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моя родим тшшошм
Наш поселок Машуковка стоит на берегу Красиной, спокойной 

| реки Танеевой. Поселок окружают леса - одно us славных богатств 
нашего края и района. Но конечно, главное богатство этих мест ■ 
люби: интересные, упорные, сильные бухом и телом - другим к)есь 
просто быть пелыя.

Первые русские появились на бере
гах Тасеевой еще в 20-е годы Х \ II века. 
Они начали осваивать ее берега, обра
батывая землю, добывая слюду, о чем 
свидетельствуют документы гех лет. 
Именно тогда здесь стали появляться 
первые поселения. Правда, наша Ма
ше ковка возникла значительно позже, 
в XX веке.

Основание нашего поселка, которо
му в 2005 ! оду исполняется 70 лет. свя
зано с лесом. Еще не было поселка, но 
в округе уже велись его заготовки. Дре
весину тогда разделывали в лесу, лела- 
ли шпалы для железных дорог, а потом 
везли ло Стрелки, откуда ее отправля
ли в Игарку

Именно работники лесной промыш
ленности стали основателями и первы
ми жителями Машу ковки, которая 
была образована в 1935 году. Коцечно. 
нужно вспомнить первых жителей по
селка: PH Харина. Н И Иванова. -VH 
Дозориева. М \. Наконечных, И.Я. 
Батурина. А.Д. Пешкова, И.М Елиза
рова. Лапшаковых. Матафоновых

Первое здание, построенное на тер
ритории нашего поселка, называлось 
пекарней.

После этого поселок, как и тысячи 
других в налей стране, пережил тяже
лые времена Великой Отечественной 
войны, продолжая заготавливать дре
весину. Не все ушедшие на фронт ма
шу ковцы вернулись тогда домой. Их 
фамилии занесены на обелиск, сто
ящий у здания СДК.

Сибирь долгое время считалась ме
стом ссылки Машуковка была в свое 
время одним из мест, куда ссылали са
мых различных (и по национальности, 
и по профессиональной принадлежно
сти) людей. Многие из них были обви
нены необоснованно, несправедливо, 
но благодаря им в поселке с кию тогда 
жить намного интереснее. Несколько 
лет в ссылке у нас находился извест
ный белорусский писатель Б. Мнкулич. 
который похоронен на местном •'лад- 
бпше. Ссыльные создали свой оркестр, 
выступали с концертами.

В феврале 1949 года был создан ма
шу ковскии механизированный пункт 
на базе двух мастерских участков Ма
шу ковки и одного Никольска. Позже к 
Машуковскому лесопункту был присо
единен Кирсантьевский мастерский 
участок.

Поселок р< с, расширялся, строили 
дома, появлялись новые улицы. Было 
построено новое здание школы, элект
ричеством поселок тогда обеспечивала 
своя электростанция, где стояли дизели

В 1958 году для увеличения лесозаго
товок. оперативного руководства был 
организован на базе Машуковского ле
сопункта Машуковскии леспромхоз 
комбината «Енисейлес» Красноярского 
совнархоза.

За годы существования леспромхозов 
было поставлено стране 1 млн. 973 :ыс 
кубометров древесины.

К сожалению, история нашего лес
промхоза закончилась в 1989 году, когда 
он был упра! дней, а ег о бывшие лесопун
кты переданы в подчинение АО «Тасей»-, 
которое не выдержало серьезных, тяже
лых испытаний нового времени и позже 
тоже прекратило свое существование. Но 
хочется верить в лучшее, надеяться, что 
это еще далеко не конец И несмотря на 
то. чго многие были вынуждены уехать 
из поселка, что был закрыт леспромхоз, 
у нас остаются люди, которые живут 
здесь не первый юл и знают не понас
лышке. что такое сибирский характер.

