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Деревня Верхний Имек образована в начале 1920-х годов, находится на 

реке В-Имек, в живописной местности. Расстояние от В-Имека до Абакана 

составляет 161 км, до районного центра (с. Таштып) 15 км, до центра совета 

(с. Имек) 8 км. 

Верхнеимекский сельский Совет образован в 1922 году, расположен – 

д. Верхний Имек, который относился к Есинской волости. В состав 

сельсовета входили населенные пункты: д. Верхний Имек и д. Харой. С 1924 

года данный сельсовет вошел в состав Таштыпского района. 

1927-1928гг – создается сельхозартель «Трудовик». Председатель 

Брюханов Василий Евсеевич. 

В 1956-1957 года Сельхозартель «Трудовик» была переименована в 

колхоз имени «Ворошилова». В колхозе было 126 дворов, трудоспособных 

мужчин - 52, женщин – 96. 

1950 г - образуется центральная усадьба совхоза «Таштыпский». В него 

входят близ лежашие деревни. В это время В-Имек становится фермой №5, 

впоследствии фермой №4 Таштыпского совхоза. 

1955 г объединяются Н-Имекский и В-Имекский сельские советы. В 

1958 в результате объединения советов образуется Имекский сельский совет. 

В то же время развивается общественная деятельность населения: 

организуется женсовет, уличный комитет, родительский совет, на который 

опирается сельский совет. 

Решением райисполкома №20-1 от 01.01.1977 г. Н-Имекский сельский 

совет переименован в Имекский. 

В 1979 году строится клуб. В 1984 магазин. В дальнейшем другого 

строительства не велось. Население занимается личным подсобным 

хозяйством. Предприятий на территории деревни нет. 

Школа в В-Имеке 

В 1925 г. в В-Имеке открылась В-Имекская начальная школа. Первая 

заведующая – Елизавета Устинова. В 1930 г. был 1-учитель, 41-учащихся (31 

мальчик, 16 девочек). На 1949 год в школе учились 7 лет. 



1938-1974гг – учителем начальных классов работала Псарева Мария 

Константиновна. 

1959-80гг – школа стала восьмилетняя. Учителями работали: 

Шарабарина Тамара Александровна, Бурцева Татьяна Игнатьевна. 

1980-89гг - начальная школа. 

1989-2004гг - девятилетняя школа. 

С 2004 г - начальная школа. 

 

В-Имекская –летняя школа (1970-е годы) 

История Культуры деревни В-Имек 

В 1926 году открылась изба-читальня. Под избу-читальню было 

построено деревянное здание. 

В 1955 г. открыт клуб. 

С 1969 г. работает передвижная библиотека. 

С 1976-1997 завклубом работала Чильчигешева Антонина Дмитриевна. 

С ноября 1973 года открыта государственная библиотека. 

С 1976-1978 г. В библиотеке работает Топоева И.И. 



В 1979 году построено новое здание, где разместилась библиотека, 

клуб. 

С 1978 года и по сей день в библиотеке работает Верпетова О.Я. 

В 2005 году библиотека и клуб переведены в здание В-Имекской 

начальной школы. 

 

Здание клуба и Чильчигешева Антонина Дмитриевна 

 

  



Воспоминания жителей и работников д. В-Имек 

Почеряева Мария Георгиевна, 1927 года рождения. 

«Я родилась в д. В. Имек. В семье колхозников. Семья была большая, 5 

детей было у мамы, я самая старшая. Когда организовался колхоз, мои 

родители были батраками, так что терять им было нечего. 

В колхозе мама работала бригадиром. Отца, как хорошего работника 

забрали в район, кем работал, не помню, а с района забрали в область. 

Родители возделывали огород, скот держали, вот за счет этого и 

жили. 

На работу пошла рано, лет 7 было или нет. У нас есть лог 

«Турунчухол» дак вот, туда пешком ходили одни ребятишки, косили сено, а 

потом убирали его. 

Играть было некогда, да и игрушек не было. 

Началась война, еще тяжелее стало. Кто побогаче был, дак у них и 

хлеб, а мы беднота на картошке, но и она почему-то плохо уродилась. 

