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Чеботариха прежде 

Точную дату основания села Чеботариха не удалось установить, но это 

примерно конец 80~х начало 90~х годов 19 века. По другим данным село начало 

существование с 1896г.  По поводу названия нашего села существуют несколько 

версий: 

  Первый житель села занимался «сапожным делом» - шил чёботы. 

 В деревне жил ссыльный революционер, по фамилии Чеботарёв 

 По словам многих старожил села, название деревни произошло от того, что 

первый житель носил фамилию Чеботарёв. Эту версию поддерживают многие 

жители Чеботарихи. 

Первыми жителями были переселенцы из Орловской губернии: братья 

Мартыновы, Соломатины, Курилины. Позже приехали из других губерний 

России: Гаранины Семен и Василий, Орловы, Корниенко, Мандро Савелий и 

Осип, Сергей и Иван Муканины, Карасев Григорий и др. Немного позже стали 

жить в деревне семьи: Стрижковы, Махинечевы, Макаровы, Романовы, 

Маслобоевы, Михальченко, Мартыновы, Шкурские, Бондаренко, Павлюковы, 

Берестовы, Прохватилины, Грибачевы. 

Железная дорога проходила только до станции Шерагул. Проехав до конца 

пути, переселенцы сошли и дальше шли пешком. Им нарезали землю в 

Чеботарихе. Здесь еще не было ни одного дома, стоял сплошной лес. С каждым 

годом населения становилось больше. В 1905г. население составляло 450 

человек.  

Землю обрабатывали деревянной сохой. Железные плуги стали появляться 

только к 1910г. Разводили домашний скот, но он был малопродуктивен. Одежду 

шили из льняного и посконного полотна. Верхнюю одежду шили из овчины и 

домашнего сукна. Посуда была деревянная. Выращивали хлеб, жали его серпами, 

молотили цепями. Позже появились молотилки. Избы рубили из толстых 

лиственниц. Возле стен были прибиты лавки, в углу стоял стол. Вместо кроватей 

под потолком были сделаны деревянные полати. Самыми неурожайными 

были:1901, 1905, 1908, 1911, 1912 года.  

Чеботарихинская школа, по словам старожилов, существовала уже в 1911 
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году. Церкви в деревне не было, люди ходили в церковь села Тулюшка, Каразей и 

другие сёла. В каждой деревне был свой праздник.  Люди со всех окрестных сёл 

съезжались для празднования. В Чеботарихе был праздник Успение, в Каразее - 

Казанская, в Тулюшке -  9 неделя после Пасхи.  

Примерно к двадцатым годам 20 века в Чеботарихе действовали и работали: 

шерстобитка, где сбивали шерсть; водяная мельница, пасека, была молотилка у 

Корниенко Поликарпа. Недалеко от Чеботарихи были заимки. Денисовка - жили 

там Гришкины, сейчас, то место называют «Денисовка». Заимка, где жили 

Прохватилины, сейчас называется «Прохватилино». Заимка семьи Берестовых 

находилась недалеко от деревни. А где жила семья Гришачкиных на заимке, то 

место зовётся «Гришаки». Заимка, где проживала семья Михальченко, сейчас 

называется «Михайловка». До Советской власти некоторые семьи имели личные 

поля. Так поле, которое принадлежало семье Падалко, до сих пор зовётся 

«Падалко», а поле, которое принадлежало семье Лобановых зовётся сейчас 

«Лобановка». После войны в окрестностях около села жила семья японца. Это 

где-то по дороге в Тулюшку. Через некоторое время семья уехала, а то место до 

сих пор зовётся «Японец», так и говорят люди: «идти надо через Японца». Все 

семьи, которые жили на заимках со временем переехали в деревню. 

Памятник Грибачеву Савелию Ивановичу, отражает исторические события, 

которые происходили в Чеботарихе в годы гражданской войны 20 века. Савелий 

Иванович Грибачев жил в селе Чеботариха, поддерживал Советскую власть, 

работал председателем сельского Совета в с. Тулюшка. До места работы и 

обратно домой ходил пешком. Враги Советской власти ненавидили его, всячески 

мстили ему. На Поповой заимке они зверски убили его - изрубив шашками. У 

него остался маленький сын Петр. Сейчас в деревне живут его внуки, правнуки, 

праправнуки.  

Внучки: Галина Петровна Золотухина, Мария Петровна Богданова. Правнуки: 

Павловец Светлана Леонидовна, Богданов Александр Сергеевич, Золотухин Олег 

Леонидович, Богданов Петр Сергеевич и их дети. 

