История поселка Сохновка
Два вагончика для приезжих трактористов да несколько избушек, наспех построенных. В центре села — столб, на котором висело железное тракторное колесо.
Столб - средство связи сельчан: во время страды поднимал всех на работу, собирал на
сход, возвещал о беде. Вот всё, что было в поселке до 1932 г. через село проходил
тракт Ачинск - Абакан.
В 1932 г. из Крутоярского совхоза выделился и образовался Ададымский совхоз.
В его состав входили села: Преображенка, Сохновка, Зеленая горка, Зарянка.
В 1934 г. одной из первых в село приехала многодетная семья Василия Морозова. Было у них S детей. На краю села своими силами выстроили дом, засыпной, без
деревянного пола, с соломенной крышей.
Вспоминает старшая дочь Василия Яковлевича — Гребенькова Татьяна Васильевна: «Помню, как с детских лет нас, ребятишек, отец возил на лошади в школу на третье отделение (с. Зарянка), жили мы в интернате. На выходные, не дожидаясь отца,
бежали домой. Отец работал сторожем, охранял склады с зерном. Кормилицей была
корова. Сажали картофель, сеяли лён. Мать ткала полотно и одевала всю нашу семью».
В село потянись семьи из ближайших колхозов. В то время в колхозах царил голод, и людям приходилось уезжать с нажитых мест. Первые переселенцы - семьи Авдониных и Сомиковых, приехавшие из колхоза «Ельниковский». Жили они в бараках.
Приходилось работать от зари до рассвета. Понемногу обживались. Воду приходилось
носить с речки. На краю села выстроили баню, открыли столовую и магазин. Построили коровники. С помощью тракторного двигателя в избы сельчан подавали свет.
В 1935 г. открыли начальную школу. Первой учительницей была Клавдия Петровна Качаева. Она выучила не одно поколение сельчан.
1941 год немало сохновцев ушло на войну. Многие из них не вернулись. Среди
них: Тихонов Алексей Григорьевич, Скробун Анатолий Иосифович, Морозов Александр
Васильевич. Савосин Василий Степанович и другие.
Во время войны первыми трактористками села были Сомиковы Фёкла и Варвара. Сажали картофель, сеяли лён, убирали хлеб.
За свой нелегкий груд Соколова Варвара Фёдоровна награждена орденом Трудового Красного знамени. Орденом Трудового Красного знамени награжден и механизатор Вершинский Геннадий Афанасьевич.
После войны Сохновка пополнилась переселенцами. Для временного размещения спецпереселенцев после выгрузки из вагонов и отправки на место жительства директора Ададымского зерносовхоза Сахно в 1949 г. обязали подготовить клуб для пересыльного пункта, обеспечить его топливом, кипяченой водой, бочками для питьевой воды.

В 1944 г. директором Ададымского зерносовхоза был тов. Луга, а в 1949 г. - тов.
Сахно. А потом он был управляющим отделения № 2 Ададымского зерносовхоза. По
инициативе Сахно в 1952 г. был построен пруд, а в 1953 г. селу дали название Сохновка (теперь это поселок Сохновка).
5 мая 1950 г. открылись первые сезонные ясли, затем они стали постоянными и
просуществовали до открытия нового детского сада. Заведующей яслями в 60-е годы
была Думченко Альбина, а с 1959 г. - Белошапкина О.М. с 1970 года заведовала яслями Смольникова Вера Михайловна. Вера Михайловна открыла новый детский сад в
1984 г. на 45 мест. 14 лет до 2003 г. заведующей детским садом была Даниленко
Наталья Павловна.
С 1959 г. фельдшером на селе отработала более 25 лет Егорова Нина Мефодьевна.
В 1962 г. были построены первые кирпичные дома и кирпичная улица (ул. Мира). И вновь зазвучали песни новоселов.
В 1973 г. на территории села находилось здание Верхнеададымского сельского
Совета Председателем сельсовета был Николай Храмцов.
В это же время в Сохновке построен сельский Дом культуры, открылась сельская
библиотека. С 1992 года и до 2013г. СДК возглавляла Бояркина Людмила Николаевна.
15 марта 1977 г. утвержден акт комиссии по выбору земельного участка под
строительство свинофермы с законченным циклом на 6000 голов в п. Сохновка.
Свиноферму перевели из д. Коминтерн в 1980 г., которой руководил Тихонов
Владимир Филиппович. В настоящее время управляет свинофермой Хижняк Вера
Александровна.
В это же время строится новая улица для переселенцев их д. Коминтерн, которая попала под снос в результате разработок Назаровского угольного разреза
В 1080 г. по селу проложен водопровод, а до этого времени воду развозили по
улицам в бочке на тракторе.
В 1987-1988 гг. построен новый коровник на 400 голов, где работала передовая
доярка Лексина Людмила Николаевпа, надоившая в 2003 г. - 3805 кг. Молока на фуражную корову. Ежемесячный надой составлял 300 кг. В 1986 г. доярки Симонова Татьяна Алексеевна награждена орденом Трудовой славы 3 степени, а Иванова Ирма
Федоровна — орденом «Знак Почета».
20 сентября 1982 г. решением № 29 Верхнеададымского сельского Совета улицам присвоены названия и пронумерованы дома. Самую первую улицу назвали улицей Борьбы, вторую — Мира. Улицы, где построены дома для переселенцев из д. Коминтерн, названы ул. Дружбы и ул. Полевая.
1 сентября 1984 г. распахнула впервые свои двери Сохновская восьмилетняя
школа, построенная совхозом под руководством М.П. Барковского. Чтобы приблизить
этот ремонт, пришлось немало потрудиться и детям, и педагогам. Ребята занимались

