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История возникновения 
села.

Военный период.

Современная жизнь 
села.



1900г.

 На Единой Сибирской железной дороге состоявшей из двух 
веток: Западно- Сибирской и Средне- Сибирской, в период 
эксплуатации железной дороги, был выявлен ряд 
существенных недостатков: значительное количество 
кривых, высоких насыпей и крутых уклонов. Для 
осуществления полноценного функционирования дороги 
министерство путей сообщения Российской империи 
приняло решение изменить трассу железной дороги. Она 
должна проходить в 6 км. южнее действующей станции 
Тырбыл( Амосовка), у истока речушки Камала, где 
предусматривалось возведение водоподъемных 
сооружений для заправки паровозов водой. 



1908г.

 Начались работы по формированию 
базы возле ручья: 

 построили жилой барак, столовую, 
баню, конюшню, продуктовую лавочку, 
которую «держал житель 
железнодорожной станции Тырбыл 
Трубенок». 

 Село Камала образовалось у истоков 
речушки Камала, отчего и получила 
свое название.



1909г.

Образована  станция Камала . 
Начало строительных работ. 

Артель подрядчика Борисова, имевшего более сотни 
лошадей с упряжью, выполняла работы по устройству 
земляного полотна и укладке рельсов. В этой артели 
работал наш земляк Василий Ермолаевич Рябочкин. 
Артель Денисова занималась сооружением объектов 
водоснабжения. 
Артель Молоднина вела строительные работы. Принимали 
участие жители сел: Коноплянки( Гмирянки), станции 
Тырбыл, Ивановки, Спасовки, Михалевки, Воскресенки и 
др. Рабочий день длился 12 часов. Использовали технику: 
конная таратайка( самосвал), тачка, лопата, кайло, лом, 
кувалда. Рельсы укладывались 5-7 км. 
Первожителями были братья Гурьяна Наумовича 
Ермачкова: Афиноген, Тарас и Евдоким, приехавшие в 
1908г. Затем позднее приехал сам Гурьян Наумович со 
своим отцом Наумом Михайловичем. Дома строили по 
одной улице Советской.   Источник: В.Кузеро «Бесследно 
не уходим».    



1910

Построен пакгауз, здание 
вокзала, багажные 
кладовые, пожарный сарай, 
жилой дом( казарма), 
стрелочные посты. 



Железнодорожный

вокзал. 1910 г.



Железнодорожный

вокзал. 2009 г.



1911

 9 сентября на 
станцию Камала 
прибыл первый 
поезд.                       

Первый поезд на станции Камала. 1911 г.

Товарный поезд. 2009 г.



1912

 Период столыпинской реформы был благоприятным для 
Рыбинской волости. Реформы предусматривали 
повышение сельскохозяйственного образования 
крестьян. 

Наряду с сельскохозяйственным образованием хорошо 
было поставлено и  детское образование. Было открыто 
две школы в с. Камала. 

Железнодорожная школа



1914г.

 Первая Мировая Война.

 Из Камалы призваны в армию: 
Саленко Потап Семенович, 
Скобелин Михаил Николаевич, 
Гамолин Григорий Владимирович, 
Савенко Антон Никитович, 
Федченко Григорий Васильевич и 
др.



1917г.

 11 ноября 1917 года для установления Советской 
власти на станцию Камала прибыл Сургуладзе 
Сергей Константинович, назначенный комиссаром 
второго участка милиции.
Родился в Грузии в 1879 г. С 1903 г. участвует в 

революционной борьбе. В 1909 г. выслан на 
пожизненное поселение в Сибирь (п. Кежма, д. 
Сушинка Уярской волости). В мае-июне 1918 г. 
принимает участие в боях на Клюквенском фронте. 
В декабре 1918 г. с партизанской группой из 
крестьян Сушенки прибыл в отряд Кравченко. С 
марта 1919 г. до конца борьбы с Колчаком –
бессменный председатель армейского совета 
партизанской армии. С 1921 г. в Грузии в органах 
ВЧК. Убит бандитами в 1923 г.



1918г.

 В конце мая-начале июня 1918 г. после белочешского 
мятежа на станции Камала был установлен  
жесточайший карательный режим. Станция Камала 
считалась важным стратегическим пунктом железной 
дороги, здесь производилась заправка паровозов водой.

 В этом же году по окончанию Томской гимназии в 
Камалу приехала учительница Алевтина Родионовна 
Николаева. Остановилась на квартире у бедняка 
Сергеева, и приступила к работе. Уже было создано два 
класса, в которых обучались 21 ученик. Школа 
помещения не имела, занятия проводились в домах 
Матухно Акима и Протасенко. Первые ученики школы: 
Матухно Николай, Протасенко Мария, Ефим и Михаил 
Медведевы, Василий и Александр, Виктор, Федченко 
Петр, два мальчика Середы, Шаронов и др.



1919-1923гг.

