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ВВЕДЕНИЕ 

 

              В данной учебно-исследовательской  работе  прослеживаются 

страницы истории Ермаковского района  на  фоне жизненного пути Василия 

Константиновича  Рогового. 

              Любая, историческая личность оценивается с точки зрения ее 

деятельности,  оставленной  будущему поколению  через  выполненные 

задачи, возложенные на нее земляками и историей его места жительства. 

Много людей прославили Красноярский край своими открытиями  и 

достижениями в области науки, искусства, спорта, в политике.   Жителям 

Ермаковского района  тоже есть чем гордиться. Много славных имен можно 

написать на его исторической карте. 

Но среди революционеров, художников и представителей многих других 

профессий,  есть человек, имя которого знакомо с ранних лет любому  

суэтукцу и ермаковцу.  Мы хотим,  чтобы осталась    память в наших сердцах о 

человеке, оставившем значимый след в истории  нашей малой родины, района, 

Красноярского края. Исследовательская работа в номинации «Земляки» является 

реализацией этого желания.        

                 Актуальность темы:            

Изучая проблему воздействия ярких исторических личностей на 

повседневную жизнь людей, мы извлекаем опыт предыдущих поколений, и 

имеем возможность строить наше современное общество с учетом данного 

опыта. Предлагаемая исследовательская работа познакомит нас с человеком, 

внесшим весомый вклад в хозяйственную  политику села, а позднее и  района, 

которая помогла выжить в 80-90 годы прошлого века, которым мы можем и 

должны гордиться. 

              Цель исследования: раскрыть на основе нового архивного 

исторического  материала жизнедеятельность Василия Константиновича 

Рогового, проанализировать  воздействие  его, как личности  в истории 

района, его малой родины. 
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           Задачи исследования:  проанализировать различные  источники 

информации по теме исследовательской работы. 

Изучить биографию, жизнь и деятельность нашего земляка.  

          Новизна работы заключается в том,  что,  несмотря на множество 

публикаций о нашем герое в газетах,  исследовательскую  работу на эту тему 

никто не вёл.  

             Гипотеза  исследования: 

             Мы предполагаем, что знание современной истории малой родины и 

людей, прославивших её, может повысить уровень патриотизма у подростков, 

положительно повлиять на формирование их личности. 

 

            Объекты исследования: биография Василия Константиновича 

Рогового. История Ермаковского района  на примере села Н.Суэтук. 

   

            Предмет исследования:  Жизненный и трудовой путь Василия 

Константиновича Рогового.  

 

            Методы и источники  исследования, которые применялись и 

использовались в данной работе.  

     1.Интервью (воспоминания сестры Валентины Константиновны 

Пумбрасовой).     

     2.Интервью (воспоминания односельчан  Раисы Николаевны   Шапровой, 

Зинаиды Федоровны Фрей, Михаила Ивановича Романченко). 

    3.Фотографии из личного архива семьи Роговых  помогают  

      точнее представить быт и уклад жизни исследуемого периода. 

    4.Газетные статьи в СМИ района и края. 

    5. Документальные   материалы  Новополтавского  и  Нижнесуэтукского    

школьного музеев. 

 

           Географические рамки: юг Красноярского края  Ермаковского района.  

Село Нижний Суэтук.  
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         Хронологические рамки исследования:                                                       

1 этап: 1949-1971г.г. – рассматривается жизнедеятельность Рогового Василия 

Константиновича и его становление как личности; 

2 этап: 1971 – 2002г.г. – раскрывается профессионально – трудовая 

деятельность Рогового Василия Константиновича 
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 Глава I. Семья – оплот и сила. 

 1.Трудное  послевоенное время 

Для того  чтобы  проанализировать жизненный путь Василия 

Константиновича Рогового, неординарного человека, бывшего председателя 

колхоза «Маяк»  Ермаковского района, мы встретились с людьми хорошо 

знавшими его, работавшими с ним, изучили  фотографии и документы музеев 

Новополтавской и Нижнесуэтукской школ. 