благоустройством школы, чистили окна, мыли полы, вносили привезенную мебель. Не
смотря на то, что в школе было ещё много строительных работ, все дружно занимались разбивкой клумб, завозили чернозем на пришкольный участок.
Школа удалась на славу: чистые, пахнущие краской коридоры, просторные,
светлые классы. Школьная мастерская преобразилась. Были установлены токарный,
фрезерный, фуговально - пильный станки, верстаки по дереву. Школа готова принять
своих новых учеников.
Подобран первый педагогический коллектив: директор - Стяжкина Мария Николаевна, учитель биологии, географии, истории - Стяжкин В.П., начальные классы: Грачёва В.И., Ковалёва Т.Н., учитель русского языка и литературы - Мезенцева Л.Г., учитель физики - Кантур Н.Н., учитель трудового обучения - Мезенцев В.Б., учитель физкультуры — Стремнов С.Н.
На начало учебного года было 64 ученика. Первыми выпускниками новой школы стали: Андрона Г., Аросланова Г., Безручко Т., Ендальцева О., Корнева М., Куртукова Н., Стяжкина Н.
Школа зажила своей жизнью, здесь было место и учебе, и труду, и праздникам:
разнообразным конкурсам, тематическим вечерам, предметным олимпиадам, спортивным соревнованиям. Во всем можно было проявить свои знания, умения, творческие дарования.
В 1989 году школа стала средней. В 1990 - 1991 учебном году первый раз прозвенел «Последний звонок для выпускников средней школы Безручко Н., Блиновой К.,
Симонова В., Стяжкиной К., Трусько С., Шнайдер Л.
В 2001 г. Стяжкиной М.Н. присвоен знак «Отличник народного образования».
Наибольшее количество учеников - 108 - было в 2000 г. на 1 января 2004 г. в
школе было 72 ученика, директор школы - Тихонов Петр Владимирович.Четыре выпускника средней школы закончили ВУЗы г. Красноярска. 10 человек учатся в ВУЗах.
Григорьев Ростислав в 2003 г. окончил школу с серебряной медалью.
В 1985 г. освещены улицы, а в 2004 установлены новые фонари для освещения
улиц. 6 января 1986 г. присвоено название новой улице в п. Сохновка, построенной к
40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 1988 г. другая улица поселка
названа Молодежной.
В 1992 г. открылся новый ФАП, АТС, во многих квартирах жителей установлены
телефоны. В этом же году получили первые аттестаты о среднем образовании выпускники уже Сохновской средней школы.
В 1997 г. на сходе жителей поселка выбрали первого старосту — Филиппову
Светлану Владимировну. В 2001 г. старостой избран Моисеевич Константин Георгиевич. На данный момент старостой поселка является Шкалина Ирина Ивановна, учитель начальных классов.

Долгое время управляющим 2 отделения Ададымского совхоза работал Симонов Алексей Матвеевич. Который награжден в 1966 г. медалью «За трудовое отличие»
и в 1986 г. орденом «Знак почета». Когда Симонов А.М. ушел на заслуженный отдых,
управляющим стал его сын, Симонов Александр Алексеевич.
Территория обрабатываемых земель составляет 12 тыс. га. Имеются мастерская
и гараж для техники, построенные в 1980 г.
На 1 января 2004 г. население поселка Сохновка составляло 372 человека.
Участников ВОВ - 3 человека. Ветеранов труда - 18. На данный момент участник ВОВ
остался один (Тюльканов Н. Т.).
В Сохновке много людей награждено медалями и орденами.
Гребенникова Т.В. имеет медаль «За многолетний и добросовестный труд».
Соколова В. Ф. награждена орденом Трудового Красного Знамени, знаком
«Ударник десятой пятилетки», знаком «Победитель в социалистическом соревновании в 1973 году», знаком «Победитель в социалистическом соревновании в 1974 году».
Соколов Алексей Иванович - медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941 -1945гг», знаком «Ударник коммунистического труда».
Швиндт Олчида Готфриловча - знаком «Ударник коммунистического труда».
Пахомова Taтьяна Алексеевна - медалью «Ветеран труда».
«В жизни, как в длинной ниве»,- говорят в народе. Какое хорошее сравнение!
Это нива в жизни сельчан наливается и колосится спелым зерном. Хорошо чувствовать
себя нужным людям, эго чувство делает каждого богатым душой.