Одним из таких людей был Дмитрии 
Дмитриевич Михалев {1918-2001 п ) - 
талантливый, интересный человек. Ро
дился Дмитрий Дмитриевич в деревне 
Михалево в 1918 году в простой крес
тьянской семье. \  в I 939 году был при
зван в армию, служил на Дальнем Вос
токе сапером, минировал дороги и мос
ты. Но известен он не тем. что являлся 
очевидцем « участником многих знаме
нательных для нашей страны событий. 
Оказывается, в душе Дмитрия Дмитри- 
евича все эти годы жил художник. Одну 
из своих картин он написал в 1968 году. 
Многие его работы - это талантливые 
копии с открыток с цветами, пейзажа
ми. копии картин Васнецова. Василье
ва. Рембрандта. Картин написано более 
полусотни. Сейчас его работы можно 
увидеть в С ДК. в Машуковской школе. 
Выставлялись его картины и в выставоч
ном зале РДК.

Кроме живописи увлекался Дмитрий 
Дмитриевич I! фотографией. Жил худож
ник в доме, который сам украсил. Вто
рого такого дома в поселке не bci решить. 
Дмитрий Дмитриевич сам ковал самые 
красивые в деревне ворота.

Все знали его как простого челове
ка. работавшего плотником, кузнецом, 
столяром, стекольщиком, метеороло
гом Немногие догадывались, что ря
дом с ними живет художник, пусть и не 
известный, пусть и пишущий копии, 
пусть писавший свои картины на хол
стах. сделанных из пододеяльников, 
что «покрепче но теперь мы знаем об 
этом и можем гордиться нашим само
родком.

В Машу ковке жил в это время и поэт.

правда, тогда он учился в школе. \к- : 
тивно принимал у частиев различных . 
школьных мероприятиях. Сейчас Ни- ; 
колли Вершинин работает нлчальнн- ; 
ком районного управления образова- | 
нпя в Томской области, является лау- 
реатом премии им. Н.К Крупской. Он 
обладатель нагрудного знака «Почет- i 
ный работник общего образования 
Российской Ф едерации»• и по-пре- I 
жне'му поэт.

Первые стихотворения Вершинина 
появились в газете «Ангарский рабо
ч и й к о гд а  он учился у нас в школе. . 
После этого с гихотворенпя Вершини
на можно было встретить в сборнике j 
«Золотники хребтовские»». газете • Пе
дагогический вестник», журнале ; 
«Дошкольное воспитание», а в 1999 \ 
году вышел первый сборник стихов т 
Вершинина «Заживем . З лачно совме
щая работу и написание стихотворе- • 
ний. Вершинин считает, что жизнь \ | 
него удалась. «Благодаря Машуковской j 
средней школе, моя жизненная судьба i 
сложилась удачно .

Не раз счастливая подковка 
Вору; находилась, мне в е л о '
Класс дружный, школа. Машуковка- * 
Сибири светлое село.
Это строки из большого стихотворе- » 

ния Вершинина с подзаголовком .;
Моим машуковцам»
В Машу ковке родились и учились $ 

люди, которых можно встретить в са- » 
мых разных у толках нашей страны. Вот } 
только некоторые из них: И.Н. Стрел- 
кова работает зав. отделением хирур- • 
гни в городе Лесосибирске; В.В. Шаг- > 
ров - главный инженер в З АО «Читин- : 
ские ключи»: ЕЛ Тютюков- прелсела- ' 
тель Кировской районной организации 1 
РОСТО города Красноярска; А Н. Ива- , 
нов - доктор геолого-минералогичес- 
ких наук, профессор, зав. кафедрой ли- 
намической геологии города Иркутска. | 
И этот список еше долго можно про- I 
должать...

Сейчас в поселке Машу ковке рабо- 5 
тают М05 Машуковская СОП1. детс
кий сад «Березка»-. СДК, филиалы част- i 
ных предприятий, занимающихся тор- | 
ювлей и заготовкой леса. ЖКХ 

В Машу ковке им ею тся улицы 
Набереж ная. Рабочая. Ш кольная, 
им. П Майборолы. клубная. Заречная.

Хочется закончить словами, полны
ми оптимизма, веры в будущее. Поче- . 
му? Да хотя бы потому, что человек 
живет верой в лучшее. Без нее все те- ; 
ряет смысл. Давайте же не будем терять . 
надежду!

.V вечных истин есть стыковка.
Всех чувств не меряны тасты.
Живи и прошлым. Машуковка,
И в буоущее строй мосты!

У чашнсся Машуковской СОШ - 
участники ту рнира 

«Юность Красноярья».


