
В основе проекта вельских школьников - гема малой 
родины, родства, соблюдения и уважения старинных  
обрядов и обычаев, почитания старшего поколения. Дети 
начали собирать сведении о ветеранах Великой Отече
ственной войны, биографии ветеранов труда и ст аро
жилов поселка. М ы  предлагаем вашему вниманию крат
кий обюр проект а «Ист оки».

О С Н О В А Н И Е  П О С Е Л К А  В Е Л Ь С КНаш поселок Вельск стоит на берегу Ангары , дочери седого Байкала.Встанеш ь на краю поселка лицом к реке - вокруг неоглядные дали. На другом берегу виднеется тайга, налево от поселка располож ен районный центр М оты гино,направо - село Рыбное.Название Вельск произошло оттого, что по берегам реки, на том месте, где стоит Вельск, залегает белая глина.Поселок образован на базе совхоза Решающий» в 1932 году. Сначалапро- ,кивало здесь 148 человек в 42 дворах.Люди занимались скотоводством.:емледелием. птицеводством. Вокруг

«ИСТОКИ»пахали на лошадях, сеяли пшеницу, урожай жали серпами.В 30-е годы школы в Вельске не было. Школа и интернат были в Рыбном. Дети из Вельска пешком по берегу Ангары ходили в школу. В основном это были дети сосланных в наш район раскулаченных и политических ссыльных.В 1941 году началось строи гельство Дома культуры. Первым директором был назначен Волков. В клубе ставили пьесы, проводили танцы, показывали кино. В !% 7  году opi анизовали в клубе библиотеку.В 60-х годах были построены детский сад и ясли. *
И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Л Ю Д И  

В Е Л Ь С К АМногие образованные люди были со-

посслка зеленели поля овса, гороха, вики, клевера, овощей.11ервым директором совхоза был Савченко. затем Сувальдо. бригадиром работал Федосей Васильевич Федоренко. Па берегу Ангары располагались парники. выращивали в них огурцы, арбузы. дыни, рассаду помидоров, лука >Кабо», капусты, садили кукурузу, картофель. Овошн вырастали отменные, помидоры спели на корню. Овощи сдавали в торговую o p iанпзаиию в Моты- пню. Возили на карбасах с веслами Молодежь летом ходила на прииск мыть золото. На технической базе в поселке содержали сто лошадей. Работал трактор 'ХТ З». До появления г рак гора поля (Окончание на 5-й стр.).
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«ИСТОКИ»
(Окончание. Начало на 4-й стр.).'сланы в наи! район в 1937 году по политическим мотивам. Среди них оказались врачи, учителя, секретари обкомов, райкомов К П С С . Ссыльные прибывали и после войны, а немцы с Поволжья были переселены в начале Великой Отечественной войны.На окраине Вельска н аходи л ась зона, огороженная высоким д ощ атым забором с колючей проволокой. Ее охраняли вооруженные охранники. На территории зоны были жилые помещения. В Вельске было много ссыльных китайцев, калмыков, даже I реков.Безработных не было, совхоз жил полной жизнью, и рабочих рук требовалось м ного. Зона дей-ювала в Вельске чЛо 1948 гола, затем ее ликвидировали и людям просто разрешили жить в поселке.В последний год перед войной ссыльные начали строить клуб, но не успели закончить. Умельцы раскрасили стены и потолок клуба, сделали огромную люстру.В поселке сделали водопровод по предложению ссыльного инженера, трубы были деревянные. Вола по ним шла из ручья, попадала в колодцы, их тогда было шесть или семь. Вода была свежая. Чистая. Зимой воду -свозилибочкой насанях или телеге.Рядом с конным двором были свинарники. где тоже работали ссыльные. У подхоза была большая пасека, пчелами занимался Тарков. В поселке работала своя электростанция, она стояла на берегу. на ней работал Родионов.Совхозом руководили Тележкин, Гу- тиков. Подорожный. Главным бу хгалте- ром работал ссыльный по 58-й статье Иван Николаевич Кононов.В 1953 году прошла амнистия, после чс1 о большинство ссыльных выехали из района, в том числе Кононов (до ареста он был секретарем обкома KI IC C) и Родионов. Уехали немцы с Поволжья. О с тались Зинаида Шефер и Альма. Том и Альфред, который позже уехал в Казахстан.В доме на улице Таежной находился ветеринарный пу нктдля животных в одной половине, в другой половине был инкубатор. В амбулатории работал ветеринар Ян Ремович Вольмер. полит- ссыльный - культурный, ответе i венный

