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В редакции газеты «Ангарский рабочий» состая- 

лась встреча за «круглым столом» с ветеранами труда 
I района, посвященная 50-летию Красноярского края.

В ней приняли участие Н. С. Каверзин, рабочий сов 
хоза «Решающий», К. И. Ванюкова, швея Мотыгин 
ского Дома быта, Н. Е . Кулешова, медсестра район
ной больницы, Ф. Н. Сергеев, директор Бельской во 
сьмилетней школы, Д. А . Федурин, учитель Рыбин 
ской школы, В. С . Каштанов, старший лаборант Уде 
рейского химлесхоза, М. Л. Поликовский, бывший 
фотокорреспондент газеты, пенсионер, Ф. М. Бедных, 
бывший драгер, пенсионер, Т. Я. Дреев, бывший сек 
ретарь первой комсомольской ячейки в Мотыгино, 
пенсионер, И, В. Горбунов, бывший радист, пенсио
нер, М. И. Андрияшин, много лет возглавлявший уча 
сток Решающий, сейчас находится на заслуженном 
отдыхе, А . Н. Непомнящий, информатор Нижне-Ан 
гарского техучастка, Р. С. Насыбуллина, бывшая учи 
тельница начальных классов, пенсионерка, Е. А . 
Савина, бывший метранпаж Мотыгинской типографии.

Открыл встречу и вел ее редактор районной газе 
ты Г. И. Панов.

— 7 декабря мы будем праздновать 50-летие со 
дня образования Красноярского края,— сказал он.— 
Вместе с краем рос и развивался наш Мотыгинскии 
район, Нижнее Приангарье. Вы все являетесь свиде 
телями тех прошлых лет. И сегодняшняя встреча за
«круглым столом» посвящена этой знаменательной 
дате.

Гости рассказали о событиях прошедших лет, о 
том, как изменилось Нижнее Приангарье за 50 лет.

ф . м. БЕДНЫХВ район я приехал в 1932 году и сразу же пошел работать на драгу, сначала мотористом, а потом уже (в 1934 году) драгером. В начале войны пере

В настоящее время работаю директором школы, являюсь секретарем партгруппы. Как изменился по селок? Если в 1933 году были небольшие хатки, то сейчас в поселке хорошие двухквартирные дома, есть и с водяным отоплением. Есть школа двухэтаж ная, ребята занимаются по кабинетной системе. Есть детский сад.Если в совхозе на участке Вельск было всего три колесных трактора,, то сейчас зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, картофелекопалки и дру гая техника.
Р. С. НАСЫБУЛЛИНАВсю жизнь 'проработала учителем начальных классов. После окончания педагогического учичища работала в одном из районов края, а затем в 1945 году приехала в п. Решающий, где и проработала 23 года. Своей работой я осталась довольна, жизнь не прошла бесследно. Мои бывшие ученики работа ют водителями, доярками, швеями, летчиками, вра чами, геологами, педагогами.Были и трудности в работе. Не было транспорта в то время, дороги тоже. Везде пешком. Топ ливо заготавливали своими силами. Не было радио и света. Но какие бы трудности ни были, их прео долевали. Школа была двухкомплектная.Сейчас принята реформа школы. Ее ждали давно. Большое внимание в реформе школы уделяется трудовому воспитанию. Это и правильно. У  детей много сил и их надо с раннего детства приучать к труду. За ними будущее.
Д. А. ФЕДУРИН35 лет проработал в п. Рыбное. Окончил школу в Южно-Енисейске. Она оставила у меня хорошие воспоминания. В школе был свой духовой оркестр, драмкружок. Много хороших учителей было в Ю ж-