Замуж вышла после войны. Дети пошли, опять заботы: кормить, 

одевать надо. Время послевоенное тяжелое. Потом в совхоз перешли, легче 

стало. Так с совхоза и ушла на пенсию». 

 

Супруги Почеряевы Мария Георгиевна и Василий Павлович 



 

Почётная грамота Почеряевой М.Г. за высокие показатели в социалистическом 

соревновании 



 

Свидетельство скотника Почеряева В.П. на Всесоюзной хозяйственной выставке 1858 

года 



 

Свидетельство Почеряева В.П. о занесении в книгу почёта 



 

Почётная грамота Почеряевой (Кизесовой) М.Г. 



 

Почётная грамота Почеряевой (Кизесовой) М.Г. 

 



Тургунекова Лукерья Максимовна, 1918 года рождения. Родилась в 

В. Имеке. 

«Мама рассказывала: привозили попа с Усть Еся и крестили меня. У 

нас семья большая - 6 детей. Я самая старшая. Жили очень бедно. Родители 

работали, отца посадили, там он и умер. 

Зерно тогда никому не давали, голод. Вот такому же бедному и дал, с 

поля, вот отца и того, кому дал, посадили, так они и не вернулись. 

Братья и сестра умерли без отца. Вот я одна и осталась. 

Пошла работать, когда мне было 8 лет. 

Телятницей работала, со мной работали: Карчигашева Мария и 

Бутонаева Саломея. В телятнике чистота, проходы мыли тряпками, как 

дома. Потом работала дояркой, с кем работала, тоже уже в живых нет. В 

группе по 20 коров, доили руками. 

Ходили пешком на дойку, за деревню, далеко и в обед ходили, потому 

что 3-х разовая дойка. И какую работу делала, всюду пешком. Снопы вязали, 

а зимой молотили». 

 

Супруги Тургунековы Л.М. и К.Н. 



Зайнулина Эллина Диановна, 1923 года рождения, учитель. 

«Я родилась не здесь. В В. Имек приехала в 1975 году с Чихана. 

Тогда в 1975 году директором В. Имекской восьмилетней школы был 

Николай Васильевич Тинников. 

Дали мне 1,2,3 классы, всего 16 учеников. Работала в одну смену. За 

одну ставку. 

Работалось тяжело, но ребятишки, как-то тянулись к знаниям, и 

были послушными. 

Математику вела Шарабарина Тамара Александровна. 

В школе был порядок и давали открытые уроки, если ученик не 

успевает, после уроков оставляли, работали с родителями. Был очень 

строгий контроль. 

Так с этой школы и ушла на пенсию.» 

Почеряева Валентина Абдуловна. 

«До 1970 года здание ФАПа было деревянное, фельдшером работала 

Кизесова Мария Андреевна. Санитаркой была Верпетова Евдокия 

Прокопьевна. 

В 1970 году, после медучилища, я пришла на работу. 

Здание ФАПа было старое, одна комната была перегорожена на 3 

части досками. 

С 1976 - 1990г. проработала в Курлугаше, а затем, в 1990 вернулась в 

В-Имек, уже в новое здание. Мебель для ФАПа собирали всей деревней, 

потом дали с больницы». 



 

Почеряева Валентина Абдуловна 

Ветераны Великой Отечественной войны 

Бурцев Николай Федорович (воспоминания). 

«Родился в 1926 году в с. Акатовка Таштыпского района. С 1928 года в 

с. В-Имек. Окончил 4 класса. В 1943 году призвали в армию. Шли пешком до 

Абакана 3 дня. Вернулись через неделю, поехали на паре лошадей 3 брата 

Бурцевых, Тодрашов, Варлашов. Но по дороге сломалось колесо от телеги и 

когда приехали, эшелон ушел. Нас погрузили в товарный поезд и ехали зимой 

до Хабаровска, около 10 дней. С Хабаровска доехали до станций Хор, где 

формировался отдельный мотопонтонный батальон. Здесь прослужил с 

1943 по 1945 годы. 13 августа 1945 года была объявлена война с Японией. На 

страже находились постоянно. Погрузили понтоны, поехали на Ямак, на 

границе с Японией». 

Награды: Орден Отечественной войны (за быстрое реагирование от 

Уссури к городку Хулин). Благодарность от Сталина за взятие 

забетонированного кургана. Ветеран труда. 



