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До села Чистяки, куда мы едем, 18 км от цент ральной усадьбы подсобного хозяйства. Расстояние не ахти большое, а попробуй его преодолеть весной или осенью, когда дорожное полотно походит на болотную грязь! Не проедешь, не пройдешь.Сегодня туда проложена дорога по прибрежной час ти р. Тасеевой. Глубокой траншеей в снегу петляет она по полям и лугам, ми мо кудрявых берез и длин ностволых лиственниц. Поднимется ветер, заметет дорогу, и поселок отре зан до тех пор, пока бу льдозер не уберет снег с дороги. Люди свыклись с этим, вроде так и надо, живут и трудятся, ни на что особо не претендуя.Чистяки — село зем лепашцев, один из основ ных участков подсобного хозяйства «Чистяки». Три с лиШним десятка домов хуторообразно раскинулись на стрелке рек Тасе евой и Чистяковки. Место доброе, богатое плодород ными землями и лугами.На въезде в село расио ложена птицеферма, где бригадиром много лет ра б о т а е т прославленная труженица Евгения Ивановна Клак. 10.500 кур находятся на попече нии птичниц Маргариты Федоровны Кудриной, Ан тониды Иосифовны Кур- тыш, Варвары Ивановны Ш урской, Валентины Гри горьевны Повышевой. Их обязанность — поить и ко рмить разноголосое кури ное стадо, собирать яйца и отправлять их на рабо чий стол лесозаготовителей и сплавщиков. В про шлом году при плане 160 птичницы получили 170 яиц от несушки, а всего сдали на рабочий стол 1.385.000 яиц. За этими цифрами— честный, доб росовестный труд птичниц.Славится село Чистяки

хорошим нагулом молодня ка крупного рогатого ско та. Летом сочное разнотравье, достаток влаги по могают молодым буренкам быстро набирать вес. Мо лодняка бывает от 108 до 160 голов. Здесь заклады ваются основы ремонтно го стада дойного (гурта коров.На участке размещает ся 450 га зерновых куль тур, 100 га силосных, за готавливают более 200 т сена, выращивают капусту и картофель. Уместно от метить, что самые выео кие урожаи зерновых и силосных подхоз получает на участке Чистяки.И все же главное бога тство села — люди. Это те, кто выращивает хлеб и овощи, кто заготавлива ет корма для обществен ного скота, ухаживает за птицей. У  нас почему-то не принято говорить хва лебные оды руководителям, а я начну с началь ника участка Анастаса Ананьевича Мельника. Eivdy вот-вот будет 70. Пятьдесят из них он прора ботал в Чистяках, более 20 лет возглавляет тепе решний участок. Есть у него недостатки, есть недо работки, но это не меша ет сказать, что он живет землей, прирос к ней.Добрая слава не только в селе, но и за его преде лами идет о механизато рах. Первым всегда назы вают (и по заслугам) имя Богдана Алексеевича Кла ка. Его профессия — трак торист, бульдозерист, ле соруб, пахарь и сеяльщик. В прошлом году он выра ботал на трактор 1.582 га условной пахоты. Рав ных в хозяйстве ему нет. За зиму (валит сам) при возит на усадьбу 1.500 кубометров леса.Династия Клак пусти ла здесь свои корни глу боко. Два сына Богдана обзавелись семьями, выш ли на самостоятельный путь. Вячеслав — тракто

рист-шофер, пашет, боро нит, жнет. Игорь— тракто рист-комбайнер. «Парни в отца, хоть куда»— так говорят о них сельчане.Лютые на работу дина стии Богдановых, Повыше вых, Романенковых, Коро ваевых. Одни из них с се диной на висках, вторые — достойные продолжатели родословной хлебопаш цев.Отдельной строкой хо чу рассказать о Демкине Федоре Дмитриевиче. Его «токарка» на самой окра ине села. И кто бы ни при ехал в село— обязательно навестит этот маленький закуток.Федор Дмитриевич — смело утверждаю — чистя ковскнй Кулибин. Он жнец и на дуде игрец: механик, токарь, сварщик, слесарь, тракторист, электрик , и киномеханик, а в свое время ему в 4 классе не пришлось учи ться. Сам о себе говорит кратко и резко:— Токарному делу на Кононовском затсне учил ся 3 дня, сварочному- два, механиком— полтора месяца. Время было кру тое, жизнь всему научит...И сна научила Федора жить своим умом и трудом. Ничего в Чистяках не было. «Токарку» он сам оборудовал, первый свет гнал на нефтяном двигателе, сварочный аппарат (купили за 1.500 рублей на старые деньги) и он служил на участке более 20 лет, расточный брамлеевский станокпокупали за бочку соленых помидоров. Все это было, все прошло через руки Федора Дмитриевича. Сегодня он пенсионер, но любимого занятия не бросает, помогает сельча нам лучше жить и работать. Есть в селе школа, клуб* библиотека, медпункт, вечера ми горят голубые экраны телевизоров, а вот радио

нет. Построен новый ма газин, а торгуют в старом, новый стоит под зам ком, ждет, когда сердобо льные дяди побеспокоятся об оборудовании для него. Возят сюда автобусом из Первомайски хлеб в меш ках. А  в былые времена жители поселка покупали хлеб, выпекаемый на ме сте. Помещение пекарни требует ремонта, кому-то нужно беспокоиться, а проще закрыть хлебов е карню. Так и сделали. За бот меньше. А  что люди без свежего хлеба— ни ко го не беспокоит. Жители села Чистяки надеются на лучшее, ждут разрешения этих вопросов.Сегодня коллектив уча стка Чистяки несет трудо вую вахту в честь дня вы брров 'в Верховный Совет Р С Ф С Р  и местные Сове ты народных депутатов. Механизаторы — за ры чагами тракторов, водите ли совершают рейсы в Канск и Красноярск.Каждое утро уводит свой трактор за лесом или с ножом на расца с г  ку дорожного поЯотна и подъездных путей к жи вотноводческим фермам и другим производственным объектам Богдан Алексе евич Клак. Несут свою хлопотливую вахту живот новоды и птичницы. Посе лок живет спокойно и размеренно, общими уси лиями внося свой посиль ный вклад в выполнение плана производства продукции .животноводства и полеводства подсобным хозяйством «Чистяки» в завершающем году пяш  летки. Уже сегодня они прикидывают то, что нуж но сделать, чтобы полу чить хороший урожай зе рновых и овощных куль тур в 1985 году—году активной подготовки к Х Х У П  съезду К П С С  и 40-летия Победы советско го народа в Великой Оте чественной войне.
И. ПЕТРОВ.