Колхоз образовался в 1930-е годы. «Но перед появлением колхоза, 

вспоминает Анна Моисеевна Яценко: «Была Коммуна, просуществовала она 
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Первый директор школы 

Костянко Трофим Николаевич 

 

около месяца. А затем крестьян стали агитировать вступать в колхоз. К каждому 

крестьянскому двору подъезжали на коне, если крестьянин не соглашался, давали 

твёрдое задание - он должен был выполнить поставленную норму по сдаче мяса, 

молока, хлеба, яиц, масла. Норма заключала в себе сдачу: 200 яиц, 12 кг. масла, 

если масла не сумеешь сдать, тогда нужно было собрать 240 литров молока, 

причем чтобы жирность молоку была не меньше 3,6%. Ещё необходимо было 

сдать 46 кг. мяса. Сдавали даже шкуру свиней, а ещё сушили картошку, разрезав 

её на несколько пластов, и тоже сдавали. Я если селянин не выполнил твёрдого 

задания, тогда описывали всю домашнюю живность: коров, свиней, овец и т.д. 

Забирали хлеб, картошку, в общем, всё то, что можно было забрать. Такого 

хозяина, как врага народа, садили в тюрьму. Обычно, за это давали 10 лет. 

Чеботариху тоже это тяжёлое событие не обошло стороной. Кулаки - враги 

народа, которые сидели в тюрьме: Остапенко Моисей Фёдорович, Копыченко 

Владимир Сергеевич, Корниенко Поликарп, Иващенко Корней, Прохватилин 

Ефим и многие другие».  

    В 1930г. в селе была открыта изба-читальня с фондом 50 экз. и газетами, 

работали там члены комсомольской ячейки. В 

40-х годах пустующий зерносклад одного из 

зажиточных людей был отремонтирован, 

переоборудован и там сделали клуб и 

библиотеку.  

Председателем колхоза «имени В.И. Ленина» 

в тридцатые годы и до начала войны был 

Падалко Игнат Андреевич. Позже 

переименовали колхоз «Память Ленина». У 

первожителя Чеботарихи Карасева Григория в 

1920г. родился сын Федор, который возглавил 

колхоз в Чеботарихе и руководил им до 1980 

года. 

До войны в Чеботарихе была больница, 

заведующим был Дударик.  
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Плешаков Степан Николаевич 

 

Детским садом заведовала Маслобоева Анфиса, и некоторое время работала 

Мандро Елена. Немного работала воспитателем Яценко Анна Моисеевна. 

Кормила детей повар Пелагея Даниловна Карасева. 

Школа до войны была четырёхлетней. (Вспоминает Георгий Ефимович 

Прохватилин: «до войны директором школы 

был Костянко Трофим Николаевич. Его жена 

Костянко Елена Ивановна, также работала 

учителем. Ещё были учителя - Комин 

Василий Ильич, Морозова Варвара 

Григорьевна. В годы войны директором 

школы был Плешаков Степан Николаевич, а 

учительницей в годы войны, которую помнит 

Георгий Ефимович, - была Петрушина Софья 

Георгиевна. В те далёкие годы учителя были 

уважаемыми людьми в деревне».  

В тридцатые - сороковые годы детям 

нравилось играть в такие игры как: «прятки», «лапта», «застукалки», а ещё им 

нравилось играть на деньги в игры: «об стенку» и в «чеку». Как только снег 

растаивал - все на улицу, бегали босиком (обуви не было). Подростки помогали 

взрослым в поле: возили копны, жали на жнейке, сеяли на сеялках. Дети бегали за 

первыми колёсными тракторами, любили наблюдать за первыми машинами - 

полуторками. 

До войны было много людей в деревне. Самыми малыми семьями считались 

те, в которых было 5 детей. Семьи, имеющие 7, 9, 12, детей, считались большими. 

Люди были добрыми, отзывчивыми, работали, не покладая рух.  Пьянства не 

было. Всегда друг другу помогали: устраивали воскресники, чтобы построить 

дом; молотили зерно по очереди: нужно было примерно 20 человек для того, 

чтобы молотить. Существовала взаимовыручка. 

 До войны в Чеботариху приехали семьи: Уразовых, Кашириных, 

Шишиморовых, Димитровых, Зибровых из Воронежской области. Председателем 

сельского Совета перед войной был Камович Александр Михайлович, а в годы 
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войны работала Макарова Авдотья, а после Уразов Василий Степанович.  В 

Колхозе до войны действовали: овцеферма, молочно- товарная ферма, 

свиноферма. В годы Великой Отечественной войны председателем колхоза был 

Журавков Михаил Захарович, позже Дроздов Евгений, вернувшийся раненым с 

войны. А уже после сменил его Луговской Максим Герасимович. Потом стал 

председателем колхоза Карасёв Фёдор Григорьевич. 