В 1919 г. были отменены  в школе уроки  закона 
божьего, это произошло после отделения церкви от 
государства. Крестьяне отказались содержать 
учительницу и тогда железнодорожному ведомству 
пришлось брать школу под свою опеку. Учительница 
Николаева Алевтина Родионовна переходит учить детей 
в железнодорожную школу.   В 1920 г. она переезжает в 
Заозерный. 
В 1923 году, после открытия в волостном селе Малая 
Камала  школы крестьянской молодежи, переезжает 
туда на постоянное место жительство, где работает 
учителем младших классов и библиотекарем избы-
читальни.



1926г.

 Возникли 
крестьянские 
хозяйства. В 
Камале создано 
крестьянское 
товарищество, 
председатель -
Ченцов. Контора 
разместилась в 
хатёнке Ситько.

Жилой дом Л. А. Машкиной. 2009 г.

Бывшая контора.



Жителем села 
Саленко 
Потапом 
Семёновичем 
приобретен 
трактор 
«Фордзон», 
что стало 
большой 
сенсацией в 
селе.

Крестьяне возле трактора «Фордзон»



1928 г.

По Канадскому 
проекту построен 
элеватор, первый 
директор Бадин. 



1930 г.

Создан колхоз «Юбилей Сталина» 
председатель Акишин Ефим. 
Колхоз просуществовал около двух 
лет и распался. 



1934г.

 Создана Камалинская машинно-
тракторная станция - МТС, в которой 
насчитывалось 24 трактора СТЗ. 
Директором работал Шепилов. 

 Кирпич для строительства МТС 
изготавливали на кирзаводе, 
построенном  в Сёмином переулке, 
затем завод был перенесён на склон 
горы перед Воскресенкой, где 
качественней глина. 



1935-1938

 1935 г. - Открыто почтовое 
отделение в доме Степана 
Разума. 

 1936 г. - На средства МТС 
куплен дом Матухно Семёна 
Артемьевича куда было 
перенесено почтовое 
отделение, где находится и 
поныне. 

 1937 - Построена начальная 
железнодорожная школа, 
директор Фунтиков Василий 
Васильевич. 

 1938 г. - Начато 
строительство угольной 
шахты. Начальник 
строительства - Шкирман. Почтовое отделение. 2009 г.



1939-1941гг.

 1939 г. - Открыта 
начальная средняя 
школа с 1 по 6 
классы, директор 
Каверин Леонид 
Петрович. 

 1940г . - Открылась 
еще одна школа -
семилетка. 

 1941г.- Шахта 
начала выдавать 
уголь. Начальник 
шахты Демченко 
Иван Аверьянович.

Здание бывшей начальной школы. 2009 г.



Великая Отечественная 

война 

1941- 1945 гг.

 В ряды защитников Отечества от 
села встали 300 человек. Пали 
смертью храбрых 87 человек.



Те, кто пришёл с войны.

 Вавилин Анатолий

 Архипович.

 Родился 3 января 1926 года в
селе Щепелёвка Саратовской
области. Там закончил
семилетку. Началась война.
В октябре двадцать
мальчишек и девчонок
отвезли в Саратов и через
два дня отправили в город
Медногорск в училище на
бывший Тульский военный
завод №314, где
производили автоматы ППШ
и пушки для самолётов.



На этом предприятии до  января 1944 года Анатолий  
изготавливал автоматы ППШ. В январе с товарищами ушел 
на фронт. Анатолия Архиповича  зачислили  в морское 
училище.  После окончания училища ему было присвоено 
звание младший сержант и направлен во Владивосток.
Тринадцать лет отдал военной службе в 60-й штурмовой 16-й
смешанной авиационной дивизии специалистом 
аэроразведовательной службы. Военный моряк создал семью 
на острове Сахалине. У Анатолия Архиповича имеются дочь и 
сын. Дочь живет в Новосибирске, пенсионерка. Сын  
работает в Новокамалинском ЖКО.
В Сибирь  А.А. Вавилин приехал в 1956 году. Вернувшись 
работал токарем в Камалинской РТР, председатель 
профсоюза,инструктор Рыбинского райкома партии, 
заместитель председателя колхоза имени Кирова.
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», орденом Отечественной войны второй степени и 
медалью «Ветеран труда».
Источник «Голос времени,21.08.09 г.  «По совести»



Владыкин Алексей Трофимович

 Родом из деревни Усть-
Барга.  Она находилась на 
том месте, где сейчас 
расположен город 
Зеленогорск. Родился  в 1918 
году. В селе Новокамала 
Рыбинского района на улице 
Школьная-11 проживал 82 
летний ветеран-фронтовик 
Владыкин Алексей 
Трофимович. Окончив 
сержантскую школу и 
получив звание всю войну  
он прошёл рядовым 
солдатом. В 1943 году 
принял командование 
взводом. 



Было это на 3-м Украинском фронте. После боя  возле одной из 
железнодорожных станций где-то  под Кривым Рогом был 
тяжело ранен в ногу разрывной пулей. Трое суток  раненый 
пролежал среди деревни пока не подобрали две женщины. 
Потом долго перевозили из госпиталя в госпиталь пока нога не 
зажила. Но хромата так и не прошла. Уже находясь в госпитале 
Алексей Трофимович отправил весточку родителям о том что 
жив. Хотя его уже и похоронили. 28 августа 1944 года после 
госпиталя вернулся домой. 
В Камалу его позвала сестра. Он переехал работать в 
Камалинский совхоз. Дом Алексей Трофимович  купил себе сам.
Жил со своей женой Еленой Арсентьевной  на заслуженную 
пенсию.  Дети живут в разных городах. Одна в городе 
Красноярске, другая в Волгоградской области.

