Привез дорогие подарки от всесильного царя
кыргызов Абзы-хана. Он был недоволен несговорчивостью вождя.
Люди племени камасинов , великий вождь устрашает состязание сильнейших!
Храбрейших, и ловких! Есть ли среди вас доблестные воины, способные постоять
за честь народа нашего?
Кто окажется победителем в этой схватке , тому великий вождь отдаст в жены
свою дочь - красавицу Ирбизу!
Неподалеку от стойбища собрались воины племени. Они кидали копья, стреляли
из лука. Но поединок был не закончен. Неожиданно от стойбища, во весь опор,
прискакал одетый в боевые доспехи всадник. Выехав на середину площади, он
выхватил копье и метнул его в землю. Н сразу посуровели лица воинов. Сбежали
улыбку с лиц женщин.

Неспокойно на душе у вождя Яшки. В его юрте идет обсуждение грозного
известия. Там собрались старейшины и испытанные воины.
Ашка встал со своего места.
-Славные воины! Великое испытание послано нам небом. На нас идут враги.
Несметны их полчища. Если у нас дрогнет сердце и рука, поля и городищ наши
превратятся в пустыню пепелищ. Неужто будем равнодушно взирать на то, как
гибнут наши дети, заполоняют наших жен и дочерей ?Я сказал все.
Племя камасинов готовилось решительной схватке, большие отряды соседних,
племён и народов шли на помощь.(Встречал вождь отряды:
-

Я рад, что братья не оставляют меня и мой народ в беде. В единении наша

сила.
Самый большой отряд, хорошо обученный и вооружённый, привёл Чечка.
Пришёл со своими карагасами и юный вождь Абан. Пришли помочь соседям и
родственные племена коттов.
Вожди обсуждали план совместных действий. И вдруг высоко на горе взвился
дым от загоревшегося костра. Из леса лавиной выкатились на маленьких
лошадках с пиками наперевес сотни косматых воинов.
Яростная и жестокая была эта сеча. Бой был проигран.
Победители собирали добычу: дорогие булатные мечи, лёгкие копья камасинов.
Удобные и прочные щиты коттов, тяжёлые, но острые мечи карагасов.
Нойон привык к тому, что перед ним склоняли в поклонах головы могучие вожди и
князьки. Но сегодня перед Собудаем никто не склонился. Его воины принесли
изрубленное тело вождя камасинов.
-А где ж остальные? Где молодой вождь Чечка? Где его невеста Ирбиза?
-Бежал вождь. Сатана в образе бабы спас его от возмездия. Подхватил его и унёс
неведомо куда...
Там, в верховьях Kанa, куда скрылась со своим возлюбленным, израненным
Чечкой красавица Ирбиза, возникло большое городище. В нём поселились
бежавшие

от

гнева злобны ханов камасины . Теперь это поселение люди называют Ирбеем. Это

означает «городок у воды».
Осталась память о большом сердце и мудрой голове вождя Ашки. Много лет
спустя после страшного побоища люди снова заселили те места, где было его
городище.
Место назвали Ашкаулом. Дo наших дней сохранились названия поселений Чечеул,
Амонаш,

Абан

и

другие,

связанные

с

теми

кровавыми

событиями.

Но это только красивая легенда.
По другой версии название села произошло от одноимённого ручья,
протекающего в селе. Впрочем, села, как такового, ещё не было. Были
отдельные заимки канских богачей.
ПЕРВЫЕ ЗАИМКИ
В конце XIX века по ручью были расположены заимки. Первым жителем заимки по
ключу Чечеул был некий Андрей Суворкин. По сохранившимся архивным данным,
в 1826-28г.г. он имел сенокосные и пахотные угодья в размере 67-68 га. Известно,
что сам он был неграмотным, в ведомостях оплаты за использование этих угодий
расписывался Степан Окладников.
В 1875 году он владел 36 участками сенокосных угодий в окрестностях Канска и
уплатил 38 рублей. В городе Канске он имел свой дом с флигелем, двумя кузнями и
надворными строениями, амбаром, завозней и баней. Его сын, Иван Андреевич
Суворкин, был в 1915 году членом городской управы. У Суворкина было до десяти
угодий, но в связи с массовыми переселениями и, очевидно, обнищанием А.
Суворкина, к 1886 г. у него осталось только два по ручью Чечеул. Место, где стояла
заимка, до сих пор называют Суворкиной горой. После ликвидации заимок после
Октябрьской революции, на месте заимки Суворкина ещё до 1956 года сохранялся
колодец. Затем и его сломали. В списках хлебопашцев в 1913 г. по ручью Чечеул
значилось уже 8 семей: 1. Грабченко Степан Павлович 2. Березняков Иннокентий
Иванович 3. Борисов Филимон Игнатьевич 4.Суворкин Иван Андреевич 5.Машуков
Семён Иванович 6. Маньков Афанасий Петрович 7. Веденяпин Матвей Андреевич

