Туринова София

ТАЁЖНЫЙ
ЗВОН

Пусть тайга шаловлива,
пусть порою груба.
Но тайга, понимаете,
- это тайга!
Не прощает расчетов,
не прощает ошибок,
И не любит
она нерадивых улыбок.
Только сильный способен
вступить с нею в борьбу,
Только сильный способен
решить ее судьбу!
Их немного таких,
но они в селе есть.
И хвала им таким
и большая им честь!
Т. Азайдулина

2012 год.
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История жизни лесного поселка Вельницкий в статьях
и заметках районных газет «Трудовое знамя» и
«Красное знамя» на протяжении 25 лет,
в воспоминаниях его бывших жителей
и в архивных документах.
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В.Чижик
Из дальнего леса, меж гор и камней,
Бежит, словно песня, Белый ручей.
Вода ключевая свежа, холодна
В глуби голубая, прозрачна до дна.
Сосновые шубы у гор на плече,
Живут лесорубы на Белом ручье.
Земля, как ладони, тепла и добра,
Железные кони уходят с утра
В зеленое море, где пилы звенят
И режут под корень лесной аромат.
Его здесь вовеки не выберешь весь.
Отсюда не реки уходит наш лес.
Задорен и молод везет лесовоз
Зеленое золото, радужный воз.
Везет мимо елок и белых грибов
В рабочий поселок до новых домов
Где с берега плавно волна понесет
Российскую славу, смолистую славу,
Лесистую славу до синих широт.