 

Война... 

Из воспоминаний Яценко Анны Моисеевны: «Я приехала с курсов механиков, 

училась в Кимильтее Зиминскрго района. Две недели проработала механиком в 

MТС когда началась война. 22 июня был обычный теплый день и вдруг 

сообщают, что началась война с Германией. Я, как и многие другие люди думала, 

что эта война быстро закончится, наверно потому, что не знала и не 

представляла, что такое война. Через 3 дня после начала войны, была объявлена 

полная мобилизация техники с водителями машин и тракторов. Разбудили нас 

ночью и отправили собирать технику для отправки на фронт со станции Куйтун. 

Техники набралось много - с 11 колхозов района. Первыми забрали: Володченко 

Александра Григоръевича и Устюжанина Иннокентия Александровича вместе с 

тракторами. Забрали постепенно всех мужчин на фронт, в деревне остались одни 

старики, женщины и дети, которые непосильно трудились для обеспечения 

фронта всем необходимым. Во время войны начальником MTC был Кугук 

Михаил Захарович. Позже и его забрали на фронт. На его место назначили 

вернувшегося с войны с контузией Провкина Ефима Денисовича. Забрали на 

фронт все гусеничные трактора: остались только колёсные. За две недели 

женщины прошли курс обучения трактористов. Их учителем была я, а мне тогда 

было 22 года. Женщины не испугались трудностей: работали, голодали, но 

трудились, не жалея себя. Это такие женщины как Амельченко Анна Антоновна, 

Лисянская Антонина Николаевна, Дроботенко Екатерина Александровна, 

Михальченко Мария Дмитриевна и другие. Всё нам досталось: пахали и сеяли, 

сами же ремонтировали тяжёлые трактора. Народ был дружный. Все знали, что 

война и работали, работали... Мальчишки и девчонки 13-ти, 14-ти лет трудились 
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наравне с взрослыми на МТС.  Это были: Володченко Виктор, Ливадний Иван и 

Андрей. Они работали слесарями. Краснов (имени не помню), был слесарем по 

радиаторам, Нижников Сергей был токарем, Мартынова Люба была заливщиком 

подшипников. Было очень трудно, но воровства не было. Все на честность. В 

годы войны я вышла замуж. Яценко Степан Евдокимович по ранению был 

отправлен из госпиталя домой в Чеботариху. В этом же году мы и поженились. 

Потом его опять отправили на фронт, а в 1943 году у нас родилась дочь Галина. 

Вот так: горе и счастье рядом. Муж потом вернулся с войны, а очень многие так и 

не дождались своих мужей, сыновей, братьев, любимых с войны. Я очень хорошо 

запомнила тот день, когда сообщили, что война закончилась, а значит - Победа! Я 

только собиралась на работу и вдруг сообщили по радио, что война закончилась. 

Я бежала от радости до самого МТС, бежала и плакала и кричала «Война 

закончилась! Ура! Победа!».  И так всю дорогу. Бежала от радости, не помня 

себя. Ефим Денисович Провкин собрал митинг в честь окончания войны. 

Женщины плакали от радости, вот действительно, как поется в песне была 

"радость со слезами на глазах». Прожили мы с мужем 56 лет, у нас трое детей, 6 

внуков, 5правнуков. Умер Степан Евдокимович 13 сентября 1997 года.»  

Как вспоминает Прохватилин Георгий Ефимович: «Первая похоронка в 

деревню пришла на Камович Александра Михайловича». Из воспоминаний 

Берестовой Марии Васильевны: «В войну хлеба не было, ели лебеду, щавель, 

картошку гнилую и мерзлую. В войну мало людей умирало, видно сама природа 

и Бог нам помогали, берегли нас и наших детей, давали нам здоровье и силы для 

тяжелой жизни». 