Источник «Голос времени,2000 г . Статья «Дважды родившийся»



Гужвенко Василий Данилович

 Родился в 1909 г. Ушёл на 
фронт  в1941 году. Воевал в 
Японии. После возвращения 
домой работал шофёром, 
проживал  в Алтайском крае.



Харитонов Иван Иванович

 Родился 21 октября 1923 года 
в деревне Михалёвка. 

 Ушёл на фронт 10 декабря 
1942 г. Воевал в Харьковской 
области в 7-й армии 106 
стрелковом полку, пулемётчик. 
11июля 1943 года был ранен, 
лежал в госпитале в г. 
Сызране, домой вернулся 
после госпиталя. Работал 
конюхом до 1950 года, а затем 
до 1978г. Работалбригадиром. 
За хорошую работу имеет 4 
медали и грамоты.



Канышев Дмитрий Филиппович.

Родился в селе Успенка 9 
января 1921 года. Воевал в 
Воронеже, Сталинграде, на 
Орлово-Курской дуге.  Три 
раза был  ранен. Имеет медаль 
за оборону Сталинграда, две 
медали за битву на Курской 
дуге, медаль за победу над 
Германией.



Несчастливый Иван Тихонович.
 Иван Тихонович родился 

 11 июля 1924 года в 
Ирбейском районе, деревня 
Каменка. Окончил 7 классов. 
11 ноября 1943 года призвали 
на фронт. После окончания 
войны продолжал служить  на 
Дальнем Востоке и участвовал 
в боях с японцами. С частью 
немного не дошёл до Порт-
Артура. За отличные боевые 
действия в боях с японцами 
была объявлена благодарность 
приказом Верховного 
Главнокомандующего  т. 
Сталиным от 23 августа 1945г.



1950 году 4 марта уволен в запас. Возвращается домой.
Дома знакомится со своей будущей женой Александрой. 8 января

1952 года образовалась новая семья. Затем они переезжают в 
Новую Камалу, где он работает: токарем,слесарем, арматурщиком.

У них родилось двое детей: сын Виктор и Дочь Людмила. Иван 
Тихонович имеет много наград за боевые заслуги  и заслуги  в 
мирной жизни.  Умер 29 октября 2000 года. (записано со слов 

жены .Дополнительный материал находится в книге истории села)



Иванов Феофан Самсонович.

 Родился 8 октября 1917 года 
в деревне Малиновке. Имеет 
звание гвардии лейтенанта. 
Награждён орденом Красного 
знамени, медалью за боевые  
заслуги, медалью за отвагу и 
многие др.



Шабала Михаил Никитович.
 Михаил Никитович родился в 

1909году в селе Большие 
Ключи. Воевал на Финской в 
1939 году был ранен в руку. 
Не повидав семью в 1941 году 
его забирают на фронт. Погиб 
в бою 21 февраля 1944году, 
похоронен в селе 
Золодое(Кистени) Гомельской 
области, Беларуси.. Из 
воспоминаний сына 
Владимира Михайловича:Мать
из деревни Воскресенка.

 Родители вначале  жили в 
деревне Солянка, затем 
переезжают в Камалу строить 
элеватор. 

 Отец работал плотником. В 
семье было семеро детей, 
умерли. Осталось двое. 
Письма с фронта приходили 
до !944 года. Отца на фронт 
проводить не смогли Мать 20 
дней ходила встречать 
эшелон, но он прошёл через 
час после её ухода.

 В 12-13 лет Володя стал 
работать на элеваторе. В 1 -2 
классе учился у Богдановой 
Любовь Антоновны (Гудова).

 В 3-м классе в 
железнодорожной школе у 
Воробьёвой Евдокии 
Филиповны



Иванова Ульяна Петровна.

 Родилась 27 июля 1925 года 
в деревне Каменке, затем 
проживала в Иланске, где и 
закончила медучилище. В 
1941 году её от комсомола 
направили в санитарный 
поезд. За годы войны ей 
пришлось сменить три 
санитарных поезда. Ей было 
присвоено звание сержанта.

 Награждена медалью за 
победу над Германией, «50 
лет Вооружённых сил», «60 
лет вооруженным силам 
СССР», «Ветеран труда»



Глуздо Михаил Харитонович.

 Родился 4 сентября 1923 
года в селе Малая Камала
Рыбинского района в семье 
крестьянина-бедняка. В 
городе Черемхово окончил 
восемь классов и пошёл 
работать на шахту 
прицепщиком рудничного 
транспорта.  Обучаясь в 
учебном комбинате приобрёл 
специальность 
электромантёра-взрывника. 
До начала войны перешёл 
работать в забой.