человек. На инкубаторе работал Эрик Каарт.Через дом от ветеринарного пункта начо шлась пекарня, вкусный хлеб выпекали Павел Пнину ков. Георгий Аку- ненок. Петр Косов. Мария Жигалова. Тесто месили вручну ю, опару делали сами. Рядом с пекарней был магазин, продавцом работала Зинаида Каюмова.Еще одним интересным шля поселка человеком стал Георгий Карлович Вагнер (политический ссыльный), работал геологом, а затем прославился как художник. О  нем мы расскажем подробнее.Доктор иску сст воведения с 1968 года. Лауреат Государственной премии за 1983 год. Выдающийся ученый, автор

более 20 книг и 200 статей. Родился он в 1908 году вСгтасске Рязанской губернии. Умер в 1995 году в Москве.Окончил в 1930 году Рязанское художественное училище. Заведовал художественным отделом Рязанского областного музея. Первый раз был арестован 21 января 1937 года за высказывание против действий Кагановича по ре- конструкции Москвы, а также против разру шения памятников архитекту ры. Приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал на колымских золотых приисках «Мадь- як» и имени Водопьянова. При морозах в 40-50 градусов жил в палатках, работал по десять часов. В мае 1938 года вновь арестован как «у частник заговора против советской власти на Колыме». Отправлен на штрафную командировку (участок лагеря) в Нижний Хаттынах. Болел цингой. Вскоре начал работать художником. В 1942 году освободился с запретом выеща с Колымы до окончания войны. Вернулся на прииск вольнонаемным рабочим Писал лозу нги, рисовал декорации для самодеятельности. На Всеко- лымской выставке и юбразнтельного искусства в 1945 году получил третью

премию за портрет Поле войны вернулся в Рязань. 19 января 1949 года арестован как прежде судимый. В июне прш оворен особым следственным отделом к пожизненной ссылке Отбывал ее в поселке Вельск Красноярского края, работал и геологической партии. Освободился в 1954 году. Реабилитирован в 195"6 году. Жил в М оскве.
ПЕРВАЯ ШКОЛАБыла открыта в 1937 году. Первыми учителями были Золотарев и Алексеев. Сначала это была начальная школа с четырьмя классами В то время экзамены сдавали за курс начальной школы по всем предметам. Первым директором был Дедюхнн. Школа размешалась в бараке по улице Советской. 11с- том для школы построили одноэтажное здание.В 1950 году школа стала семилетней.директором назначили Ивана Алексеевича Алексеева, учителя Ку.таковской ш колы. Его жена. Ольга Федоровна. работала учителем начальных классов. У чи телем начальных классов также работала Лилия Родионовна Каюмова, биолог ом была 1 а- лина Михайловна Зубарева, учителем русского языка - Полина Алексам фовна Мурзина.В 1950 году математиком работал Федор Николаевич Сергеев, он позже стал директором. В это же время в школе работала 1 .пина Васильевна Попова. Учитель физкультуры Владимир Хрисанто- вич Красиков проводил уроки пол звуки гармони.Новое дву хэтажное здание шкоды построили в 1064 году, школа стала восьмилетней Первыми учителями в ней стали Грязнов. 1 ГА . Сергеева, Ф .Н. Сергеев. По зже стали работать Л .Я . Пилюгина. С .А  Варыгина. Л .Е . Шарыпова. Л.Г. Бурмакина. Л.Т. Хибель, М П. Мордвинов. В .К . Казакова, R.11. Крючкова и многие лру I не.Проследив историю выпускников школы, ребята составили » Древо познания». Оказалось, что среди выпускников школы есть геолог. два ветврача, три агронома, два экономно га. военный, два зооинженера, библиотекарь, культработник. два товароведа, семь инженеров. 12 педагогов, десять медицинских работников. семь воспитателей.Красивый п нужный проект сделали ребята. По работа продолжается, как продолжле I ся и сама жизнь маленького Вельска.