 Война закончилась, но какой ценой далась русскому народу эта Победа! С 

фронта не вернулось 55 жителей нашего села.   Весной 1968 года им был 

установлен памятников в центре села возле Дома культуры. На нём высечены 

имена:  

1. Базюра Алексей Иванович 1945 

2.  Базюра Петр Иванович 1943 

3.  Берестов Тимофей Иванович  

4.  Бондаренко Иван Семёнович 1943 

5.  Ботыков Егор Ефимович 1943 

6.  Богданов Семён Михайлович 1945 

7.  Володченко Александр Григорьевич    

        1942 
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8.  Воронин Григорий Акимович 

9.  Воронин Пётр Васильевич 1943 

10. Горбунов Георгий Антонович 1944 

11. Горбунов Константин Антонович 1942 

12. Грибачев Георгий Васильевич 1945 

13. Грибачев Михаил Васильевич 1943 

14.  Гришачкин Афанасий  

        Никифорович 1942 

15.  Гордиманов Степан Александрович 

16.  Довыденко Георгий Дмитриевич 1943 

17. Иванов Иван Семёнович 1943 

18.  Комович Александр Михайлович 1942 

19. Каширин Яков Яковлевич 1942 

20.  Квач Иван Семёнович 1945 

21.  Колтунович Харитон Иванович 1944 

22. Корниенко Василий Васильевич 1943 

23.  Коршунов Леонтий Павлович 

24. Луговской Степан Максимович 1943 

25.  Лукашков Александр Петрович 1942 

26.  Макаров Андрей Матвеевич 1944 

27. Макаров Григорий Григорьевич 1942  

28. Макаров Семён Дмитриевич 1945  

29. Макаров Ефим Михайлович 1944  

30. Мандро Борис Савельевич 1945  

31. Мельников Василий Илларионович1942  

32. Мельников Степан Иванович 1943  

33. Молчанов Павел Акимович 1943  

34. Михальченко Степан Демьянович     

           1942  

35. Михальченко Андрей Михайлович 

36. Михальченко Василий Демьянович  

37. Михальченко Иван Демьянович  

38. Михальченко Иван Михайлович 1943  

39.  Муканин Александр Тимофеевич 1943  

40. Муканин Виктор Иванович 1943  

41. Муканин Дмитрий Дмитриевич 1942  

42. Оноприенко Ефим Семёнович 1943  

43. Падалко Тимофей Игнатьевич 1943  

44. Романов С.Ф.  

45. Сиванёв Платон Максимович 1942  

46. Смирнов Иван Петрович 1942  

47. Смоляк Андрей Васильевич  

48. Сопляков Виктор Семёнович 1942  

49. Сопляков Яков Семёнович  

50. Суховаров Алексей Яковлевич 1943  

51. Терещёнок Георгий Максимович       

         1943  

52. Устюжанин Иннокентий     

          Александрович 1943 

53. Шадрин Афанасий Ефимович 1942  

54. Шевелёв Дмитрий Афанасьевич 1944  

55. Юревич Захар Михайлович 1943  
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Памятник создавался по инициативе 

земляков, участников войны: полковника в 

отставке Муканина Ивана Артемовича и 

председателя Сельского совета Уразова 

Василия Степановича. 

Начало созданию памятника было 

положено еще в 1960 году, когда Муканин И.А. 

и Уразов В. С. начали узнавать судьбы 

погибших односельчан. После его открытия 

было принято решение о создании аллеи 

Памяти на территории клуба. 

После войны, по словам старожилов, в 50-е 

годы приехали в Чеботариху белорусы, чуваши: Костюкевич, Маталыга, 

Абромович, Майоровы, Дорошкевич, Путаевы, Рубановы, Ивановы, Кольцовы, 

Павловец и другие. Население Чеботарихи увеличилось и составляло примерно 

1900 человек. 

В 1948г. к старому зданию школы был сделан прируб  

В 1949 году Чеботарихинская четырёхлетняя школа была реорганизована в 

семилетнюю.  
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Начиная с 1950- х 

годов жизнь чеботарихинцев 

улучшалась. Наряду с уже 

работающей овцефермой, 

молочно- товарной и 

свинофермой открылась 

птицеферма. При правлении 

Карасёва Фёдора 

Григорьевича было 

построено много 

Общественных объектов на селе: почтовое отделение и узел радиосвязи, контора, 

детский сад, столовая, дом культуры и сельская библиотека. На территории клуба 

в аллеи Памяти был установлен обелиск первому председателю колхоза - 

Карасеву Федору Григорьевичу. 

       Село озеленено, в 1960-е годы электрифицировано, у жителей есть бытовая 

техника, телевизоры, телефоны. В центре села в бывшем кулацком доме, 

находится сельская администрация.  

В 1956г. построена больница – 

стационар на 50 коек. Уразова Ю. Ф. 

– старейший медработник с 55-

летним стажем. 

 Одновременно с больницей в том же 

1956г. сдано в эксплуатацию здание под 

амбулаторию. 

В 50-е годы строился новый 

поселок для рабочих МТС. 