В феврале 1942 года был призван и направлен в Улан-Уде в офицерское
училище. В звании сержанта после училища отправлен на фронт в 

составе 97-й ОСБ 285-го пехотного  полка- разведчик. После завершения 
боёв на  Сталинградском фронте попал на Степной, Воронежский, а затем 
и Украинский фронт. Затем участвует в сражении на Курской Дуге, взятие
Белгорода, Харькова. «№ сентября 1943 года переформировка –

освобождение Первомайска, Кировограда – Украина, Котовска,
Яссо- Кишинёвская группировка – Молдавия, Румыния. Освобождение

Будапешта-Венгрия. «При следовании на Прагу 8 мая нам сообщили,
что войне конец. Вот тут нам солдатам, эмоций добавлять  было не 

нужно. МЫ-ЖИВЫЕ!!» – из воспоминаний Михаила Харитоновича.
На фронте два раза ранен: первый раз 20 марта 1943 года, станция
Алексеевка Воронежской области; второй раз 27 декабря 1944 года
при наступлении на город Комерно (Венгрия-Унгария). 25 января 1946 

года был демобилизован как шахтёр – угольщик. Работал на шахте 
взрывником. После переезда в Новокамалу работал на шахте плотником, 
в забое, мастером, начальником вентиляции шахты. В 1950 году 
направлен на учёбу в Красноярск, после окончания горного техникума 
работал в шахте до её закрытия. В 1957 году работал на Крайнем Севере 
на шахте 75-18, впоследствии названой Кайеркан до её закрытия.  1972 
году переехал в Новокамалу, где работал до ухода на пенсию.
Награжден орденом Отечественной войны первой степени, 



Орденом Славы второй степени, медалями: «За отвагу»
, «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией», десятью юбилейными медалями, знаками «Шахтёрская слава
второй степени», «За трудовое отличие».

Источник : записано со слов Глуздо Михаила Харитоновича..



Горбатенко Николай Иванович.

 Николай Иванович родился 
14 февраля 1923 года в 
деревне Ракитовка 
Ирбейского района.Русский. 
Образование пять классов. 
Член КПСС с 1955 года.В
сентябре 1941 года был 
призван  и  в составе сорока

 Комсомольцев-добровольцев 
направлен в город 
Красноярск в формируемый 
там отдельный лыжный 
батальон.  После 
краткосрочной подготовки-
на фронт. 22 ноября 1941 
года в боях под Тулой был 
контужен.



После выздоровления участвовал в сражении под Орлом. В составе
расчёта 82-миллимитрового миномёта. Под Воронежем в тяжёлом бою 
был ранен, пытался ползти, но обессилил. Только на шестые сутки, 
еле живого подобрали санитары и доставили в санбат. 

Источник: записано со слов Горбатенко Николая Ивановича.



1945-1947гг.

 1945 г. июнь-июль. -
Взрыв вагона с 
боеприпасами на 
железной дороге.

 1947г. - Отмена 
карточной системы. 
Снижение цен на 
продукты и 
промышленные товары.

 В почтовое отделение 
пришла работать Хрулёва 
Валентина Павловна. С 
1977г. - заведующая 
почтой. 

В. П. Хрулева



1948 г. 

Начальная 
средняя школа 
переведена в 
новое помещение 
по улице 
Новостройки, 
позже улицу 
переименовали в 
Сосновую,  а 
затем в 
Школьную.



1949-1952гг.
 1949 г. - Строительство 

электростанции. Строили 
заключённые, лагерь находился 
рядом. Использовался местный 
материал. 

 Построен шлакоблочный завод.
 Камала обрела статус рабочего 

посёлка. 
 Открыта средняя школа, директор 

Клыпуто Никита Прохорович. 
 1950 г. - Завершилось строительство 

паротурбинной электростанции, 
первый запуск и временная её 
консервация.

 1952 г. - в апреле вторичный запуск 
электростанции. Первоначальное 
число рабочих 130 человек. В 
результате автоматизации 
численность рабочих убавилась до 
106 человек. Начальником станции 
был Фомин Василий Иванович , затем 
Фрейман Карл Дитрихович.

Здание бывшей паротурбинной 

электростанции. Сибэлектроремонт. 2009 г.



1955-1957гг.

 На данный период в селе работали средняя школа-
интернат, железнодорожная и поселковая 
начальные школы, вечерняя школа, в которой 
обучалось более 800 человек, три клуба, 8 
магазинов,    быткомбинат, 2 детсада, 2 больницы, 4 
бани .
В посёлке проживало около 5000 человек.

 Камалинская МТС преобразовалась в РТС (Ремонтно-
техническая станция). Директор РТС  Дергачев 
Виктор Кузьмич. С первых дней в РТС трудились  
Геннадий  Иванович Гладких,  Рихард 
Александрович Иванов, Освальд Егорович Богданов.

 1957г.-закрытие шахты. Потребность в угле 
обеспечивал Бородинский угольный разрез.



1958-1961гг.

 1958 г. - На базе бывшей шахты открыт слюдяной цех, в 
нём работало около 240 человек. Начальник Гумаров 
Гусман Каримович, затем Илюша Владимир Иванович. 