8. Круглов Яков.
К 1920 году земли по ручью получили 15 человек. Среди них Веденяпин К. М.,
Березняков М., Рекин М. И., Дёмин С. Е., и другие.
Выписка из протокола заседания Крестьянского совета от 8 августа 1920года. Из
повестки дня:

3 .По заявлению Степана Грабченко, Владимира Борисова,

Якова Круглова, Куприяна Веденяпина об отводе им участков земли на устройство
заимок(Прил.1, фото 1) .
Резолюция: Разрешить Грабченко, Борисову, Круглову, и Веденяпину в порядке
поступления заявлений занять места по течению ключа на правой стороне,
размерить по ключу и внутрь усадеб количество земли, какое потребуется, но не
более 60 соток, не нарушая на этой местности расположение земель.
По воспоминаниям Рекина Михаила Ивановича в 1928 г. по ключу Чечеул
проживало 32 семьи.
КАНСКИЙ ЗЕРНОСОВХОЗ
День рождения нашего села неразрывно связан с датой создания Канского
зерносовхоза, который был образован 13 января 1932 года путём выделения его из
Камалинского совхоза-гиганта. Назвали совхоз Канским потому, что центральная
контора находилась в г. Канске по улице Парижской коммуны, 27.
В мае 1932 года посеяли 4000 га, почти половина находилась под перелогом,
урожайность не превышала 7 центнеров с гектара. Все документы, касающиеся
совхоза до 1937г, сгорели, поэтому события тех лет восстанавливали по
воспоминаниям старожилов села: Черенкова П.П., Ковбасы А.Ф., Перепёлко А.С.,
Яковлева А.Е. и других.
У совхоза в то время было 7 отделений. Уже в 70-е годы они получили названия. 1
отд.- Малые пруды, 2 отд.- Дорожный, 3 отд.- Степняки, 4 отд.- Зелёная дубрава, 5

отделение было без названия, в 1941 году оно отошло Краслагу, 6 отд.- Тумаково, 7
отд.- Чухломино.
Центральная усадьба была в с.Чечеул. Было построено 4 деревянных барака, один
саманный (из смеси навоза, глины и соломы) и несколько домов (Прил.1, фото 2) .
Многие люди жили в землянках, в том числе и сосланные сюда калмыки. Имелись
мастерские для ремонта техники, столовая, пекарня из собственного кирпича,
который выпускал кирпичный заводик, находившийся на улице Советской. Из этого
же кирпича была построена школа (затем там находился Дом быта, а теперь ЖКХ).
В одном из бараков находился медпункт.
До войны в совхозе сменилось несколько директоров. Точную их очерёдность
установить пока не удалось. Известно, что первым директором совхоза был
Евдокимов Иван Михайлович. По обвинению в принадлежности к троцкистской
контрреволюционной группе и ведению вредительской деятельности в совхозе
решением особого совещания при НКВД СССР от 28. 06.37 г. Он был приговорён к
5 годам лишения свободы. Дальнейшая его судьба не известна. В 1957 году Иван
Михайлович был реабилитирован Постановлением Президиума Красноярского
краевого суда.
Многие сельхозработы выполнялись вручную, так как техника в совхозе была
небогатая: трактора в основном колёсные, лобогрейки, сноповязалки, конные жатки,
жнейки, комбайн «Коммунар». От комбайнов хлеб возили на лошадях, была
моломилка МК-1100. По воспоминаниям первых работников совхоза питание было
очень скудным: гороховый суп без мяса, хлеб с мякиной, варили старых лошадей.
Зарплата была низкой, и платили её не регулярно. Совхоз был убыточным.
Специалистов с высшим образованием не было.
В 1941-42 г.г. директором совхоза был Каплун Семён Андреевич, который был
осуждён за то, что урожай ушёл под снег, не успели убрать на дальних отделениях.
Чтобы искупить вину, не раз обращался с письмом к М.И.Калинину с просьбой
отправить его на фронт. Так попал в штрафной батальон. Прошёл всю войну. Был

участником

штурма

Берлина.