-- ̂   .   А'    ---^  ̂  TJtsnrt Д v-v ТТГЛ

чайные люди. Один директор ничего не сделает, ес ли не будет опираться на общественные организации.
М. И. АНДРИЯШИННачинал свою трудовую деятельность в подсобном хозяйстве «Северный». Надо было снабжать продуктами питания трудящихся, которые добывали сурьму.В 1949 году начали открывать Гребень. Все де лали вручную. Копали канавы, осушали поля. Тех ники не было. Нам нужна была земля, нужны были овощи. В 1949 году в Раздолинске было около 100 коров местных, сибирских. Открыли участки в Раз долинске, на Гребне, в Денисово — сено- пункт. Затем завезли хороших коров, черно-пестрых. Их стало в Раздолинске 120. Надои получали по 3 —3,5 тысячи килограммов молока. Животных доили вручную, Хозяйство из 4 участков, которым я руководил, называлось подсобное хозяйство «Север ный». Так работали до 1955 года. В 1955 году сое динилось подсобное хозяйство «Северный» с совхо зом «Решающий». Хозяйство стало называться сов хозом «Решающий» с центром в Вельске. Я переехал в Вельск. Здесь уже стали внедрять механизированную дойку. В 1961 году мне предложили уехать на участок Решающий. Задача ставилась такая: открыть ферму с новой породой коров. В 1962 году мы получили холмогорскую породу коров. Мы их вырастили около 150 голов.В 1963 году совхоз «Решающий» соединился с колхозами из Зайцево, Пашино и стал называться подсобным хозяйством «Решающий» с центром в Мотыгино.Хочу рассказать о Гребне. Там даже выращивали арбузы. Была теплица в горе, сильное парниковое хозяйство. Рассаду арбузов выращивали в парниках, а затем высаживали на горе. Гребень в то время



шел на 3-ю драгу. В 1942 году добровольцем ушел на фронт. После тяжелого ранения под Смоленском меня комиссовали. Снова вернулся на драгу, год по работал начальником драги. С 1947 года работал пре дседателем сельского Совета в Шааргане. Депутаты отчитывались по округам. В клубе работали кружки, ставились различные ..постановки. Большие измене ния произошли в районе за 50 лет. Молодежи есть, где интересно отдохнуть, только было бы желание.Рабочие на драгах трудились дружно, добиваясь высоких показателей в труде. Нарушений трудовой дисциплины не было.После войны в комбинат стала поступать новая техника: тракторы, бульдозеры, автобусы и другие механизмы.Позднее малые прииски были ликвидированы, и все труженики переехали в Центральный и Парти занский. Там были улучшены жилищно-бытовые ус ловия для людей.В десятой пятилетке подали государственную элек троэнергию. Теперь все драги работают на электроприводе,
Ф. Н. СЕРГЕЕВВ Вельске я проживаю с 1933 года. В 1936 году школы в Вельске не было. Пришлось идти в Рыбное, там формировалась семилетняя школа. Отучились один год, на второй год стали формировать на чальную школу в п. Вельске. В 5-6 классах учился снова в Рыбном. Началась война. Нас перевели в Мотыгино, где я и закончил 9 классов. Чем занима лись мы? В летнее время помогали на сенокосе. За готавливали сена до 420 т. В 1945 году вступил в комсомол, в 1946 году был избран секретарем комсо мольской организации. Я был членом бюро РК В Л К СМ . В то время районный центр был в Южно- Енисейске. Транспорта не было никакого, кроме гру зовых автомашин. И тем не менее на пленум или бюро Р К  В Л К СМ  мы ездили всегда, без всяких оно зданий на попутных машинах. Чувствовалась живость в комсомольской организации.

но-Енисейской школе. Например, физрук Иван Арше нин. Нам, кировчанам, приходилось ходить пешком в школу 18-20 км, но уроков не пропускали.А  сейчас расскажу про Рыбное. Школа, в которой я начинал работать, была небольшая. Были трудно сти. Но зато дети были приучены к труду. Имели свой пришкольный участок, садили картофель, све клу, морковь, была теплица^ держали кроликов. Всю полученную продукцию сдавали в столовую для питания самих же ребят.Сильно изменился поселок за последние 10 лет. Построены новая школа, детсад, магазин. Есть хороший клуб. Правда, людей сейчас очень трудно собрать в художественную самодеятельность. Но учителя принимают самое активное участие.Много учеников нашей школы стали учителями, летчиками, врачами. На флоте работают, в основном, жители поселка, бывшие наши ученики.м. л. иоликовекийБольшая часть моей жизни была отдана культуре. Работал в Южно-Енисейске, Раздолинске, Мотыги но. Занимались художественной самодеятельностью, ставили постановки. Но условия были плохие. С транспортом было тяжело. Сцены в клубах были маленькие, поэтому ставить какую-нибудь постанов ку было трудно. Но зрители принимали везде тепло.После войны работал в Раздолинске. Под клуб был оборудован старый барак, рабочих комнат не было. Репетиции проводили где угодно.Затем я был переведен в Мотыгино, достраивал старый Дом культуры. Вскоре в районе появилась госу дарственная киноустановка. Фильмов стало больше. А  Дом культуры всех желающих не вмещал.В районе увеличилось число сельских клубов. Хо роший клуб был построен в Раздолинске, в Моты гино был построен новый районный Дом культуры. В клубах должны работать специалисты, а не слу