          В разговоре с Валентиной Константиновной пытаемся выяснить, что ей 

известно, о Новополтавке, селе в котором  родился  наш знаменитый земляк.  

         В конце  ХIХ века вместе с другими переселенцами  прадед Василия 

Константиновича переехал в Полтавку.  Деду его,  Нестору Степановичу было 

в то время шестнадцать лет. (Приложение № 1а, б, в)  

         Жизнь была трудной, много работали, мало отдыхали.                             

До революции люди жили своим хозяйством. Семьи были большие. Земли на 

всех хватало.  Василий Константинович Роговой  родился 12 июля 1949года  в 

селе  Новополтавка  Ермаковского района,  Красноярского края в бедной 

многодетной семье. Из десяти детей Роговых выжило семеро.                             

В послевоенное время   была высокая смертность детей, из лекарств -  травы, 

не было должного догляда со стороны взрослых, врача в Полтавке не было. 

     Отец, Константин  Несторович и мать Анисья Петровна,  работали в 

колхозе на животноводстве. Вставали в 4 часа и уходили на работу. Дети с 

детства имели обязанности по дому: кто воды приносил, кто птиц кормил, 

свиней. На плечах детей был огород пятьдесят соток. Носили воду с реки, 

поливали, пололи, тяпали, собирали урожай. Ребятишки бегали в лес на 

«подножный корм», питались дикоросами: травы, ягоды, грибы, черемша. 

Ягоду впрок не заготавливали, сахара не было, варенья не варили.                   У 

взрослых времени и на это не было. Уходили, когда было еще темно, 

приходили, когда было уже темно. 
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 1. Из обыкновенного паренька -  сильная  личность лидера. 

            Ответственность воспитывалась с малых лет, слова «не хочу» не было, 

вспоминает младшая сестра Василия Константиновича: «Помимо 

собственного огорода  мы пололи колхозную  кузику, Вася работал на сене». 

Валентина Константиновна рассказывает: «Ночью разыгралась гроза.  А 

колхозные телята на улице. Отец болел,   мама разбудила нас,  и мы ночью 

пошли перегонять телят в хлев. Телята маленькие, испуганные  -  мы не можем 

с ними справиться. Самим страшно.  Сами вымокли и продрогли, но телят 

колхозных спасли».                                                                                    

         «Ответственным и смелым был, -  вторит подруга детства Раиса 

Николаевна Шапрова, - предводителем во всех детских делах, то играть в 

лапту всех соберет, то поход в лес затеет, то организует по примеру героев 

Гайдара тимуровскую помощь. У них даже свой самодельный флаг на березе 

висел».    Характеристики  школьных учителей подтверждают то, что он 

всегда был лидером среди сверстников.  Будущий председатель,  как и вся  

молодёжь того времени,  интересовался чтением, даже с фонариком под 

одеялом читал, был увлечен спортом. Как мы узнали из учебников истории, к  

тому времени в стране произошли  два важных события: был запущен первый 

искусственный спутник Земли.  И 12 апреля 1961 года в Советском Союзе был 

выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабль с человеком на 

борту. У советских людей появилось ощущение уверенности в своих силах, 

стремление к новым достижениям, желание преобразовать окружающий мир, 

сделать его лучше, светлее.  Детская мечта стать летчиком, побудила  не очень 

усердного в учении  Васю, к четвертому классу стать ударником.                                                                                                                                                      

       В конце шестидесятых и на селе  у людей появляется техника, в основном 

мотоциклы. «Появился старенький мотоцикл и у нас, - продолжает вспоминать  

Валентина Константиновна, - он и меня научил ездить». Появилось  больше 

времени  заниматься своими любимыми делами.  