 

Бурцев Николай Федорович 

Орешков Владимир Алексеевич (воспоминания). 

«Я был единственным ребенком у родителей. Началась война. Всем 

селом провожали отцов в горе, плач, страх. В феврале 1943 года и мне 

пришла повестка в Таштыпский РВК. 18 лет, молод, плечист, высок. 

Призвали меня с парнями: Кизесовым Петром Дмитриевичем, Таначаковым 

П.П, Ларкиным Т, Псаревым В.В. Проводов уже не было. Что могла мама 

собрать в дорогу? Хлеб, лепешки, сало уже не досталось. 

Я попал в минометный (82 мм) полк. Обучение продолжалось март-

июнь, в летнем палаточном лагере. Конец учению, нас опять везут, но куда – 

мы не знали. Ехали через Москву до ст.Кубинка. Чем ближе к фронту, тем 

жестче дисциплина: выход на станциях запрещен. 

Привезли под Белгород, высадили у города в лесочке, в балке, а ночью 

повели маршем к фронту. Слышим, началось формирование разведки. Чем 



ждать чего-то, я согласился идти туда, записали мою фамилию. Через 

сутки пришли за мной. Попал в третий батальон, нас 12-15 человек. Повели 

в деревню, помыли, переодели в новую форму, дали автомат, наган, финку. 

Откармливали 3 дня. Хорошо стало, отдохнули. Начали водить на 

задания, командиры сменялись часто, так как их убивало в бою. Фамилий у 

них не спрашивали, малы были, не соображали. Так прошло 2,5 месяца. 

Пошли в следующею, последнюю для меня разведку. Идем след в след, землю 

припорошило снегом. Первый – командир, второй – помощник, а третьим – 

я. Они прошли, обошлось, я шагнул на след, то ли качнулся, то ли еще что, не 

понял. Взрыв. Упал. Все подбежали ко мне, спрашивают: «Что случилось?» 

«Ногу оторвало», - отвечаю, а сам смотрю на нее родную. Кровь бьет 

струей из-под колена. Отправили в Ростов. Там не приняли, нас везут через 

Дон и конечная – Кисловодск. 

Провалялся в госпитале восемь месяцев. Оперировали меня ночью, 

поставили укол в позвоночник, посадили, перегородили простыней, чтобы не 

видел. Слышу, режут выше колена. Шлепок в тазик – часть моей ноги.  

Пробыл в Кисловодске до октября 1944 года. Здесь мне сделали 

повторную ампутацию, отхватили опять часть моей ноги. Хирургами были 

супруги, один из них уговорил меня на операцию. Первая была сделана не 

совсем удачно: кость торчала, видно, кровь постоянно сочилась из 

незаживающей раны. После укола, слышу, пилят кость. Недолго пилили. На 

седьмые сутки уже стал ходить на перевязку. Выписка. Дали 

обмундирование: ботинок, брюки и домой! Какая радость! Хоть раненый, но 

живой! С вязь с домом я держал. Домой!». 

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени – 24 мая 1944 года. 

Орден Красной звезды. Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» – 13 декабря 1947 года. Медаль «За 

освоение целинных земель» - 19 августа1957 года. Знак «Победитель 

соцсоревнований 1975г» - 17 февраля 1976 г. Юбилейная медаль «70 лет 

вооруженным силам СССР» - 20 февраля 1988 г. Медаль Жукова – 19 



февраля 1996 г. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г» - 22 март а 1995 года. 

 

Орешков Владимир Алексеевич 



 

Ветераны Великой Отечественной войны (слева на право): 

Тургунеков А.М., Бурцев Н.Ф., Рехлов М.П., Орешков В.А. 

 

Ветераны Великой Отечественной войны (слева на право): 

Бурцев П.А., Тургунеков А.М., Бутонаев А., Бытотов М.И., Кизесов П.С., Тургунеков К. 

Наши знаменитые земляки 

Кандидат педагогических наук Л. Сагалаков. 

Кандидат технических наук А. Карамашев. 

Курсант военной академии им. Фрунзе Ф. Бурцев. 

Врачи Л. Кизесова, Н. Чанкова. 


