
КНРСАНТЬЕВО—СЕЛО СИБИРСКОЕПриехал я в Кнрсантьево, тогда еще Та сеевского района, в 1951 году. Пошел рабо гать вальщиком леса в местный лесопункт, начальником которого был Прокопий Семенович Атрашкевич. Вывозка леса велась лошадьми па берег реки.. .Трактора С-80 пришли только черев пять лет. Автомашины ЗИС-5 только через семь, и до времени электропил было еще очень и очень далеко. Труд тяжелый, порой папу рительпый. каждое дерево пилишь вручную, кажется, оно полито твоим потом. Правда, п теперь, в восьмидесятые, работать лесозаго товителям нелегко, хотя все механнзирова по. По в те времена...Дети наши учились в маленькой, четыре.' классной школе. Была одна-единствеппнп учительница Людмила Александровна ва. А  те, кто хотел продолжать учиться (та них было много!), добирались в Троицк (по седок на реке Усолка) или даже в Тасеево Нет лошади — шли порой и пешком.1951 год памятен не только приездом и первыми рабочими днями в Кнрсантьево. Я встретил Ксению Ляховпч - она работа ла тогда маркпровщпцей леса и мы по •/пенились. Без шумной свадьбы. Так вог, незаметно, начиналась жизнь, новая, на но вом месте.Прошло семь лет, и в Кнрсантьево вспых нули первые электрические лампочки. С ш\ мом заработала дизельная электростанция. Ci in пришел к нам в дома, но мне почему- HI вспоминается сразу вот не лампа под потолком, а электропила. /1а. именно благо даря ей работа вальщика леса значительно облегчилась. Как мы радовались, и не пере дашь словами.

Слово «дизель» входило в наш разговор все прочнее и прочнее. А  в самом начале шестидесятых годов в лесопункт пришли М АЗы  дизельные лесовозы. Механизация быстро развивалась. Вот стали работать на ДТ-60 -  тракторах, а потом не представля ли, как без них обходились.Калитин Николай Иванович в те годы был начальником лесопункта. Его j абочий путь был таков: от возчика леса, до заведу тщего хозяйством и, наконец, руководителя предприятия. Скаж у, что к людям он отно силен хорошо. Нет,не был он добреньким, хорошо — значит взыскательно, справедли во. Честный человек рук< водил нами. Нпко лам Иванович сделал мно.ое для механпза дни лесопункта, старался улучшить быт лесников.В 1962 году в графе «Адрес отправите ля» на почтовом конверте я впервые 1x31111 пал: <■ Кнрсантьево, Мотыгинского района». Сразу столкнулись с такой трудностью. В Тасеево идет дорога без препятствий, а на пути в наш новый райцентр лежат две рекиТасеева и Ангара. Но в тем же, 1962 го ду кирсаптьевцы обзавелись взлетно-посадочной полосой н в поселке мы увидели прилетевший к нам ЯК 12 Летал самолет этот ежедневно, затем его сменил самолет АН-2. Помню, лет тридцать назад получали газету «Правда» через две педели после выхода в свет --  везли почту из Троицка па лошадях... Когда перешли в Мотыгннс кий район стали почту получать гораздо быстрее. (Сейчас «Правда» приходит на ею  рой день).Как говорится, часы идут, дин бегут, го ды летят. Чем больше нового в жизни, тем

быстрее, кажется, идет время. В 1963 6 1 годы в Кнрсантьево развернулось большое по нашим масштабам строительство От стр' отельного управления № 3 к нам приела ла бригада. Стали быстро расти новые дома. До этого мы жили в общежитии барачного типа, и в 1У65 году справили новоселье, пе реехав в двухквартирный дом. Здесь я жп ву и поныне. 1! это время я работал уже в поселковой электростанции....Через год, весной, поселок настигло СТИХ1 йное бедствие. Тасеева разлилась так, что вода добралась к дальним уголкам улиц. Все кирсаптьевцы поднялись па борь бу с наводнением. Конечно, немало поволно вались, но ни жертв, ни крупных убытю в не случилось. Молодежь бегала на танцы (клуб был в то время маленький, народу со биралось больше). Работали кружки художественной самодеятельности. Между про чим, активнее как-то, чем сейчас.В восьмидесятых годах построили семи летнюю школу. Начали работать квалифици рованные кадры учителей, дети получали более основательные знания. И еслираньше уезжали, не проработав и года, из лесопункта, дескать, где учиться сынупли дочери? теперь оставались.Я перевелс я на работе слесарем по ремонту б е н з о п и л, е щ е и а я л радиаторы, трубки. Медник тоже однаиз моих специальностей.Шесть лет я уже на пенсии. Заслуженный отдых, как принято говорить. Не очень- то я люблю эти слова отдыхать заслужен но? Вот трудиться, это другое дело...
Д. КАЕР, ветеран труда.