а затем высаживали на горе, греоень в то время много продукции давал, но все это было сделано вручную. Сейчас все механизировано, поля большие * стали. Дорогу прекрасную сделали. Раньше продук цию отправляли на карбасах до Мотыгино, а затей в Раздолинск и дальше. А  сейчас машины грузятся на месте и сразу отправляются в пункт назначения.Еще хочу рассказать о «Красноармейском» поле в Решающем. Оно занимало 17 гектаров. Там стоял дом, срубленный красноармейцами. Эти това рищи формировались военкоматом для отправки на фронт. Все они шли в этот дом и занимались там работой. Корчевали это поле, чистили его. А  затем уходили на фронт. И так его назвали «Красноармсй . ским». Многие ушли на фронт. Многие не вернулись. Но память об этом поле жива. Сегодня оно уже не 17 гектаров, а 125 га.Поселок наш за это время тоже обновился. Свои ivih силами была построена пилорама, стали строить жилье для рабочих. Есть хороший клуб.
Н. Е. КУЛЕШОВАНачала свою трудовую биографию с 1946 года. Закончила двухгодичную школу медсестер в г. Канске.С  1956 года работаю в нашем районе. Помню: в Мотыгино была одна больница на 25 коек, здесь размещались и детское, и хирургия, и роддом. Рабо тали тогда Лидия Иннокентьевна Булатова, хирург Неверова и детский врач Нина Николаевна Зуенчик.Я всю жизнь проработала медсестрой в отделе ниях. Работали дружно, не считались ни с чем. И воду носили, и печи топили. Врачей было еще мало.Сейчас произошли большие изменения. Построен больничный комплекс: 6 отделений, детская консуль тация, скорая помощь. Работают 38 врачей по 14 специальностям, 250 средних медработников. Боль шую работу проводит совет медсестер, на лучшее отделение организовано соревнование. Поступает новое медицинское оборудование, повышают свою квалификацию медицинские специалисты.
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.КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ =Нижнег
К. И. ВАНЮКОВАНачала работать в артели «Победа», которая располагалась по улице Партизанской. Начинали только с паровых утюгов, не было никаких спецмашин. Не было ни хороших мастеров, ни закройщиков.Сейчас условия труда в нашем Доме быта хорошие. Много новых хороших машин, которые делают и обмотку, и петли, и верложку, и вышивку. Есть и хорошие специалисты: технологи, закройщики.Служба быта развивается. С каждым годом увели чивается число оказываемых услуг населению. От крылись Дома быта и комплексно-приемные пункты в других поселках района.Особое внимание у нас уделяется качеству. В следующем году будет проходить экономический эксперимент: оплата труда по готовому изделию.Работает у нас много молодежи, обучаем их. Есть еще нарекания на службу быта, но, думаю, со временем их будет меньше.
Н. С. КАВЕРЗИНТрудовую деятельность начал в 1930 году в Южно-Енисейске рабочим продснаба. Трудно было работать, но у людей был высокий энтузиазм. Лю дям не надо было долго объяснять, понимали л все как один выходили на работу.Помню такой случай. В 1932 году было конское поголовье. А . Неделько, который занимался этим хозяйством, не заготовил корма. И вот представьте себе, что нет транспорта никакого, а ЦМ М  расхо довали 50— 60 кубометров дров в сутки, да еще в кузнице работало 8 горнов. В 1932 году весной дров не было. Семей Лукич Ершенко предложил пилить дрова вручную, спускать и сплавлять к мое ту. В$т так и вышли из положения. Я хочу сказать, 
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о Прианбыли керосиновые фонари. Ежедневно бакенщик на лодке должен был зажигать и гасить их. Это и опасно было.В настоящее время все изменилось. От постового метода отказались, сейчас обслуживаем обстановку на судах бригадным методом, светосигнальная аппа ратура, фотоавтоматы установлены.На каждом судне есть радиостанции, имеется связь с управлением и друг с другом. Это, конечно, удобно. За последнее время у нас стал большой при рост глубин. Если раньше от Усть-Илима до Богучан было 80-75 см гарантированной глубины, то сейчас 95 см. И дальше будем наращивать глубины. В этом году разработали плотовый ход в Татарскойшивере, он был 80 см. А  плоты большей осадки. Разработали там на метр. Вся техника была туда брошена. Теперь вопрос стоит на расширение до 120 метров. Но э.то уже на будущий год.
В. С. КАШТАНОВВпервые добывать живицу в районе стали в 1958- 59 годах силами леспромхозов, в сезон собирали ее всего 50-60 тонн.1 января 1962 года на базе Мотыгинского леспром хоза был образован Удерейский химлесхоз. Выделили три жилых дома, людей, мастеров. И начали до бывать живицу. Леса были хорошие, но добывали живицы мало. План первый был 300 тонн, а сделали всего 260 тонн. И к 1970 году план вырос до 500 тонн. В 1971 году на базе Орджоникидзевского про изводственного участка был выделен Орджсникид зевский химлесхоз, предприятие с объемом 400 тонн До 1983 года наш химлесхоз ежегодно выполнял план и ' добывал в пределах 600 тонн Раньше живица шла толькб в бумажную промышленность, сейчас она применяется во всех отраслях народного хозяйства и идет даже на экспорт.Сейчас стоит вопрос о расширении. База идет на