Реабилитирован

военным

трибуналом

Краснознамённого СИБВО от 5 января 1990 года. В 1941 году 5-е отделение совхоза
отошло Краслагу.
А ещё раньше, в 1934 году из состава Канского зерносовхоза выделили Ирбейский
молмясосовхоз, ему передали 4-е и 5-е отделения. Великая Отечественная война
стала тяжёлым испытанием для всего советского народа. Многие чечеульцы со всех
отделений совхоза отправлялись на фронт, отправляли на фронт трактора и
автомобили. Немногие мужчины получали бронь. Например, Перепёлко А.С.
Мужчин заменили женщины. Незабываем подвиг Троицкой М., Лебедевой М.,
Вальковой А., Радченко М. и многих других. 22 чечеульца не вернулись с фронта:
Белоусов Григорий Иванович, Власенко Фёдор Иванович, Власенко Фёдор
Фёдорович, Глухов, Владимир Дмитриевич, Глущенко С.А., Голобоков Григорий
Устинович, Готин Михаил Акимович, Долганова Евдокия Саввишна, Жиров
Николай Григорьевич, Кожемякин Дмитрий Степанович, Коновалов Иннокентий
Сергеевич, Ларионов Пётр Семёнович, Лебедев Михаил Моисеевич, Лобанов
Александр Константинович, Мерзлов Андрей Емельянович, Насыров Зайнигабдин
Вахитович, Раздобудько Трофим Иванович, Раков Илларион Андреевич, Ткаченко
Михаил Фёдорович, Червяков Андрей Павлович, Чумаченко Иван Андреевич,
Юдин Иван Михайлович.
Очень трудными были послевоенные годы. Мало мужчин, не хватало техники, в
основном применялся ручной труд (Прил.1, фото 3). Низкой была и урожайность. В
1947 году-7-10 ц с гектара. В 1957 году директором совхоза был назначен Иван
Карпович Ануфриев. Интересна судьба этого человека. С детства батрачил.
Участвовал в Вов, защищал Москву и Сталинград. Пришла похоронка с фронта, а
он вернулся, правда на костылях и контуженный. Раскисать было некогда. Работал
директором Миндерлинского совхоза. И вот вызвали в крайком, попросили поднять
отстающее хозяйство - совхоз «Канский». Для коммуниста Ануфриева слова
прозвучали как приказ. Он знал, как может выглядеть отстающее хозяйство, но то,
что увидел в Канском совхозе, даже его, привычного ко всему, повергло в уныние.

Шли первые дни марта, а в хозяйстве уже не оставалось кормов, истощённых коров
подвешивали на верёвках, так как знали: если животное ляжет, уже не встанет. Не
было и семян, но хуже всего было то, что не было у людей веры в себя, в то, что
общими усилиями можно преодолеть отставание. Трудно было, и начал он не с
экономики, а с людей, возродил в них веру в себя. Ездил по отделениям, созывал
собрания делового характера, рассказывал о своих задумках, советовался с людьми.
33 года Иван Карпович проработал директором совхоза. За свой труд ему было
присвоено в 1966 году высокое звание Героя Социалистического труда и вручен
Орден Ленина. При нём хозяйство возродилось, совхоз стал передовым.
В 1957 году совхоз, испытывавший большие трудности, принял в свой состав ещё
два совхоза: Болышеуринский им. К.Маркса и Новотроицкий им. Кагановича. В
1960 году Канский зерносовхоз был переименован в Канский птицесовхоз. В 1962
году

была

пущена

первая

очередь

птицефабрики,

хозяйство

стало

трудноуправляемым, поэтому в 1963 году вновь созданному совхозу «Заветы
Ильича» передали три отделения: Новотроицк, Зелёную Дубраву и Степняки. С
пуском второй очереди птицефабрики в 1971 году ещё три отделения были
переданы Болынеуринскому совхозу: Большая Уря, Дорожный и Малые Пруды. В
совхозе построили свинокомплекс, животноводческий комплекс (Прил.1, фото 4).
За большой труд, вложенный коллективом рабочих, специалистов и служащих в
развитие хозяйства, за увеличение производства и продажи государству продуктов
земледелия и животноводства Президиум Верховного Совета СССР Указом от 25
мая 1967 года наградил совхоз Орденом Трудового Красного Знамени. До 1960 года
совхоз был преимущественно зернового направления, а с 1960 года птицеводческого. В 1963 году была получена первая прибыль. Для птицесовхоза
ставились задачи: производство продукции растениеводства и животноводства, а
основная продукция - яйцо и мясо птицы (Прил.1, фото 5).
Производство продукции:
1937 год- на 786 тысяч рублей;