Магазин, клуб, аптека, 

двухэтажное общежитие для 
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механизаторов из других деревень. Основное население села колхозники колхоза 

«Память Ленина». Это было одно из передовых хозяйств района и области. Люди 

трудолюбивые. Многие трактористы, шофера, доярки, свинарки, скотники за 

высокие трудовые показатели имеют правительственные награды, являлись 

участниками ВДНХ, различных слетов передовиков в нашей стране и даже за 

рубежом. 

В 1960-х годах построено здание под радиоузел, почту, телеграф. 

1965 год – открыта аптека. 

В 1967г. построен новый дом культуры. В этом же здании находится и 

библиотека. 

В 1970-х годах 

построены помещения под 

магазины промышленных и 

продовольственных 

товаров. 

В 1970г. сдана 

колхозная столовая, 

рассчитанная на 100-120 

человек. 

 

В 1970-80-х годах в селе построено две новых улицы, где теперь в 9-х 

квартирных домах проживают семьи колхозников. 

Ещё одним знаменательным событием было открытие в 1973 году новой 

кирпичной школы на 480 мест, которая начала строиться в конце 60-х годов. 
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Вот такой была больница. Теперь на её месте 

остались лишь развалины   

Ветераны народного образования 

 

Шилков Л.В. 

Шилкова А.О. 

 

Шилков Л.В.  написал 

более 50-ти   басен 

 

В 1979г. для детей от 

полутора лет до шести в 

селе построен детский сад 

«Ромашка» на 50 мест. 

Есть подготовленный персонал в количестве 25 человек. 

В 1985г. построен машинный двор для ремонта сельскохозяйственной 

техники. 

В 1987г. построено колхозное общежитие на 30 человек. 

В 1988г. сдано помещение под колхозный магазин и сберкассу. 

Когда на посту Фёдора Григорьевича сменил Ковалёв Иван Егорович, было 

построено много квартир для населения, что послужило увеличению создания 

молодых семей и рождаемости. Также при его содействии были асфальтированы 

дороги села. Быстрое и 

благополучное развитие села 

давало людям уверенность в 

каждом десятилетии. Казалось, 

это благополучие будет длиться 

вечно... 

Но времена сменились. В 

стране началась перестройка. 

Это событие поменяло уклад 

жизни всей страны. И наше 

село не миновало перемен. 
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Сначала пришёл в упадок колхоз «Память Ленина», потом и вовсе развалился, а 

всё его имущество стало распродаваться частникам за копейки предприятия, 

принадлежащие колхозу, стали закрываться. В первую очередь это была 

сберкасса, маслозавод и др. Детский сад, также принадлежащий колхозу, 

перешёл на баланс государства, а через несколько лет был закрыт.  

Не так давно в селе существовала больница, состоящая из нескольких зданий: 

основной комплекс, амбулатория, столовая, прачечная. Главный комплекс был 

гордостью села из-за интересного и оригинального внешнего оформления. Были 

случаи, когда мимо проезжающие люди, специально останавливались возле неё 

для того, чтобы сфотографироваться на память. Теперь и её не стало. Сначала 

закрыли на ремонт, а потом оказалось, что навсегда. Теперь у нас в селе 

существует только фельдшерский пункт. Те пациенты, которые нуждаются в 

стационарном лечении, вынуждены обращаться в соседнее село Кундуй, либо в 

центральную районную больницу Куйтуна. Конечно, с таким раскладом жизнь в 

селе, казалось бы, невозможна, но наше село живёт! Кто-то думает, что оно 

обречено и уезжает искать счастье в чужие края. Есть у нас в селе люди, которые 

верят в своё будущее здесь. 

Они, не покладая рук работают, ведут домашнее хозяйство, которое приносит 

неплохой доход. Большая заслуга также наших фермеров, предпринимателей (в 

т.ч. из других сёл).  Они создают рабочие места, благодаря этому отток населения 

не так велик. Кроме этого некоторые семьи строят дома по программе 

строительства жилья для молодых семей. И это не простые дома, а двух, порой 

трёхэтажные коттеджи. В программе на данное время приняли участие 11 семей 

Чеботарихи. Благодаря программе поддержки материнства увеличилась 

рождаемость.  

На 1 января 2001г. в селе насчитывается 320 дворов, проживает 97 жителей. 

В селе сохранилась прекрасная школа, ученики которой, получают среднее 

образование, участвуют в районных и областных конкурсах выезжают на 

спортивные соревнования.  
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Наши ребята на летней спартакиаде в Тулюшке (18.06.2011г.) 