гарьяэто небольшой базарчик у старой мельницы Люд* и собирались там по утрам.Все учреждения, и редакция, и гостиница, и ante ка, располагались в небольших приспособленных до мещениях. Потом развернулось большое строитель ство. Появились хорошие двухэтажные дома, построй ли Дом пионеров, стала функционировать музыкаль ная школа. Сейчас по улице Советской уложены пли ты. Когда я приехала, был всего един автобус, рабо тал на нем Суров. А  сейчас у нас между поселками района автобусное сообщение, почти во все поселки летают самолеты. Если раньше за речкой в Мотыги но была одна только Шоссейная, а сейчас сколько много новых улиц появилось. Целый новый микро район вырос за несколько лет! Теперь Мотыг ино Не узнать. Есть водопровод. Но в этом вопросе еще ну жно поработать.Выстроили новую редакцию, помещение большое, хорошее. Раньше в типографии, когда я начинала работать, набирали текст вручную, не хватало шриф тов, сейчас работают линотипы. Но план мы всегда выполняли, как бы трудно ни было.Если бы меня спросили, какую бы выбрала сей час профессию, я бы, не задумываясь, ответила: наборщика. Я бы учила больше молодежи, а то что- то неохотно идут они в эту отрасль, хотя работа ин тересная. Сейчас в Красноярске училище открыто, которое готовит полиграфистов.
Т. Я. ДРЕЕВВ Мотыгино я приехал в 1931 году, в августе. Запомнилось мне, как я добирался. На маленьком деревянном пароходе «Инородец» с деревянными лопастями из Красноярска плыл я до Мотыгино. Помню, как проплывали Стрелковский порог, 2 часа его поднимали. Наш пароходик то вниз, то вверх, то вправо, то влево. А  мы стоим на палубе, вдруг пароход наклонился, капитан кричит: «Разойдись!». Вот так добирались до Мотыгино.



AT XlUV.ботали. Вот еще характерно что, сколько работы у нас сейчас с лентяями, пьяницами, И товарищеские суды, и профсоюзные комитеты на своих заседаниях разбирают их. А  в то время было по-другому.В 1932 году я окончил курсы шоферов без отрыва от производства и вот с 1934 года вся моя трудо вая деятельность прошла в автотранспорте. Был на войне, после войны снова вернулся на. транспорт.В 1962 году меня выдвинули на советскую работу, был избран председателем исполкома Мотыгинского поселкового Совета. Избиратели дали наказ: постро ить через речку Рыбную подвесной мост. Леса не было, а мост строить надо. Ну и здесь вышли из положения. Из Раздолинска в тот год хотели сплав лять лес по Рыбной. Нужно было разрешение. Вот здесь и договорились насчет леса,. Мост был сделан, правда, были кое-какие недоделки, но потом все исправили. Наказ избирателей был выполнен.На каждой улице были выбраны уличные комите ты, депутаты следили за чистотой улиц.Сейчас я продолжаю работать в совхозе «Решаю щий».
И, В. ГОРБУНОВВ нашем районе я работаю с 1958 года. А  вообще я начал работать с 1931 года в связи, работал на Севере. Сейчас я на пенсии. Вся моя семья, можно сказать, работает в связи.Раньше телеграммы передавали только по радио, ключом, никакой задержки не было. Я когда начинал работать, сам делал аппаратуру, с этим и поехал. А  сейчас большие изменения произошли в связи. Есть и телеграф, и телефонная связь. Работать инте ресно, много новой аппаратуры.
А. Н. НЕПОМНЯЩИЙЯ проработал в Нижне-Ангарском техучаетке 25 лет. Тогда был постовой метод обслуживания,