     Сельский клуб являлся основным местом общения.  Там показывали кино, 

проводились праздничные мероприятия.  В клубе проводились смотры  
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художественной самодеятельности, много времени занимали репетиции.  

«Вася особенно любил играть в сценках, - делится с нами Раиса Николаевна,- 

лучше его никто в клубе не играл».  

          В репертуар входили в основном юмористические сценки на тему 

деревенской жизни,  осуждения человеческих слабостей: жадности, трусости, 

лени. Власть в сценках не критиковали. На концертах пели частушки, песни о 

счастливом будущем, о любви, прославляли труд хлеборобов и пахарей. 

         «Настроение у людей было отличное: все знали, что мы живем в самой 

лучшей стране, - продолжает свой рассказ Валентина Константиновна, -  в 

наше время,  все независимо от возраста пели одни и те же песни, слушали 

одну и ту же музыку, танцевали одни и те же танцы».  Вася очень любил петь 

«При лужке», «Вальс расставанья».       

           После успешного окончания Новополтавской  школы  уехал учиться в 

Абакан, к старшему брату.  Окончив десять классов, Василий поступил в 

Красноярский сельскохозяйственный институт по специальности ученый 

зоотехник.   Школа и семья сформировали   из обыкновенного паренька  

сильную личность, лидера, не равнодушного к делу и людям. 

            Михаил Александрович Шолохов как-то сказал, что без лидера и песни 

не споёшь, даже если петь втроём.  Другими словами, лидеры нужны везде и 

всюду, и везде они есть 
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Глава 2. Небывалые высоты «МАЯКА» 

1. «И это все о нём…»            

            «Быть человеком – это чувствовать свою ответственность.         

Чувствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, не зависит от тебя. 

Гордиться каждой победой, одержанной   товарищами. Сознавать, что, кладя 

свой кирпич, и ты помогаешь строить мир». 

А. Сент-Экзюпери.   

            Трудовая деятельность Василия Константиновича  началась в 1971 году 

в совхозе им. Щетинкина.  Зоотехник, главный зоотехник управления 

сельского хозяйства района, председатель правления колхоза им. Ленина, 

второй секретарь райкома КПСС - основные вехи его жизненного пути до лета 

1980 года.  В августе  на партийном собрании колхоза «Маяк» представили 

кандидатуру  Василия Константиновича на должность председателя.  Новый 

руководитель  окунулся в дела  не самого лучшего хозяйства в районе со 

свойственной его натуре настойчивостью.   

          Добротные дома  казаков «обросли»  к тому времени маленькими, 

невзрачными халупами. Дороги утопали в грязи.  Через Ою переплавлялись на 

стареньком пароме.  Василию Константиновичу было суждено стать 

девятнадцатым председателем «умирающего» к тому времени колхоза.   С 

этим колхозом связана его яркая, славная трудовая биография.   Энергичный, 

целеустремленный, требовательный к соблюдению трудовой дисциплины, 

Василий Константинович всегда доводил начатое дело до конца.  Прежде 

всего,  провел квалифицированную подборку кадров.   Установил деловые 

связи с различными предприятиями и организациями, возобновил работу 

кирпичного завода.   Были реконструированы и построены вновь 

животноводческие помещения.    Благодаря настойчивости председателя в 

1983 году был достроен мост через реку Оя.  Построен новый гараж с 

электроцехом,   слесарным, ремонтным цехом, складом запчастей, дом 

животноводов (санпропускник с красным уголком и буфетом).  Составлен  

генеральный план застройки села и уже в 1984 году застроено десять 
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двухквартирных брусовых  домов на улице Молодежной и столько же на 