 Введено новое здание средней школы.  В школе 
обучалось 469 учащихся. Директор Клыпуто Никита 
Прохорович. В начальной школе №21-105 человек. 

 На ПТЭС введён в эксплуатацию второй турбогенератор.
 1960 г. - На железнодорожной станции Камала введена 

мощная тяговая подстанция. Дежурный  
электромеханик  Латынцев Владимир Мартеньянович. 

 1961 г. - изменено название посёлка, теперь Камала 
стала называться Новокамала. 

 В марте  организован Заозерновский совхоз. Директор 
Мушкетов Александр  Георгиевич.



1961г.

 На базе РТС (ремонтно – технической 
станции) и соседних колхозов 
образовался Заозёрновский совхоз, 
первым директором которого стал  И. 
Мушкетов. Совхоз имел 5 отделений и 
занимался производством зерна, 
молока, мяса. Долгое время  совхозом 
руководил опытный хозяйственник Н. С. 
Родин. 



1962-1965гг.

 1962 г. - В средней школе 
учащихся- 580 человек, в 
начальной  школе № 21 – 95 
человек, во второй школе- 127 
человек. 

 1964 г.  - Закрыли  электростанцию. 
На базе ПТЭС (Паротурбинная 
тепловая электростанция) создан 
сетевой РЭС-1, входивший в состав 
ЮВЭС (Юго-Восточные 
электрические сети). Обслуживали 
Рыбинский и Саянский 
административные районы. 
Начальник РЭС-1 Копытков 
Дмитрий Петрович. В состав 
входило 6 сетевых участков: 
Иршинский, Камалинский, 
Заозерновский, Рыбинский, 
Солянский и Саянский.  

 1965 г. - Закрыт слюдяной цех, на 
его базе открыт швейный цех. 
Начальник цеха Матухно Александр 
Григорьевич. Работающих-250 
человек. 

На электростанции. 1964 г.

Швейный цех. 1965 г.



1966-1972г.

 1966 г. - Создан РПУЖКХ по постановлению Рыбинского 
райисполкома. Начальник Ткачук Иван Тимофеевич, 
затем Линок Иван Михайлович. Работающих-50 человек. 
Учащихся в средней школе- 586 человек, в начальной 
школе №21- 159 человек. 

 1967г. - Учащихся в средней школе- 490 человек, в 
начальной школе№21- 111 человек. 

 1968 г. - Открыта участковая больница. 
 1972 г. - На месте базы РЭС-1(район электрических 

сетей) открыто производственное предприятие 
«Сибэлектроремонт»- по ремонту электродвигателей и 
трансформаторов, входившее в состав производственно-
технического объединения «Востокэлектроремонт» 

 В марте 1972 года подписан акт приема сдачи Дома 
культуры в эксплуатацию. Первый директор Ященко 
Антонина.



1977-1997г.

 1977 г. - По причине малочисленности учащихся 
закрыта железнодорожная школа. Ученики переведены 
в среднюю школу. 

 1978 г. - Новокамала приобрела статус села (с 1949 по 
1977 гг. - рабочий поселок). 

 1983г. - Сдана в эксплуатацию новая средняя школа, 
первым директором которой работала Нилова Надежда 
Ивановна. Старая школа переоборудована под школу-
интернат, позднее она закрывается и в ней помещается 
участковая больница. 

 1992 г. - Закрыт швейный цех.
 Закрыт Заозерновский совхоз, образовалось АОО 

«Сетра» .
 На месте совхозной столовой открыт хлебопекарный 

цех. 
 1997 г. - «Сибэлектроремонт» объявлен банкротом.



1999-2000г.

Сибэлектроремонт закрыт полностью. Позднее здания 
предприятия были разрушены. 
В здание участковой больницы был перенесён дом 
Сестринского ухода на 18 человек. 
Закрыты 2 магазина , баня, клуб. Позднее было всё 
разрушено. 
Основано предприятие МУПЖКХ. 
2000г. - На территории Сибэлектро открыто частное 
предприятие пилорама, цех по ремонту 
электродвигателей- частный предприниматель 
Шишляев Александр Анатольевич. 
Закрыто 3 магазина: хозяйственный, виноводочный и 
продуктовый. 
Открыт частный магазин «Теремок» – частный 
предприниматель Горбач. 
Сделан капитальный ремонт СДК.



2002 г.

 2002 г. - Новокамалинская школа 
№ 2 получила новый автобус для 
подвозки детей. 

 На базе ЗАО «Сетра» организована 
сельхозартель «Надежда», 
председатель Якоби Михаил 
Фёдорович.



2005 г.
 2005 г. - сельхозартель «Надежда» прекратила

производственную деятельность. Земля и техника 
переданы подсобному хозяйству электрохимического 
завода «Искра». 

 Вышла в свет третья книга Виктора Петровича Кузеро 
«Морские и мирские рассказы». 

 Новокамалинская школа №2 подключена к Интернету в 
рамках нацпроекта Образования. 