1962 год - на 3.486 тыс. рублей;
1970 год - на 4.948 тыс. рублей;
1971 год - на 12.960 тыс. рублей.
Производство продуктов в 1981 году по сравнению с 1937 годом увеличилось в 16.5
раз, а по сравнению с 1970 годом в 2,5 раза. В 1974 году была проложена
асфальтированная дорога от с.Чечеул до Московского тракта.
В 1975 году были ликвидированы все отделения совхоза. Производились
реконструкции птицефабрики, механизация и автоматизация производства.
Повысилась производительность труда в 5,7 раза. Снизилась себестоимость
продуктов птицеводства на 30%. Рентабельность производства повысилась в 3
раза. Среднегодовая прибыль составляла 4 млн рублей.
Именно при Иване Карповиче Ануфриеве село расцветало. Шло активное
строительство. В 50-е г.г. появились первые благоустроенные дома (Прил.1, фото 6).
Стали асфальтировать улицы. Всё делалось для людей. Чтобы им лучше жилось и
работалось. Большое внимание уделялось спорту(ПРил.1, фото 7). Построили
стадион , Дом спорта, даже был бассейн. Горько осознавать, что сегодня бассейн и
универмаг находятся в аВарийном состоянии. Но о заслугах Ануфриева помнят в
селе, ежегодно проходит теннисный турнир его имени. С его уходом на пенсию
дела в совхозе пошли всё хуже.
12декабря 1991 г к совхозу присоединили д.Подъянда. В 1992г, совхоз
акционировался, стал называться СТ «Канское». Хозяйство возглавил В.В Кооль. 14
апреля 1993 г присоединили Краснополянск (отделение Зеленолужского совхоза). 4
июля 1996 г, в соответствии с поступившими заявлениями от населения деревни
Зеленый Луг присоединилась к СТ.
В последние годы хозяйство испытывало большие трудности. Не хватало кормов и
горючего, низкая урожайность, отсутствие поддержки государства и другое. Чтобы

выжить в новых условиях, построили кормоцех, открыли пекарню, цех по
производству лапши и колбасы, цех бугорчатой прокладки. В начале нового века
ситуация на предприятии очень обострилась. Птицефабрика находилась на грани
разорения. Перестали засевать поля, закрыли почти все цеха. Менялись
руководители и формы собственности. Сегодня птицефабрика оживает, потихоньку
восстанавливается производство. Руководит птицефабрикой Шпагин. Мы верим,
что сумеем добиться былой славы и производственных успехов.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛА
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Дом культуры является центром культурно - досуговой деятельности. До
2008 года являлся районным ДК. Имеет свой автоклуб, киноустановку.
В РДК работают 11 специалистов.
4

работника

имеют

высшее

образование,

5

имеют

средне

-

профессиональное образование, 2 работника заочно повышают свое
образование в Кемеровской академии искусств.
В РДК работают 15 кружков, в них занимаются 166 человек. Из них 9 для
детей подростков (посещают 110 человек). Это женская вокальная группа,
эстрадных миниатюр, эстрадного и народного пения, хореографические и
др.
2 коллектива имеют звание «народный»: ансамбль песни и танца
(руководитель Г. В. Свинцов) и фольклорный ансамбль «Калинушка»
(руководитель Т. П. Свинцова)
Народный ансамбль «Калинушка» образован в 1982 году. Коллективы
художественной самодеятельности участвуют в районных и зональных
смотрах художественной самодеятельности (Прил. 2, фото 3).
Наряду

с

кружками

работают

клубы:

клуб

семейных

пар,

клуб

старшеклассников (руководитель Н. В. Храмцова).
Совместно со средней школой создана команда КВН, которая занимает
призовые места в районных играх КВН (Прил.2, фото 4). Руководят

командой Н. В. Храмцова и С. В. Червякова.
В октябре 1968 года в районе было создано хоровое общество. Участники
хора Чечеульского ДК стали его членами в числе первых. Руководил
хором, тогда бывший директор В.М. Таюрский.
Сначала хор был академическим, но вскоре все пришли к единому
мнению, что народная песня ближе сельчанам. Так появился и начал
продолжать творческий путь народный хор русской песни. Руководил
хором Н.А. Толстов.
Хор существует в нашем селе и сегодня, но уже нет былой
массовости. Руководил хором Свинцов Г.В.
В 1970 году при ДК была образована агитбригада «Колос».
Руководителем

была

Утева

Анна

Александровна.