Знакомство первоклашек с библиотекой 

 

Дом культуры по сей день продолжает активно работать, и радует жителей 

интересными и красочными массовыми мероприятиями, Концертами (кстати, в 

2010 году Чеботарихинский социально- культурный центр занял 1-ое место в 

районном Смотре художественной самодеятельности.), также работает сельская 

библиотека. Всё это не только дополнительные рабочие места для населения, но 

и возможность обучения детей, и культурное проведение досуга.  
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Книжкина больница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будни СКЦ 

 

В 2011 году народным фронтом партии «Единая Россия», были выделины 

средства на приобретение свето-звукового 

оборудования для социально- культурного 

центра и спортинвентаря для школы на сумму 

420 тысяч рублей.  

Ещё одним знаменательным событием 

2011 года стал 100-летний юбилей школы, 

который отмечался 4 ноября. На праздник 

приглашались все кто когда - либо учился в 

этой школе.  Праздник проходил в форме 

летописи, где рассказывали о каждом 

десятилетии существования школы с момента 

её появления в селе.  
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Заслуженные люди села 

Провкин Ефим Денисович – директор МТС, 11 января присвоено звание 

Героя социалистического труда. 

Близнец Степан Прокопьевич – бригадир тракторной бригады колхоза 

«Память Ленина». В 1969г. за высокие урожаи присвоено звание – Герой 

социалистического труда. 

Ветераны колхозного труда 

1. Дроздова Дарья Михайловна 

2. Горбунова Евдокия Евгеньевна 

3. Яценко Анна Моисеевна 

4. Михальченко яков Михайлович 

5. Кошкина Валентина Федоровна и другие 

 

Хроника событий  

 

2013 год 

 

Село Чеботариха отпраздновало свой 115-летний 

юбилей. Празднование прошло 23 июня 2013 

года в живописном уголке на противоположном 

от селения берегу водоёма. Глава 

Чеботарихинского сельского поселения Майоров 

Валентин Константинович выступил с 

приветственной речью, отметив, что село 

взрастило трёх Героев Социалистического 

труда: Ефима Денисовича Провкина, Степана 

Прокопьевича Близнеца и Ивана Фёдоровича 

Адаменко. Отметил глава и тот факт, что 2013 

год является юбилейным и для местного ДК, 
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встретившего свой 45-летний юбилей. 

Затем бразды правления взяли в свои руки мастера сцены. Развлекательные 

номера чередовались с серьёзными моментами, когда адрес семейных пар, 

отмечающих серебряный чествовали заслуженных людей. Поздравления в 

юбилей – Александра Петровича и Людмилы Ивановны Павловец, Виктора 

звучали Михайловича и Елены Сергеевны Сиванёвых. 

Золотой юбилей – 50-летие – у Валентины Никитичны и Павла 

Прокопьевича Шкурских. Назвали и старейшую жительницу села – 95-

летнию Марию Васильевну Берестову. 

Под занавес зрителей ожидали спортивные состязания по гирям, 

армреслингу, волейболу, перетягиванию каната. 

14 октября 2013 года в Чеботарихинском СКЦ 

был создан клуб для людей старшего поколения 

«Второе дыхание». 

Занятия в клубе будут проходить 

регулярно раз в месяц. 

 

2014 год. 

В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане нашим 

землякам воинам-афганцам Суховарову Юрию Александру Бородину были 

вручены Юбилейные медали министерства обороны РФ. 

В январе 2014 года Чеботарихинская сельская библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции среди библиотек страны под девизом «Жаркие.Зимние. 

Твои». В рамках акции были проведены мероприятия: 

1. Литературно-олимпийская эстафета 

«Дистанция длиной в тысычелетие» / 

присутствовало 15 уч-ся клуба «Интересно 

всё на свете». 

2. Олимпийский урок «Быстрее, выше, 

сильнее» / присутствовало 10 уч-ся 9, 10, 11 

кл. 
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31 декабря 2015 года в Чеботарихинском СКЦ была 

представлена театрализованная постановка для 

детей «12 месяцев» и новогодняя шоу-программа 

для взрослых «Под бой курантов». 

В преддверии новогоднего празднования, по 

программе «100 модельных домов культуры» в ДК 

пришла новая одежда для сцены. 

И вот, распахнув новый занавес, встречала обновлённая сцена маленьких гостей 

и их родителей. Пришедшие наблюдали за ходом 

действия спектакля «12 месяцев», где злая мачеха 

отправила лютой зимой в лес падчерицу за 

подснежниками. 