 Валерий  Шаронов  в 2005 
г. преодолел  7 тысяч 
километров, разделяющих 
географические центры  
Европы (Карпаты) и Азии 
(Тува). Его имя  занесено в 
Русскую Книгу рекордов 
«Левша», куда в свое 
время спортсмен был 
также занесен за 
экологическую 
велоэкспедицию по 
периметру страны.
В ходе пробега мастер 
спорта  проводил 
эксперимент по переводу 
организма на иной 
энергорежим, который бы 
позволил велосипедисту 
обходиться объемом 
рациона, меньшим 
общепринятого в десятки 
раз.

Дом в котором проживал В. Шаронов



2007г.

 2007 г. - Построена автобусная остановка  на 
перекрестке улиц Центральная и 70  лет Октября.

 8-10 июня в Канске проводились соревнования 
Безопасное колесо 2007, в которых приняла участие 
команда Новокамалинской школы №2.

 Семья Кирилловых приняла участие в фестивале 
семейных талантов «Очаг» в городе Красноярске и 
получила звание лауреатов. 

 3 мая вспыхнул пожар по улице Вокзальной. Сгорел 
целиком жилой трёхквартирный дом.  Только с 
помощью пожарного поезда из Уяра пожар удалось 
потушить. 

 Вышли в свет книги местных краеведов- Богданова 
Освальда Егоровича «Без вины виноватые» и Кузеро 
Виктора Петровича «Бесследно не уходим»,  которые 
посвящены жителям сёл Рыбинского района.



О. Е. Богданов

 Родился и вырос в хуторе 
Кабрицком Рыбинского уезда 12 
марта 1929 г. В годы Великой 
Отечественной войны работал  в 
колхозе , учился в школе .В1944г 
поступил в Рыбинский 
сельскохозяйственный техникум. 

1950г. Назначен агрономом в с. 
Ивановка, затем на центральной 
усадьбе Заозёрновского 
зерносовхоза работал  
экономистом. На заслуженный  
отдых ушёл с должности главного 
бухгалтера Камалинского ЖКХ.  
Многие годы своей жизни посвятил 
поисковой краеведческой работе по 
розыску репрессированных 
граждан – земляков. Результатом 
его труда стала книга «Без вины 
виноватые», в которой сообщаются 
сотни фамилий репрессированных. 
Он принял самое активное участие 
в издании краевой книги «Памяти 
жертв политических репрессий».



В. П. Кузеро

 Родился 1 января 1927года в деревне 
Ивановка Рыбинского района в семье 
крестьянина – бедняка .

 В1939 году закончив четыре класса 
Ивановской начальной школы , поступил в 
Малокамалинскую неполную среднюю 
школу, после окончания которой пришлось 
пойти работать в родной колхоз.

 В 1942 году ему доверили трактор ЧТЗ. В 
ноябре этого  же года был направлен на 
курсы трактористов при Камалинской МТС.

 В октябре 1944 года  ушёл служить на 
Тихоокеанский флот добровольцем. 15 
ноября 1951года был демобилизован, 
приехал в Новокамалу. 

 В октябре 1955 года , закончив седьмой 
класс поступил заочно во Всесоюзный 
энергетический техникум. В  мае 1960года 
назначен начальником электроцеха ПТЭС, 
в декабре главным инженером.

 В декабре 1971года  назначен  
начальником производственного участка 
Сибэлектроремонт. В ноябре 1984 года  
ушёл на пенсию.

Страница из книги 

В. П. Кузеро «Бесследно не уходим»



 Всю жизнь Виктор 
Петрович 
интересовался 
историей поселений, 
где жили когда- то 
его предки, где 
прошла вся его 
жизнь. Об истории 
сёл,  о судьбах 
земляков  он и 
рассказывает в книге 
«Бесследно не 
уходим» (2004 г ) .



2008г.
 Исполнилось 25 лет со дня 

открытия Новокамалинской 
школы №2. Школа получила 
второй новый автобус. 

 Танцевальный коллектив 
«Калинка» ,под руководством 
Галины Викторовны Бублик на 
краевом фестивале 
«Кочующая столица 2008» 
завоевали звание 
дипломантов. 

 Информация о  святой могиле 
Иова получила широкую 
огласку(1988).  

 В проходившем конкурсе 
«Почетная семья Рыбинского 
района»  от села участвовало 
три семьи:  Окладниковых,  
Новиковых,  Требко.  В 
номинации «Молодая семья» 
победителями стала семья 
Окладниковых.

Новокамалинская школа № 2. 2009 г.



Могила святого Иова

 Монах Иов родился в Барнауле, 
от рождения был прикован к 
постели. Прославился он верой 
в бога, умением видеть в 
приходящих к нему самую суть. 
Переезд в Красноярск из 
Барнаула, а затем и в Камалу, 
был связан с гонениями 
верующих советской властью. 
Вместе с Иовом на станцию 
Камала приехали несколько 
монахов в миру, которые 
помогали ему в жизни.   

Живя в селе он помогал и 
наставлял людей, 
обращавшихся к нему за 
помощью на праведный путь. 
Умер святой старец Иов в 1988 
году. Могила его стала местом, 
куда приезжают люди со всех 
сторон света, чтобы помолиться 
и попросить заступничества.



2009г.

