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Улица Рабочая. 



Я живу в  селе Талое Ирбейского  района 

на улице Рабочая. Наше село Талое 

расположено  на берегу небольшой речки 

Талое, которая не замерзает в лютый 

мороз. Не дают ей покрыться льдом 

многочисленные роднички. Старожилы 

утверждают, что название села произошло 

от названия речки. Село находится в юго- 

восточной части Ирбейского района, в 30 

км от районного центра. Через село 

проходит грунтовая дорога в поселок 

Степановку. И от села до ближайшей 

железнодорожной станции от села 38 км. В масштабе района село считается 

большим. Мы знаем, что каждая улица городов, сёл имеет своё название. В 

нашем селе встречаются улицы с обычными 

названиями: Лесная, Центральная, 

Набережная, Льнозаводская, Рабочая. 

Название улиц вроде бы понятное, но меня 

заинтересовало название улица Рабочая. 

Ответ решила найти у жителей села. 

Например, Терешков Владимир Петрович 

родился в селе, учился в школе, а после 

института работал главным агрономом 

совхоза. 

Владимир Петрович, почему улица называется  

Рабочая? 

-На территории  была создана машинотракторная 

станция(МТС). Из соседних деревень технику 

ремонтировать привозили в Талое, а рабочих для 

ремонта приглашали из Ирбея. И поэтому была 

построена  МТС- комплекс: гаражи, мастерские, 

баня, общежитие, квартиры- все для рабочих. Я 

думаю, и улицу  назвали Рабочая.  

 

 Владимир Петрович, что изменилось,  при 

образовании совхоза на улице Рабочая?  

-  В 1969 году  началось укрупнение 

колхозов и образовался совхоз «Тальский»- 

директором был назначен Федор Иванович 

Елизарьев. Технику стали ремонтировать на 

местах, сделали пристройку к конторе, 

стали строить дома для рабочих совхоза.  

Другая жительница села Козлова 

Квартиры для рабочих МТС 

 

Гаражи СХК « Возрождение» 

 

Квартира Славщик О. В. 

 

Улица Рабочая. 

 



Александра Сергеевна, проживет на улице Рабочая  с осени 1971 года. 

Принимала участие в отделочных работах квартир. 

Александра Сергеевна, какие  квартиры  были построены на улице Рабочая? 

-Это где сейчас проживают: Козловы, Славщик, Селеховы…. 

  Лидия Ивановна Генинг почти 50 лет проработала фельдшером  в Тальской 

участковой больнице. Лидия Ивановна рассказала , что для строительства 

комплекса было выбрано 

самое высокое место на 

окраине села Тальское, 

рядом со сосновым бором, 

между рекой Талое и 

впадающем в  нее ручьем. 

Жители окружающих 

деревень поставляли 

известь, камень, глину 

Были построены стационар 

на 30 коек, амбулатория, 

кухня, квартира для врачей, 

хорошо была продумана канализация: на глубине 6 метров устроили тоннель и 

естественные очистные сооружения: стоки через песок уходили в ручей. Все 

здания обиты тесом, крыши покрыты кровельным железом, фундамент сделан 

основательно. Умели наши предки строить, зданиям не страшны ни морозы, ни 

жара их не «ведет». Вот уже почти более ста лет стоят  здания в целости и 

сохранности и еще столько простоят в назидание потомкам, как образец 

строительного мастерства. 

Вспоминает, о больничном саде,  который был посажен ими летом 1961 

года. Тогда главным врачом был Владимир Илларионович Богрунов, 

инициатива с  садом- его. Прямо из лесу привозили саженцы березок, черемухи, 

осин и высаживали около корпусов. Летом всегда зелено, свежо. «Работали 

интересно, жадно»- вспоминала Лидия Ивановна, на территории больницы еще 

и была и конюшня  «8 лошадей было в ней»- рассказывала она- такие образом 

обслуживали вызова. Косили летом для них сено. Машин тогда не было, радиус 

обслуживания –огромный: Успенка, Минушка, Буинка, Рождественка, 

Богачево, Агул, Благовещенка, Васильевка, Стрелка  и еще куча деревень. 

Вспоминает Лидия Ивановна и операционную. Комплекс врачебно – 

переселенческого пункта причислен к объектам культурного  наследия 

Красноярского края от 05.11. 1990 года № 279- решение исполнительного 

комитета Красноярского краевого совета народных депутатов.  

Тальская участковая больница 

 



 

В  2008 году была начато строительство двух 

квартир на улице Рабочая для специалистов и 

рабочих СХК « Возрождение». Я обратилась к 

Зимареву Алексею и Бондареву Ивану 

ученикам 8 класса и попросила ответить на 

вопрос: « Нравится ли вам жить на вашей 

улице Рабочая?» 

- Нам нравится жить на улице Рабочая, потому 

что здесь живут наши бабушки и дедушки. 

Люди нашей улицы очень дружные,  всегда 

готовы прийти на помощь. 

Изучение улицы имеет огромное значение для будущих поколений. Знание 

истории     улицы позволяет осознать каждому, себя частичкой малой и 

большой Родины.  

                 

 

Квартира Зимаревой И.В. 

 