улице Зеленой, семь двухквартирных панельных домов на улице 40 лет 

Победы.  Затем началась точечная замена старых домов на других улицах 

села. Огромное внимание  уделял новый председатель  молодежи.   «Василий 

Константинович  повернулся лицом  к школе, - рассказывает Зинаида 

Федоровна Фрей, - в 1984 году был создан трудовой лагерь. Жили в поле, в 

сараях - навесах с учителями.   Двадцать пять старшеклассников  седьмого и 

восьмого классов обрабатывали колхозную картошку 4-5 гектаров, помогали 

поить телят, ремонтировать бороны в кузнице (разбирать зубья).   Учителя 

откликались на помощь в обработке зерна, покосе.  Обеды готовили в школе и 

привозили на лошадях.  По всем школьным проблемам обращались к нему: 

была предоставлена машина для школьных нужд, в школьную столовую 

поставляли мясо, молоко, на Новогодние праздники дети получали от колхоза 

щедрые подарки».  

 

 

 2. И в деревне кипела жизнь...  

         Именно при нём появилась традиция выступать на сельских праздниках   

с номерами  художественной самодеятельности  представителям разных 

коллективов: садик, больница, колхозные подразделения.  Праздники 

проходили массово, с песнями, танцами, гуляниями.  Но эти, казалось бы, не 

связанные с колхозным делом нововведения  воодушевляли людей на новые 

трудовые победы. «Не хочу, чтобы жителями села было разделение на  

колхозников и  интеллигенцию, - говорил новый председатель, -  мы суэтукцы, 

односельчане, просто у нас разные сферы деятельности».  Люди стали 

достойно проводить досуг, передовики сельского производства  выезжали 

отдохнуть за границу (в Венгрию и Чехословакию, Болгарию),  в Москву  и 

приступали к работе с новыми силами.  Построено двухэтажное 

административное здание колхоза, в 1987 году построена новая школа, 

спорткомплекс, магазин, кафе, котельная, к которой подключены все объекты  
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инфраструктуры, жилые дома.   По селу проложен водопровод, 

асфальтированы дороги. На территории животноводческой фермы построен 

профилакторий с сауной и бассейном.  В колхозе  по инициативе Василия 

Константиновича был создан музей боевой и трудовой славы, который 

позднее был передан школе.  Время и изменившаяся политика государства 

диктовала меняться  сельскому хозяйству. В Суэтуке появлялись новые виды 

производства: пчеловодство, садоводство, мараловодство, звероводство, 

торговая деятельность, производство крахмала, хлебобулочных изделий.  

Первым в районе заработало местное телевидение, освещавшее не только 

трудовые подвиги колхозников, но и их культурное препровождение.  

Колхозные и школьные коллективы ездили по другим селам с концертными 

программами. Выступал и Василий Константинович. Он очень проникновенно 

читал стихи.  Прекрасный оратор, Василий Константинович, часто выступал 

на сходах граждан. Зал замирал, слушая его выступление.  

       Его имя и колоссальные заслуги перед селом знакомы каждому суэтукцу, 

не только коренному, но и приезжему. Одни люди, знавшие Василия 

Константиновича, отмечают его колоссальную работоспособность, другие – 

талант руководителя, третьи – твердый, упертый  характер и человечность, но 

одно можно сказать с уверенностью – это был необыкновенный человек и 

талантливый руководитель.   О председателе Роговом и знаменитом колхозе 

«Маяк» был снят фильм Красноярского телевидения.  Писали районная  

«Нива» и краевые газеты.  Ряд нововведений председателя:  

квалифицированная подборка кадров,   установка  деловых связей с 

различными предприятиями и организациями, возобновление работы 

кирпичного завода, организация новых видов производств, культурная 

политика, борьба с растаскиванием колхозного имущества, нечестными 

работниками, стремление всё к новым и новым целям  позволили колхозу 

«Маяк» достигнуть небывалых по тому времени высот.  
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 3. Он  был открыт для народа… 

  Когда  Роговому  предложили баллотироваться на должность главы района, 

решился на это не сразу. Понимал, какая это огромная ответственность – 

руководить таким районом, особенно в пору, когда не всё зависит от местной 

власти. И все-таки отважился.     Рано зажигался и порой до полуночи не гас 

свет в кабинете  главы района.   Не уходил с работы,  пока всех   не 

выслушает, никогда не давал пустых обещаний.  Но, если сказал, что поможет, 

слово сдержит. 