2012 год.
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Туринова София Владимировна – дочь аржавской земли, земли большого
Красноярского края. Родившись в крестьянской семье в послевоенные годы, она видела
нелегкий труд своих родителей, родственников и своих сельчан, а с 12 лет и сама
принимала активное участие в сельскохозяйственных кампаниях. Любовь к родной земле,
уважение к крестьянскому труду земляков, желание знать свою родословную, историю
образования малой родины – деревни Низко – Городецк, в прошлом Аржаво, увлекли ее
работой с архивными материалами, встречами со старожилами и беседами с ними. В
результате в свет вышли книги «Край родной и любимый», «Сторона моя сибирская»,
«Тихая моя родина», «Листая страницы истории», брошюры - «Родная поскотина», «Малая
родина на рубеже веков» и «100 лет Новоуспенке». Это «наследие» Туриновой
призывает читателей изучать историю своей малой родины, помнить свои корни,
гордиться своими предками и эту любовь и гордость нести своим детям и внукам, чтобы
тоже знали и помнили. Работая директором Новоуспенского Дома культуры, София
Владимировна
со своими
непосредственными помощниками-культработниками
и
участниками художественной самодеятельности неоднократно проводила викторины и
конкурсы по истории деревень Новоуспенского сельсовета, встречи молодежи со
старожилами, встречи жителей исчезнувших деревень. Она всколыхнула души сотен
людей, подарила им радость встречи и воспоминаний, вызвала интерес к прошлому и
желание не забывать его. За большой вклад в развитие культуры на селе Туринова
София Владимировна
награждена значком Министерства культуры «За отличную
работу», Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «За трудовую
доблесть».
Указом Президента Российской Федерации Туриновой С.В. присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Надеюсь, что новая работа по истории лесного участка Вельницкий будет интересна
бывшим жителям этого поселка, их детям и внукам.
Главный библиотекарь Красноярской краевой
детской библиотеки Н.В. Слепцова.
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Милый сердцу таежный край
Поселок Вельницкий для многих его жителей является маленькой родиной, о которой
помнят, чтут и любят. Для некоторых он стал местом начала трудовой деятельности,
местом встречи с хорошими людьми. Большинство жителей этого лесного поселка
приехали в тайгу по зову сердца, по решению партии и правительства Советского Союза
из разных уголков большой страны. Приехали в одиночку, вдвоем, семьями, чтобы
добывать для страны живицу - ценнейший продукт для производства стратегического
вещества - канифоли, чтобы заготавливать древесину для нужд большой страны. Первым
прибывшим было очень трудно. Жилья не было. Его надо было строить самим. Кругом
сплошная тайга, комары и мокрец. Ничто не испугало рабочих. В их душах жил интерес,
романтика, желание победить трудности. И поселок был построен. Датой его рождения
стал 1952 год. Шли годы. Поселок расстраивался и разрастался. Если в 1952 году в нем
жило 43 семьи с количеством жителей в 168 человек, то в 1966 году в поселке
проживало 130 семей, с населением в 529 человек.
Рядом с маленькими домиками появились двухквартирные дома. Появились, не как в
сказке, в одночасье, а усилиями и желанием самих тружеников, жителей поселка. Так же
были построены магазины, двухэтажный клуб – красавец, центральная контора, школа,
детский сад. Параллельно
строились пекарня, столовая, почтовое отделение и
радиостанция, аэропорт, баня, столярная мастерская. Строились и другие, хозяйственные
и производственные объекты. По обеим сторонам улицы рабочие проложили тротуар,
который служил жителям долгие годы.
25 километров до Долгого Моста жители преодолевали на самолете: хороших дорог
не было. Самолет прилетал в поселок ежедневно в 9 часов утра кроме воскресенья. Семь
минут в воздухе и… приземление.
Многие из первых прибывших, отработав положенный по договору срок, уезжали на
свою родину. На смену уехавшим рабочим прибывали новые. Но были и такие, кто
остался жить и работать в Вельницком до последнего дня его существования. Они
полюбили тайгу, свободу, нашли здесь единомышленников, им нравилось преодолевать
трудности, в этом они видели смысл своей жизни. К таким нужно отнести семьи
Синенко Григория Михайловича, Горюшинского Дмитрия Дмитриевича, Морозова Ивана
Назаровича, Гришина Николая Антоновича, Лапинас Валерия Иосифовича, Романова
Ивана Никаноровича.
Поселок со временем стал не только многонаселенным, но и многонациональным:
жили и работали в нем русские, белорусы и украинцы, латыши и литовцы, поляки и
грузины, азербайджанцы и мордва, татары и казахи, немцы и корейцы, армяне и
латгальцы.
Задача у жителей – рабочих лесного поселка была одна – работать лучше и
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качественнее,
перевыполнять намеченные планы по добыче живицы и заготовке
древесины.
За хорошую работу лучшие труженики лесоучастка награждались ценными
подарками и денежными премиями. Пример тому приказ директора Долго Мостовского
ЛПХ Мариинского от 30 января 1961 года за № 20. «Постановлением Президиума
Красноярского крайкома профсоюзов от 26 декабря 1960 года присуждена вторая