Постоянными

участниками были: В.Ижболдин, А.Ширяев, Т.Кудрявцева, Н.Толстов,
М.Пожарицкая, Т.Романова. Сначала это была просто концертная группа,
которая выступала в клубе, на полях и птицефабрике, на животноводческих
фермах. Вскоре была создана агитбригада. Она стала победительницей
смотра агитбригад восточного куста районов в 1972 году. В этом же году
стали лауреатами Всероссийского смотра, проходившего в г. Красноярске.
В 1974 г. агитбригаде присвоено звание народной.
В течение 13 лет им руководила Евдокия Семёновна Ануфриева. Она
решала многие проблемы на селе, в первую очередь проблемы женщин,
семьи и воспитания детей. Оказывали помощь всем, кто в ней нуждался.
Специально для женщин села был создан клуб «Астра», который
ежемесячно проводил различные мероприятия. Один раз в квартал
приглашали ателье «Чайка» для показа мод.
В селе было традицией проводить народные гуляния во время праздников.
Также постоянно проводились праздники улиц (Прил.2, фото 5).

БИБЛИОТЕКА
Чечеульская сельская библиотека начала свою работу в 1945 году и
находилась она в здании маленького сельского клуба. В 1965 году
библиотека отметила новоселье в новом здании ДК. В распоряжении 170
читателей было 2 тысячи экземпляров книг. Из года в год пополнялся
книжный фонд библиотеки, увеличивалось количество новых читателей.
В 1988 году библиотека переехала в более просторное помещение. Сегодня
книжный фонд библиотеки составляет 22 тыс. экземпляров. Для 1000
читателей библиотека стала информационным, досуговым и культурным
центром.
Приоритетное направление работы библиотеки - работа с юношеством.
Задача библиотеки - приобщать эту группу читателей к систематическому
чтению.
Библиотека

располагает

большим

справочно-библиографическим

аппаратом: каталоги, картотеки, тематические папки с газетно-журнальным
материалом. В массовой работе используются различные формы как
поэтический

час,

брей-ринг,

бюро

литературных

находок,

уроки

нравственности и другие.
В 1991 году в просторном фойе библиотеки была торжественно открыта
картинная галерея села. Почётным гостем на её открытии был известный
художник не только Красноярского края, но и всей страны Тойво
Ряннель. Он привёз на выставку и свои картины. Несколько из них были
подарены галерее на вечное хранение. Они и сегодня украшают стены
библиотеки.
Руководила

галереей

Федосеева

Леана

Петровна.

Она

устраивала

передвижные выставки, проводила экскурсии как для детей, так и для
взрослых. В эти же годы она была директором создаваемого в селе
сельского музея, но, к сожалению, в 1992 году деятельность музея
перестали финансировать, и он был закрыт, практически не начав свою
работу.

ДЕТСКИЙ САД
Год рождения: 1932 год. За время своего существования сменил немало
мест своего положения: 1. Один барак из первых четырёх в селе (ныне ул.
Комсомольская); 2. Ясли (ныне ул. Советская); 3. Ясли по ул. Ленина 2а; 4.
Ясли (ныне ул. Ленина, д.6а).
Из воспоминаний В.Г.Нагайчук:
«Тяжелый