           И на этом посту Василий Константинович не изменил традиции  

узнавать  все чаяния народа из первых уст: проводил сходы граждан по селам, 

 чтобы самому знать, как живет та или иная деревня. Много сил отдавал 

Василий Константинович   тому, чтобы рачительно использовалось на 

Ермаковской земле лесное богатство, чтобы районная казна пополнялась за 

счет разумной вырубки и продажи деловой древесины, чтобы не утекали 

деньги в карман хватких рвачей, живущих одним днем.  Мечтал он и о том, 

чтобы в районе было предприятие по переработке собственной 

сельскохозяйственной продукции.    Василий  Константинович Роговой 

постоянно думал о том, как  дать новый импульс развитию района, который на 

80 процентов зависит от финансовой поддержки края, как получить 

дополнительный приток средств, обеспечить жителей рабочими местами. 

Сама уникальная природа района подсказала ответ – надо развивать 

организованный туризм, создавать спортивно-оздоровительные комплексы на 

базе неповторимых по красоте Саянских гор. Василий Константинович верил, 

что туризм  –  будущее Ермаковского района.  Проявил интерес к 

перспективному делу и губернатор края Лебедь Александр Иванович. 

Совместно с краевой администрацией было принято решение о строительстве 

в окрестностях хребта  Ергаки рекреационного комплекса «Оленья речка». 

Выделили деньги на проектирование и первоочередные заделы. Появились 

спонсоры. К концу апреля горнолыжная трасса была готова. Торжественное 

открытие  
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трассы было намечено на 28 апреля. В нем собирались принять участие 

губернатор края, ряд его заместителей и специалистов по туризму.     

              Не долетел в тот день Василий Константинович Роговой до Ойского 

озера, где уже все было готово. Чуть-чуть не долетел. В густом, как молоко, 

тумане вертолет зацепил линию электропередач и упал с тридцатиметровой 

высоты, оборвав жизнь нескольких человек. Не начавшееся торжество в 

Саянах обернулось трауром. 

              Похоронен  Василий Константинович Роговой в селе Новополтавка.  

Шестнадцать лет прошло со дня его смерти, но, несмотря на это, его помнят и 

чтят не только односельчане. Такие люди составляют гордость не только села, 

района, края, но и всей страны нашей. 
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Глава 3. Заключение: 

               Работая над темой «Земляки» мы ощутили, насколько неразделимы 

личность и общество, человек и его семья,       человек и его родина, человек и 

время, в которое он живёт.  

 Определенное время выдвигает своих героев. В мирное время героями можно 

назвать людей, которые оставляют после себя, что-то важное, то, благодаря 

чему их будут помнить потомки.  Эти замечательные люди своим 

каждодневным трудом приносят пользу многим людям, работают на благо 

своей родины и процветания всей страны. Долг каждого человека 

уважительно относиться к истории родного села, района, края, России, 

научиться хранить память о земляках. «Интересы человека формируются 

главным образом в его детстве», - писал академик Д. С. Лихачев. Он считал, 

что «если у ребенка есть интерес к жизни других людей, к истории своей 

страны, к литературе и искусству, если ему хочется сделать что-то хорошее, то 

он и вырастет добрым, порядочным, полезным для России человеком».   

               Итак, результатом нашего исследования является выполнение 

поставленных перед собой задач, а именно: нами были изучены материалы 

архивов,  энциклопедий, периодической печати, интернета, фотодокументы, 

собраны факты из биографии знаменитого земляка. В процессе работы нам 

довелось встретиться и поговорить с родственниками Василия 

Константиновича,  а также с односельчанами. В ходе общения с  ними, мы 

узнали о его предках, детских и юношеских годах, начале трудовой  

деятельности, о процессе накопления профессионального опыта, о  его 

взглядах, убеждениях.  