 Учитель физкультуры Новокамалинской 
школы №2 Эллер Владимир 
Филлипович среди гиревиков края 
занял личное 4-е место. 

 27 июня село праздновало своё 100-
летие. В праздничном концерте приняли 
участие гости из села Тасеево,  села 
Красногорьевка, ст.Саянская, ст. 
Солянка.



2010 год



Встречи и воспоминания.



Из Европы в Сибирь

 Чешский 
путешественник 
посетил наше 
село. Читайте 
заметку в газете 
«Голос времени»



Выборы главы села

 Идёт 
предвыборная 
компания в главы 
села. Свою 
программу 
выдвигает на 
следующий срок 
Михель Владимир 
Яковлевич.



Почётная юбилярша.

 Свой 
восьмидесятилетний 
юбилей отметила 
наша односельчанка 
Иванова Ульяна 
Петровна.



Наш второй дом

Познакомьтесь с нами.

 Дом  в который спешат 
дети. Здесь их всегда 
ждут. Дети открывают 
здесь для себя мир 
большой и прекрасный 
и в этом им помогают 
работники детского 
сада «Малыш»

На прогулке



2011 год
 Автор  А.Ресмятов

 откликнулся на 
статью автора 
Е.Середней «Кто 
защитит 
кормилицу»  и 
написал своё  
мнение.



Делать людям добро

 Внимание, доброе 
слово, забота – вот 
главное что 
помогает в лечении 
людей. Все эти 
качества имеются у 
фельдшера 
Воскресенского 
ФаПа Ресмятовой
Анны Ивановны.



Спартакиада 
Коммунальщиков.



Голос времени  1 апреля 2011 год.



Голос времени 1 апреля 2011 год.



Растёт смена





Светлая 
память

Ушёл из жизни 
значимый человек для

Нашего села. Но он 
оставил неизгладимый 
след после себя и мы 
потомки будем помнить 
о нём всегда.



Спорт без 
границ

В краевой 
спартакиаде 
адаптивного спорта  
«Спорт без границ» 
выступили наши 
Камалинцы: Сергей 
Кудий и   
Екатерина  Новик. 
Спортсмены 
готовятся к новым  
стартам  в 2012 
году.



Победитель 
бизнес-
проекта.

Свой небольшой 
вклад в развитие 
села и создание 

рабочих мест внёс 
Новокамалинец 

Александр 
Шишляев. Создал  
цех по ремонту 

электродвигателей 
на бывшем 

предприятии 
«Сибэлектроремонт

»



Материнство -
предназначение  

женщины.

Есть женщины 
посвятившие свою 
жизнь семье, 
воспитанию детей, 
обретшие своё счастье 
в материнстве.  С 
полным правом  к 
таким можно отнести  
Наталью Геннадиевну 
Сердюкову. Её семье 
посвящена заметка в 
газете «Голос 
времени» за 25 
декабря 2011 год.



2012 год.



Народные 
традиции не 
забыты.
Много лет участники 
этнографического 
кружка   «Родничок»  в 
святочные дни ходят 
по домам сельчан.

Колядующие 
исполняют интересные 
колядочные песни, 
шутки, одаривают 
хозяев  оберегами, 
желают счастье 
хозяевам.

Голос времени №4 -
2012г.



Колядуют 
малыши.

Детский сад 
«Малыш « 
приобщает детей к 
истории нашей 
культуры проводя 
народные 
праздники: Новый 
год, Рождество.



Движение 
вперёд.

Директор школы 
Нилова Надежда 
Ивановна рассказывает 
о  деятельности своей 
школы в рамках 
проведённых реформ.



День 
настоящих 
мужчин

Прошли 
спортивные 
соревнования 
мужчин РКК в их 
мужской  праздник  
поддержав 
инициативу 
директора и 
выбрав здоровый 
способ проведения 
праздника.



Фестиваль 
народного 
творчества
В апреле прошёл 
фестиваль народного 
творчества .

Своим творчеством 
порадовали многие 
коллективы района.



Люди 
болеющие за 
свою школу.

Благодаря  
поддержке 
предпринимателя  
Владимира 
Михайловича Удего
участники 
спортивной секции 
по волейболу 
приобрели 
спортивную форму.



Турнир по 
волейболу.

В спортзале 
Новокамалинской 
школы прошёл 
районный турнир 
по волейболу среди 
ветеранов спорта с 
участием четырёх 
команд. Турнир 
посвящён памяти 
героя ВОВ  Кронит
А.В.



Реализация  
грантовой
программы.

Депутаты  
Законодательного 
собрания края  
совершили поездку 
по объектам 
территорий, 
которые стали 
победителями 
конкурса грантовой
программы 
«Жители за 
чистоту и 
благоустройство»



День Победы.

День Победы. Этот 
день объединяет и 
старых и малых. В 
этот день люди 
вспоминают тех, 
кого уже рядом 
нет, которые 
отдали свою жизнь 
за всех нас , за 
мирное небо над 
головой.



Память…

О  своём не лёгком 
детстве вспоминает 
наша 
односельчанка 
Гавриленко Нина 
Агапьевна.



Спартакиада 
молодёжи.