север, где предел подсочки не обязателен, ьсли в 1964 г. на Ангаре было 400-600 граммов на карру, то мы сейчас даем 600 граммов за К)жно-Енисейсксм. На один обход план нам доводится 50-60 граммов, а за сезон сделать мы должны не менее 12-15 и да же 22 обходов. Подготовительные работы проводим зимой, снимаем кору, а летом уже режем. На эту зиму у нас план 960 тысяч карр, подготовительная работа идет. Есть сосны-рекордсменки, которые дают до 3 кг живицы каждая.Произошли изменения и в лесохимической отрас ли. Раньше резали простым хаком, а в настоящее время у нас и «Универсалы» и «Красноярцы», и другие. Появился * и новый стимулятор. Раньше применяли хлорную известь, барду, а сейчас— кормовые дрожжи. Они дают хороший выход, за счет применения нового оборудования и стимулятора болыие стал выход на карру.В этом году сезон для нас был плохой. Жара,дождей нет. А  почва за Южно-Енисейском каменис тая. Взяли живицу только там, где болотистые, низ кие места. ( iБудем расширять базу в Южно-Енисейске. Леса там хорошие.
Е. А. САВИНАПриехала в район 32 года назад. Как изменился за этр время район и поселок Мотыгино! Самолетов тогда не было. Я из Красноярска до Южно-Енисей ска добиралась на грузовой машине. Потом неболь шой самолет стал летать, аэродром был на острове. Зимой туда ездили на лошадях, а летом перевозили на лодках. Затем построили аэродром. Все нгсе леиие помогало строить этот аэродром, корчевали лес.В®то время в Мотыгино было одно развлечение—

В Мотыгино пошел работать плотником. Потом по ехал в Южнс-Енисейск вставать на комсомольский учет, мне Пьянков предложил организовать в Моты гино комсомольскую ячейку. Приняли в комсомол 12 человек, секретарем избрали меня. Назначили за ведующим клубом, а кдуба-то нет. Вот тебе, говорят, церковь, молодежь, оборудуй клуб. Перенесли все на верхотуру, алтарь подняли и сделали сцену, барь ерчик отгородили для оркестра. Гитара была, мандо лнна, балалайка, и вот на этих инструментах должны были играть во время антракта.И с этого начали работать. Теперь надо было поста новки ставить. Клуб есть, скамейки сделаны, лампа ми обзавелись. Постановки ставить нам помогал Ба шуров Михаил. Он работал счетоводом в колхозе и пасечником. А  у нас он был бессменный суфлер. Подберем небольшую пьесу, помогали учителя и ра за два в месяц в клубе ставили постановки. Выпускали стенгазету. Чем еще занимались комсомольцы? Ли квидировали неграмотность среди населения. Ком сомольцев закрепили за избами, и там они занима лись с неграмотными, не только со стариками, но и с молодежью. Из тех комсомольцев можно назвать Со колова Алексея Амосовича.А  из пионерок, которые тоже занимались ликбезом, назову Лидию Иннокентьевну Булатову и Ш у ру Панову. Им тогда было по 13 лет. Я еще ходил в школу и преподавал уроки физкультуры в 3—4 классах. Некому было. Школа располагалась там, где сейчас вневедомственная охрана.Транспорта в то время не было никакого. Дад поездки в Красноярск уходило где-то 10 дней, а в Южно-Енисейск ездили только на лошадях, верхом или на телеге.В Мотыгино в то время было всего 2 учителя и 2 медицинских работника. Вот и вся наша интеллч генция. А  сколько сейчас у нас стало!Фотографировать в Мотыгино стали в 1933-35 годах и первым фотографом был Тихонов. Детский велосипед в районе появился в 1935 году, а взрос лый— в 1936 году.Как-то из газеты я узнал, что ЦК В Л К СМ  призывает добровольцев поехать на Всесоюзную уда рную комсомольскую стройку Вахшстрой (сейчас Ну рекскую). Я добровольцем еду т^да. Меня и там из бирают секретарем комсомольской организации одно го участка. А  сам я работал счетоводом. Потом ста вят бригадиром, надо участок выводить уз  прорыва Условия работы были трудные, жить было совершен но негде. Но молодежь не боялась трудностей. Впос ледствии меня назначили в райкоме комсомола инструктором, затем избрали секретарем.Война помешала нам развернуть огромное строите льство. В 1947 г. я снова вернулся з Мотыгино.