              Практической же значимостью нашей работы будут музейные уроки 

по биографии знаменитого земляка для обучающихся нашей школы и школ 

района. Проводить экскурсии и классные часы для того, чтобы не забылось 

имя человека, благодаря которому, в восьмидесятые-девяностые годы наше 

небольшое село, на фоне умирающих деревень, «расцвело» новыми, доселе 

незнакомыми производствами, стало привлекательным для людей, желающих 
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работать, наш долг.   Подводя итог работы, мы поняли, как тяжела работа 

председателя колхоза  и руководителя района, как она сложна и каких требует  

физических и  душевных сил.   Не каждый человек может выдержать груз 

ответственности перед людьми, груз обязанностей перед малой родиной,  

чтобы  выполнить свою работу достойно.  Мы пришли к выводу, что 

председатель хозяйства,  а затем руководитель района, Василий 

Константинович Роговой,   обладал  обширными  знаниями по многим 

специальностям, огромной работоспособностью и такими личными 

качествами, как честность, порядочность, душевность, ответственность, 

справедливость.  И не зря имя его будет навечно связано с историей  

нижнесуэтукцев и жителей всего района. Его имя носит новая улица села 

Н.Суэтук. 
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Приложение 1 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия из ГАКК Ф.160. оп. 1, д. 1128, л. 161-165 «список причисленных на 

участок Новополтавский с причислением временно к Ермаковской волости 

из Полтавской губернии, Кременчугского уезда».    
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Приложение 1а 

 

 

 

 

Копия из  ГАКК Ф.160. оп. 1, д. 1128 л.4 «Список причисленных на 

участок по р. Кебеж. 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 Приложение 1б 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия проходного свидетельства на переселение  в Амурскую область 

из с. Мозолеевка семьи Рогового Степана Пантелеймоновича 35 лет, жены 

Анастасии, 38 лет и сына Нестора 16 лет. 
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Дед по материнской линии 

Коваленко Петр.   

Погиб в 1мировую войну 

 
 

       Интервью с Валентиной Константиновной Пумбрасовой 

Дед Роговой  Нестор 

Степанович. 

 

Приложение 2 

 

Отец и мать: 
 

Роговой Константин Несторович 

Роговая  Анисья Петровна 
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Вася Роговой с учителем 

Роговым Павлом Федоровичем 

 

Приложение 2а 

 

Анисья  Петровна и Константин 

Несторович с младшими детьми. 

Перед отцом  Вася Роговой. 

С женой Лидией Романовной 

и старшей дочкой Инной. 

На Красноярских столбах. 

Студенческие годы 

Василий Константинович 

на родной земле 

встречается с  писателями 
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Приложение 2б 

 

Старый паром через реку Ою. 

 

 

Новый МОСТ  через реку Ою. 
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Приложение 2в 

 

Колхоз «Маяк». Передовики производства.  

 

 

На уборке хлеба. Минуты отдыха. 

 

 

Первый спорткомплекс в Ермаковском районе, село Нижний Суэтук 
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Приложение 2г 

 

   Новая школа в Нижнем Суэтуке 

 

 

Открытие школы в Нижнем Суэтуке. 

 

 

Детский сад в Нижнем Суэтуке, Ермаковского района 

 

 

Село Нижний Суэтук.  Новые дома для работников колхоза «Маяк». 
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Приложение 2д 

 

Село Нижний Суэтук,  улица Молодежная 

 

Юбилей села Нижний Суэтук. 

 

Глава района 

  Василий Константинович  

РОГОВОЙ 

на торжественном открытии  

моста  через реку УС. 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2е 

 

Всегда был на связи. 

 

На маральнике. 

 

Детская мечта все-таки сбылась. 

 