Пятьдесят пять 
ребят из семи школ 
района  
демонстрировали 
крепкую 
физическую 
подготовку, 
которая им 
пригодится при 
прохождении 
срочной службы.



Цветочные 
фантазии

В любое время 
года цветы всегда 
привлекают 
внимание и 
вызывали 
восхищение, 
особенно когда 
выращены своими 
руками. В 
Новокамалинском 
Доме культуры  
прошла выставка
цветов и овощей.



«На душе так 
больно…»

Эта страшная весть  
всех повергла в 
ужас. Погиб  
Максим Филатов. 
22 года- вся жизнь 
кажется впереди, 
но судьба 
распорядилась по 
своему. Мы все 
искренне 
соболезнуем 
родителям.



Заслуженный 
учитель.

Светлую память об 
Учителе будут 
хранить  все, кто 
изучал вместе с 
ней Доброе и 
Вечное.



300 лет 
Андреевскому 
флагу.

В городском музее 
вывешена цветная 
картина флагмана 
Тихоокеанского флота 
крейсера «Калинина» 
и поднят  
Андреевский флаг. В 
память о Синопском
сражении двенадцать 
бывших моряков –
рыбинцам были 
вручены памятные 
нагрудные знаки 
«Ветеран ВМФ 
Красноярского края»



Поздравление 
от президента.

Жительница села 
Новокамала 
Смернягина 
Валентина 
Нинолаевна в своё 
90 летие получила 
поздравление от 
президента Путина 
В.В.



120 лет много 
или мало?

Село Гмирянка
отметило свой

120-й юбилей.



Юбилейная дата

В связи с 85 летием

Заозёрновского  
элеватора, приняли 
решение по  
созданию фонда 
документов 
личного 
происхождения 
работников 
предприятия.



Живёт с нами 
рядом 
человек…

Что мы знаем о 
людях живущих с 
нами рядом? А  
почти ничего. Мы 
знаем , что они 
хорошие соседи и 
на этом всё.  А 
ведь у каждого за 
спиной очень 
интересная судьба.



Мишка 
косолапый

В близи села 
Ивановка 
охотникам 
пришлось  
застрелить 
косолапого  
подошедшего на  
близкое, опасное 
расстояние.



Трагедия в селе

12 октября в селе 
Новокамала поезд 
сбил 
девятиклассницу 
Аню 
Стекольщикову.Всё 
село переживало 
эту трагедию.



Трагедия унесшая жизнь.



«Классный» 
руководитель

Мы очень любим 
своего классного 
руководителя. Она  
у нас по 
настоящему 
классная. Такую 
оценку дают 
повзрослевшие 
дети.





Просто 
прекрасный 
человек…

С благодарностью 
и теплотой 
поздравляют 
коллеги и бывшие 
ученики Сергееву 
Аллу Ивановну с 
юбилеем.



«Конкурсное 
сочинение..»

Ученица десятого 
класса Муршидова 
Марина написала 
сочинение об 
удивительном  
человеке – земляке 
Освальде 
Егоровиче 
Богданове.



«Подарок 
судьбы»

Исследовательская 
работа 
посвящённая  80 
летию  края «Имя в 
истории» 
Муршидовой 
Марины имела 
успех. И поэтому 
все конкурсанты 
были приглашены 
на встречу с 
губернатором края, 
который вручил им 
ценные подарки.



Мастер 
снежного дела.

Юрий Николаевич 
Горбатенко радует 
своих внуков и 
соседских 
ребятишек своими 
изделиями из 
снега.

Настоящий мастер!



Старожилы села

 Матрена Трефилкина – 100 лет

 Владимир Игнатьевич Зевакин 

 Ольга Пелихань – 90 лет

 Домна Бойко – 94 года





Список литературы

 1. Богданов О.  Без вины виноватые / О. Богданов. – Заозерный, 2004. 
- с. 204.

 2. Выписка из технического паспорта ж/д станции Камала.

 4. Добровольская Н. Цветок на снегу / Н. Добровольская // Голос 
времени. - 2008. – 18 января. - С. 6.

 5. Документы из Краевого госархива.

 6. Земля моя Рыбинская. Очерки истории. – Зеленогорск, 2002. – 362 
с., ил.

 7. Кузеро В. Бесследно не уходим / В. Кузеро. – Заозерный, 2004. – с. 
202.

 8. Материалы из личных архивов краеведа Н. Т. Добровольской и Е. И. 
Ивановой.

 9. Общая судьба села и старожилов Новокамалы // Голос времени. –
2009. – 14 августа.

 10. Видов С. Огненная буря / С. Видов // Панорама. – 2007. – 8 мая.  -
С. 10.

 11. Памятники истории и культуры Красноярска. Выпуск 3 / Сост. Г. 
Быконя. – Красноярск: Кн. изд-во, 1995. – 432 с., ил.



 Составитель:   

Л. А. Плясова,   заведующая филиалом 
№ 2 МУК «ЦБС Рыбинского района».

 Компьютерная обработка: 

О. Н. Попова, ведущий библиограф МУК 
«ЦБС Рыбинского района».


