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Машу ковка встретила удивительно теплым днем, ярким солнцем. Даже 
прохладный ветерок с Тасеевой не охладил впечатления от хорошего 
дня. Улицы в цветущей черемухе напоминают один большой сад, и аро
мат ее наполняет воздух изысканным букетом. Машуковцы высыпали 
на улицы, как в какой-нибудь праздник. Действительно, весна для нас 
всегда праздник.

Однако совсем не праздничное на
строение у тех. с кем мы разговарива
ли о жизни в Машуковке.

«ВМАШУКОВКЕ 
ОДНИ ПРОБЛЕМЫ»

Две пожилые женщины на крыльце 
магазина «Рябинка» сначала отказались 
говорить, а 
потом выяс
нилось, что, 
по их м не
нию, «разго
ворами про- 
б л е м ы 
нельзя ре
шить». Что 
толку р ас 
сказывать о 
проблем ах, 
когда никто 
не может ни 
помочь, ни 
изменить что-либо.

«Какие у нас проблемы в Машуков
ке? - взволнованно говорят женщины. - 
Одна пьянка кругом, самогоном тор
гуют в каждом доме в ночь-полночь. А 
где пьют, там и дебоширят. Если разре
шили торговать, то и торгуют, никакой 
управы нет. Варят суррогат, кладут в

него таблетки и разную отраву, чтобы 
голову задурманить. Неужели нельзя 
решить проблему? Если бы штрафану- 
ли одного, другого, то все бы приоста
новились. Когда к нам гости приезжа
ют, мы берем спиртное в магазине. Вот 
и сделали бы, как раньше, запретили 

бы торговать 
из домов. 
Кто пьет, та
щит из дома 
п о сл ед н ее , 
банки, склян
ки, лишь бы 
пропить; и 
ценную вещь' 
утащат. Слы
шала в февра
ле по радио, 
что будут бо
роться с 
пьянкой, но 

до сих пор ничего не делают».
Спрашиваю, неужели хорошего ни

чего нет в жизни пенсионеров? Ведь 
есть дети, внуки на радость растут. «Вот 
вся и беда, - отвечают женщины, из-за 
этой пьянки. А пьянки - из-за сплош
ной безработицы. Леспромхозовский 

(Окончание на 2-й стр.).



2 с т р .  ♦  « А н г а р с к и й  р а б о ч и й »  ♦  12 и ю н я  2 0 0 3  г. У нас в районе
--------------------------------------  -  -  • • - - -  - - .........

я т я
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участок сейчас не работает. Работал 
весной, теперь люди в отпусках.

Спасибо, что вовремя дают пенсию. 
А вот дома старые, капитального ре
монта и не обещают делать. За кварти
ры пенсионеры платят, а справки на 
субсидию за дрова и электроэнергию 
пока не принимают, потому что нет 
перечислений».

«Мы, старые люди, живем с какой- 
то апатией ко всему. День прожили, 
да и ладно. Нигде не бегаем, не требу
ем. Или выносливей стали, или равно
душней. Копаемся в огородах, содер
жим какого-никакого поросенка, и лад
но. Да что жаловаться! В газетах, по те
левидению, радио, везде говорят - жи
вем хорошо, кругом все прекрасно. 
Все так живут. А кто заглядывал в нашу 
жизнь? Живут хорошо только коммер
санты да «шишки», а простой люд вы
живает. При таких ценах как можно 
жить нормально? В августе, говорят, 
пенсию набавят, и опять цены попол
зут вверх. Живем, как приходится».

В разговор вступает еще одна жен
щина: «Десять лет живу на пенсии и 
ношу одни валенки, не могу новые ку
пить. И при Ельцине их носила, и при 
Путине... А вот эта пленка полиэтиле
новая, несчастная! В городе метр сто
ит четыре рубля, а мы платим 16! Это 
сколько процентов накрутка за транс
портные расходы? Кто следит за этим? 
В общем, дерут, кто сколько может. А 
окорочка от 46 до 58 рублей стоят, на 
что покупать?».

Одна взяла деду «Беломор». сетует: 
дорогое курево стало. Другой надо 
ехать в Мотыгино в зубопротезный ка
бинет. тоже проблема. Люди постарше 
уже ничему не удивляются и ничего хо
рошего не ждут. Но жаль, молодежь 
гибнет, спивается, семьи рушатся.

...А по улочкам Машуковки мчатся 
мотоциклы, поднимая пыль, которая 
оседает на цветущую в палисадниках 
черемуху. Гуляют дети, торопятся в 
школу девчата, пробегают молодые 
парни, жизнь катится своим чередом...