Новогодняя шоу-программа для взрослых «Под 

бой курантов» началась с розыгрыша 

беспроигрышной лотереи, затем для зрителей 

исполнялись танцевальные и вокальные номера участниками художественной 

самодеятельности. Закончился вечер всеми любимой лотереей, хорошим 

настроением и позитивными надеждами на следующий год. 

Накануне Международного Женского праздника в 

Чеботарихинской школе состоялся вечер «Как 

молоды мы были». На него были приглашены 

уважаемые ветераны педагогического труда. 

В рамки мероприятия входили: торжественная 

часть с вручением подарков, культурно-

развлекательная программа, которая включала в 

себя вопросы викторины, песни, просмотр 

презентаций с фотографиями из школьной жизни учителей-ветеранов, их 

выпусков, заканчивая нашими днями. Завершилось мероприятие чаепитием, за 

чашечкой свежего чая с тортом. 
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22 июня 2015 года исполнилось 90 лет ветерану педагогического труда 

Филиппенко Любови Яковлевне. Любовь Яковлевна посвятила свою жизнь 

тому, что озаряла и наполняла своим душевным теплом и светом жизни людей. 

30 лет проработала в Чеботарихинской школе учителем. За самоотверженный 

труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». В 1947 году награждена министерской грамотой. Имеет много 

правительственных наград. 

В первой декаде сентября 2015 года в селе 

Чеботариха состоялось открытие памятной 

мемориальной доски, посвящённой Герою 

Советского Союза Илье Игнатьевичу Ухо. 

Открытие состоялось по инициативе Иркутского 

регионального отделения Российского Военно-

исторического общества и Иркутского областного 

краеведческого музея. Торжественная 

церемония происходила на территории 

Чеботарихинской школы, где много 

лет назад учился Илья Игнатьевич. 

В событии также принимали участие: 

заместитель министра культуры и 

архивов Иркутской области Ольга Викторовна 

Уватова, мэр Куйтунского района Андрей 

Иванович Полонин, председатель Иркутского 

регионального отделения Российского 

Военно-исторического общества, директор 

музея Дмитрий Георгиевич Люстрицкий, глава 

Чеботарихинского сельского поселения 

Валентин Константинович Майоров.  

Будущий герой родился 3 августа 1923 года в 
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селе Ворожба, ныне Лебединского района Сумской области. В 1927 году с семьёй 

переехал в село Чеботариха. В 7 лет Илья Игнатьевич пошёл в неполную 

семилетнюю Чеботарихинскую школу. После неё окончил курсы механизаторов 

на станции Дивизионной, работал трактористом в зерносовхозе. В феврале 1942 

года Илья Игнатьевич был призван в Красную Армию. Воевал на 

Сталинградском, Воронежском, Степном, 2-м и 3 –м Украинских фронтах. 

Будучи командиром миномётного взвода 276-го гвардейского стрелкового полка 

гвардии старший сержант Илья Ухо отличился при форсировании Днепра. Илье 

Игнатьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза за умелое 

руководство боем при форсировании Днепра, удержании и расширении 

плацдарма на его правом берегу,и  за мужество и отвагу. В марте 1944 года Илья 

Игнатьевич погиб в бою и был похоронен в братской могиле в Днепропетровской 

области. 

20 ноября 2015 года состоялось 

открытие детского сада «Чебурашка» на 

базе Муниципального казённого 

образовательного учреждения 

«Чеботарихинской средней 

общеобразовательной школы». Это 

событие стало знаменательным для 

родителей, детей, работников школы и 

детского сада. В столь значимом 

мероприятии приняли участие: начальник управления образования Куйтунского 

района Наталья Валерьевна Дыня, старший методист по дошкольному 

образованию Зинаида Васильевна Рейтер и мэр Чеботарихинского сельского 

поселения Валентин Константинович Майоров. 

В этот день детский сад получил много игрушек и ценных для его работы 

вещей. 

28 декабря 2015 года состоялся утренник для младших школьников «Новогодние 

улыбки». 2016 улыбок, именно столько необходимо было собрать снеговикам на 

новогоднем утреннике для малышей. Только тогда к детишкам обещал прийти 
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Дед Мороз с подарками. Чтоб выполнить это условие, героям представления и 

зрителям пришлось сильно 

постараться, ведь для того, чтобы 

получить последнюю улыбку, 

необходимо было рассмешить 

Несмеяну, победить Вьюгу и 

разморозить тридевятое царство. 