1932

родители

-

и

Григорий

год.
Белоусовы
Иванович

Голод,

разруха.
Полина

приехали

Мои
Андреевна

в

деревню

(иначе назвать было нельзя) Чечеул.
Что это за деревня? Одна улица, состоящая из землянок, в которых как-то
умудрялись жить люди. И наша землянушка находилась примерно там, где
сейчас дачи за улицей Гагарина. Рядышком протекала узкая, но довольно
бурная речушка. Названия у нее не было. Это уж потом мы узнали, что
есть в нашей деревеньке пруд, а питает его воды из родников, которых
было множество.
В семье нашей (по словам мамы) было три дочери. Старшая Наталья,
средняя я - Валя, младшая Галина. Старшая и младшая совсем
маленькими ушли из жизни. Осталась одна я. И вот, наверное, чтобы я
была всегда под присмотром, мама носила меня в ясли. Это здание на
фоне наших землянок выглядела настоящим дворцом. А стоял этот
дворец примерно там, где сейчас находится дом по ул. Ленина 2а. Может
быть, это были и ясли и сад. Кормили нас простой крестьянской едой,
вдоволь ели картошку, капусту, морковь, свеклу, горох, репу. Не имели
понятия, что есть на свете шоколад. Помню, мой папа принес в фуражке
кучу простых кругленьких конфет. Это было чудо.
А игрушки? Да какие игрушки?! Пряничные куклы, кубики деревянные,
осколки разбитой посуды. Ох, как мы завидовали тем, у кого на этом
осколке был какой-нибудь цветочек.
Я не помню, до каких лет была в этом садике. Вскоре началась война, тогда

мне было 6 лет. Дошкольное учреждение опустело. Построено она было из
строевого леса, его деревянные стены отливали желтизной. Но никто и
никогда не посмел нарушить что-либо внутри этого помещение. И уже
учась в 1 классе в 1943 году, мы, идя из школы, часто забегали в наш садик
посмотреть и оставить свои знания на его стенах ».
БОЛЬНИЦА
Новое здание больницы было построено 1988 году. Сегодня в ней работает
прекрасный работоспособный коллектив. Это: 9 врачей, 24 медсестры и 28
человек младшего медицинского персонала. Главный врач был Сульдин
Сергей Александрович, а с 2007 года Шматова Татьяна Ивановна.
В больнице делается все для того, чтобы больные успешно лечились и
чувствовали себя комфортно. В больнице действует стационар на 25 коек.
Есть тренажерный зал. Работают все подразделения. Постепенно идет
евроремонт. Планируется пригласить на постоянную работу врачей: лора и
невропатолога.
В тесном единстве с больницей работает аптека, которая переехала в
сегодняшнее помещение в 1989 году. Коллектив аптеки всего 3 человека,
но люди довольны его работой.
В 2003 году в селе открыта еще одна аптека. Сегодня её уже закрыли. Не
рентабельна.
ШКОЛА
1932 год .Начальная школа находилась в наспех переделанном под школу
деревянном бараке. Удобств никаких не было, но всё же это была школа, в
которую с радостью спешили юные чечеульцы.
В 1940 году школа сгорела по неизвестным причинам.

Из кирпича собственного кирпичного заводика была построена новая
семилетняя школа. Сегодня это здание ЖКХ, до этого Дом быта.
В 1954 году была построена новая школа. Она стала средней. Сейчас в этом
здании находится библиотека. Эта школа находилась через дорогу. В старой
школе остались учиться малыши.
Первый выпуск средняя школа сделала в 1958 году. Было 18 выпускников.
До 90-х годов в школе существовала теплица. Пришкольный участок
функционирует и сегодня. Он является хорошим подспорьем для
школьной столовой, куда поступает продукция с пришкольного участка.
Тем самым обеды для ребят становятся дешевле.
За всю историю средней школы сменилось 12 директоров: Апанович П.Т.,
Уколов А.Д., Олейникова А.А., Лысенко А.В., Мельников Н.М., Обедин В.М.,
Реутова Т.Н., Сысоев М.Ю., Буровцев Е.Е., Волкова О.Н., Жабина О.Н. и
Качаева Зоя Кузьминична. Очень долго и плодотворно вела коллектив школы
за собой Лысенко Анжелика Васильевна. Школа была лучшей в Канском
районе. Сейчас школа снова одна из лучших.
За свою историю школа выпустила 4 золотых медалиста и 18 серебряных.
Ученики - гордость школы. Прокушев В.И. - журналист, Соловьев Л. - артист,
Суворов В.Д - учёный - физик. Есть у нас учителя и врачи, инженеры и
агрономы, мастера спорта, милиционеры и люди других профессий.

Заключение
В Канский район входит много сел и деревень, у каждого своя история,
история, из миллиона которых складывается история нашей страны. Развитие
небольшого населенного пункта – развитие целого района. Но главное в
истории любого уголка – это люди, которые строят будущее для следующих
поколений.
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