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО
Словоохотливые машуковские жен

щины очень общительны. Они выписы
вают газеты и журналы, любят погово
рить. Как живут люди? - об этом мы и 
спросили их, когда пенсионерки и жен
щины помоложе пришли в сельскую ад
министрацию для того, чтобы подпи
саться на периодику.

Сельсовет пенсионерам помогает. 
Работники службы социальной помо
щи колют дрова, белят потоки, воду 
носят, ходят за старушками, получают 
пенсию. Пенсию выдают вовремя, на 
это не обижаются. А вот «депутатов 
не видно, депутатов у нас нет», «Рань
ше по округу депутат идет, с каждым 
хозяином разговаривает, интересует
ся. как живешь. А сейчас никого не 
видим. И это плохо». Очевидно, депу
таты тоже заняты огородами и рыбал
кой.

МАШУКОВСКИЙ КУЛИБИН
Жизнь прекрасна и удивительна хотя 

бы еще и потому, что рядом с нами жи
вет такой человек как Иван Павлович 
ВЕРЕЩАГИН - настоящий машу ко вс - 
кий Кулибин. Он самый первый в райо
не в 1964 году установил телевизор 
(«Енисей-3», ламповый, экран диагона
лью 35 сантиметров) и стал принимать 
на самодельную антенну телевизион
ные программы. Для нашего района это 
было в диковину. Если показывали чем
пионат, то приезжали смотреть и моты- 
гинцы. По установке антенн к нему об
ращались не только из районного цент
ра, но и просили поделиться опытом жи
тели из разных городов и районов края. 
Верещагин посылал людям чертежи и де
лился идеями. Писем накопилось много, 
к сожалению, не все сохранились. А 
сколько антенн пришлось сделать, Иван 
Павлович и не помнит. «Красноярский 
рабочий» тоже обратил внимание на пе
редовика. приезжал корреспондент, и в 
газете тогда была напечатана статья «Ло
катор над Машу ко в кой». Устанавливал 
Иван Павлович антенны в Мотыгино. 
потом появилась телевизионная антенна 
в Раздолинске.

Иван Павлович с сожалением говорит 
о том. что сейчас в современных пере
дачах совсем не показывают работ} лю
дей. Раньше целые циклы посвяшапись 
трактористам, комбайнерам: производ
ству. Теперь у нас телевидение развле
чения.

Жена Людмила Тихоновна тоже всю 
жизнь отработала на местной радио
станции. Заслуженно оба получили 
пенсию и благодарность за труд. Почти 
все оборудование собрано руками ра
ционализатора и отработало более со
рока лет. служит техника до сих пор. 
Иван Павлович по специальности ниг
де не обучался, с детства интересовал
ся радиотехникой. В 1937 год} семья

Верещагиных приехала в Мотыгинс- 
кий район из Воронежа. Отец работал 
шахтером, завербовался на работу в 
Сибирь. Ивану было три года, и уже 
тогда он ходил по пятам за монтерами, 
которые устанавливали первое радио 
на прииске Елизаветинском, и собирал 
разные обрезки проводков. Учиться его 
заставили для того, чтобы были «короч
ки». Жил и работал в Кировске. в 1957 
переехал в Машуковку.

Есть у Верещагиных дети, внуки и 
правнуки. Держат в хозяйстве корову, 
без коровы на селе трудно жить: тем и 
кормятся.

ДЕЛА СЕЛЬСОВЕТСКИЕ
Глава Машуковского сельсовета 

Н А. Гварадзе. как всегда, занят теку
щими делами. Остановиться и спокой
но поговорить в этот день нам не уда
лось. Зато успел показать, что начат 
ремонт здания детской консультации, 
будет отведено место для завхоза; пла
нируется отремонтировать прачеч
ную: завезли бетонные блоки для 
строительства парадного крыльца 
клуба. В самом клубе местами заме
нены половые доски, но капитально
го ремонта здание все-таки требует. 
В Машуковке теперь работает новый 
главный врач, кардиолог по специа- 
л изации.

Машуковцев беспокоит проблема 
вывоза сена с покосов на другой сто
роне Тасеевой. В разговоре с жителя
ми глава обещал, что сено обязатель
но вывезут всем, есть паром и катер.

Хочется пожелать Машуковке п ее 
жителям не только житейской радости, 
но и того искреннего беспокойства за 
свою судьбу, судьбу села, Сибири, леса, 
которое со слезами на глазах высказал, 
выплакал незнакомый местный житель 
по имени Николай. Вытворился - и лег
че на д}ше стало: выплакался - и по
шел работать...

Н. МОРОЗОВА.
(Фото автора)