Ребятишки вместе с родителями 

активно помогали персонажам 

справляться со всеми заданиями, 

поддерживали громкими аплодисментами выступающих артистов, охотно играли 

возле ёлки и даже лепили воображаемых снеговиков. Вот только Несмеяну 

развеселить им никак не удавалось. И тут на помощь героям пришёл клоун 

Улыбасик со своим весёлым другом, символом года – обезьянкой Абу. Исполнив 

искромётный цирковой номер, они смогли добиться всеобщего восхищения и 

улыбки Несмеяны. И вот долгожданный момент настал: снеговики отсчитали на 

своих волшебных счётах последнюю 2016-ю улыбку, которая принадлежала 

Несмеяне. Не прошло и минуты, как в зале появился сам Дед Мороз. Вместе со 

Снегурочкой и ребятами он зажёг огни на ёлке, водил хороводы, слушал стишки 

и, конечно же, вручал каждому малышу сладкий подарок. И как итог праздника – 

счастливые, довольные дети, каждый из которых подарил в этот день 

Чеботарихинскому СКЦ свою улыбку! 

29 декабря 2015 года новогодний праздник для населения, организованный 

Чеботарихинским СКЦ, 

проходил на уличной 

площадке возле ДК. К 

новогоднему гулянию было 

приурочено открытие 

сельского ледового катка, где 

на протяжении всего 

праздника катались дети и 
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молодежь села. Несмотря на сильный мороз на улице, настроение у публики было 

праздничным и весёлым. Перед праздником звучали зазывалки. Ввысь 

взметнулась ракета, как знак, возвещающий о начале праздника. Ведущие: 

снеговики и Зимушка открыли программу. Все прославляли пришедшую зиму, 

вот только один ворчливый кот никак не мог понять: «Чего же в ней хорошего? 

Морозы трескучие и сугробы метровые». Пришлось ведущим в течение всего 

праздника доказывать коту, что зима – замечательное время года, которое 

приходит со своими чудесными подарками. Чтоб это доказать решили открыть 

каток и показать коту, какие зимние игры бывают на льду. Право торжественного 

открытия катка предоставили Главе администрации Чеботарихинского сельского 

поселения Валентину Константиновичу Майорову, который традиционно 

разрезал символическую ленту и произнёс речь, в которой поздравил всех 

собравшихся с наступающим Новым годом. После торжественного открытия 

катка на нём провели ряд игр-эстафет. Под бурные аплодисменты и весёлую 

музыку участники соревнований мчались к цели на коньках. Желающих 

поучаствовать было немало. Своими вокальными номерами радовали население 

солисты и коллективы Чеботарихинского СКЦ. Традиционным гостем 

программы стали Дед Мороз и Снегурочка. Которые пригласили собравшихся 

гостей в новогодний хоровод вокруг ёлки, которая была установлена возле катка. 

После хоровода Дед Мороз обратил внимание гостей на красиво наряженную 

ёлку, игрушки для которой изготавливали жители села в рамках объявленного в 

начале декабря конкурса самодельной ёлочной игрушки. Участники конкурса 

были награждены памятными призами. На протяжении праздника работал 

лотерейный домик, где каждый желающий мог приобрести билет новогодней 

лотереи. Несмотря на сильный мороз, не торопились зрители после праздника 

расходиться по домам. До позднего вечера на катке для населения звучала 

весёлая музыка. Люди приходили семьями, чтобы покататься. И даже 

наступившая темнота не была проблемой, потому, что каток был со всех сторон 

освещён фонарями. Замечательный праздник на улице получился. А каток стал 

настоящим новогодним подарком населению. Он будет радовать людей вплоть до 

наступления весны. 
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28 февраля 2016 года в «в 

Чеботарихинском социально-

культурном центре» прошло 

мероприятие «Мы свободны в своём 

выборе» - для учащихся 10 – 11 кл. 

МКОУ «Чеботарихинская СОШ». В 

ходе мероприятия, ведущая, 

заведующая Чеботарихинской сельской библиотекой Маталыга Ольга 

Николаевна, познакомила ребят с историей выборов, с развитием избирательной 

системы в России. Кроме того, учащихся познакомили с основными понятиями и 

принципами избирательного права. Чтобы лучше разобраться в принципах 

избирательного права, ребята, прослушали несколько вымышленных историй о 

выборах. Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации 

«Ты – будущий избиратель». Затем для ребят был проведён тест «Я – избиратель» 

и вручены памятки молодому избирателю «Твой шаг в новое будущее». В итоге, 

ребята сделали вывод, что голосовать необходимо так как, это: важнейшее право 

и обязанность каждого гражданина страны; возможность формировать 

государственную политику; возможность избежать неблагоприятных 

последствий для государства в целом.
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