премия в сумме 7700 рублей в новом масштабе цен коллективу Вельницкого ЛЗП.
Приказываю: начальнику лесопункта Горюшинскому Д.Д. совместно с цеховым комитетом
премировать лучших рабочих, ИТР и служащих».
«Приказываю: по итогам соц. соревнования и выполнения соц. обязательств выдать
премию в сумме 1000 рублей коллективу Вельницкого ЛЗП».
Приказ №88 от 29 марта 1963 года.
Постановление Президиума Крайкома профсоюза и Управления ЛП и ЛХ по результатам
соревнования среди лесопунктов Совнархоза за февраль коллективу Вельницкого ЛЗП
присуждается премия в сумме 500 рублей.
1. Начальнику ЛЗП Горюшинскому совместно с рабочим комитетом ЛЗП провести
премирование лучших рабочих и служащих, отличившихся в выполнении плана февраля
месяца.
2. Премировать начальника ЛЗП Горюшинского Д.Д. в сумме 30 рублей, технорука
Стунжа в сумме 25 рублей».
Заработная плата рабочих в первые годы жизни и работы лесоучастка была очень
даже неплохой. Так вздымщик Адаева Клавдия Васильевна в июле 1955 года получила
2674 рубля, а Андрелускас П. Ф. -2900. Вздымщик Синенко Григорий Михайлович
получил в июле 1955 года 1640 рублей. Сборщица живицы Астафьева Александра
Николаевна получила 1274 рубля. Мастер участка Горюшинский Д.Д. в 1955 году
получил в феврале 111 рублей, в июле – 2109, а мастер Морозов Иван Назарович
получал от 600 рублей до 1466.
Романов Иван Никанорович, член хозяйственной
бригады получал от 236 до 1308 рублей, а Синенко Михаил Иванович, разнорабочий
получал от 248 до 1265 рублей. Ценность рубля до 1961 года была велика. За 2000
рублей можно было купить корову, за 8000 рублей - машину «Москвич – 403».
Начальником лесоучастка Вельницкий с 1955 по 1957 год был Оппарин
Никита Степанович, 1896 года рождения, член КПСС. С 1957 года на эту должность был
назначен член КПСС, мастер участка Горюшинский Дмитрий Дмитриевич, который нес
этот нелегкий и ответственный груз достойно многие, многие годы. С ним и под его
чутким руководством труженики выполняли и перевыполняли планы партии и
правительства большого государства - Советского Союза, за что награждались ценными
подарками и денежными премиями.
О тружениках леса и его семьях руководство Вельницкого ЛЗП и Долгомостовского
ЛПХ заботилось, о чем подтверждают документы.
Пример: «Приказ №20 от 3 февраля 1960 года.
Построить овощехранилище на 40 тонн для обеспечения продуктами питания тружеников
леса круглый год»
«Приказ № 59 от 5 апреля 1960 года.
Обеспечить необходимыми жилищно-бытовыми условиями вздымщиков и сборщиков,
проживающих в поселке и в лесу.
Обязать начальника лесоучастка Вельницкий закончить строительство двух и четырех,
одно и двух квартирных домов в срок до 30 апреля 1960 года.
В лесу Козулинский выкопать колодец для питьевой воды до 10 апреля.
Организовать на лесопункте и мастерских участках техучебу вздымщиков и сборщиков,
обратив внимание на изучение правил безопасности при работе с серной кислотой.
Допускать вздымщиков и сборщиков к работе лишь после освоения установленного
минимума знаний и получения квалифицированного удостоверения. На охрану труда и
техники безопасности по Вельницкому лесоучастку выделить 4, 5 тысячи рублей, из
которых 1,5 - на санитарно- бытовые условия».
«Приказ №94 от 7 июня 1960 года.
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О проведении собственных заготовок сена из урожая 1960 года.
В целях полного обеспечения собственного обоза качественным сеном в стойловый
период 1960 – 1961 года заготовить 250 тонн сена. Контроль за качеством скирдования
сена возложить на ветработника».
«Приказ №36 от 20 февраля 1960 года.
За выполнение плана ввода жилья в эксплуатацию в 1 и 2 кварталах 1959 года
премировать: Кузельчис Ю.З. (плотника) 150 рублями, Тильман Г.Т. и Бугай Н.
(плотников) - 100 рублями. Марфина А.А. (печника) -100 рублями».
«Приказ №74 от 25 апреля 1960 года.
За выполнение плана ввода жилья в эксплуатацию в 4 квартале 1959 года премировать
отличившихся рабочих на строительстве (фамилий нет) по Вельницкому лесоучастку
каждого по 400 рублей».
Читая эти архивные документы, понимаешь, как жили, работали, добивались
намеченных целей простые советские люди в непростых сибирских условиях.
Этот небольшой буклет, составленный из заметок газет разных лет, из
данных
Абанского архива, из воспоминаний бывших жителей поселка в разные годы его
существования, расскажут историю Вельницкого, а фотографии из личных альбомов
напомнят яркие страницы жизни лесоучастка. И хотя сегодня нет на карте Абанского
района населенного пункта с названием Вельницкий, он живет в памяти тех, кто бывал
в нем, жил и работал. И пусть этот буклет прочтут наши потомки и поймут, как и с
каким воодушевлением строили будущее своей страны их предки.

Память сердца
Жили мы с тобой несладко,
Горя нам пришлось хлебнуть.
Не имели мы достатка,
Отправляясь в дальний путь.
Шли в таежные становья,
Сек нас хиус, жег мороз,
Но задора да здоровья
Занимать нам не пришлось.
Я «кукушкины сапожки»
Приносил любви своей,
Я срывал тебе сережки
С гибких ивовых ветвей.
В тех округах буреломных,
Помню, от смущенья тих,
Бархат всех лугов поемных
Я стелил у ног твоих.
Только платьев не пошила
Ты из бархата того.
Как давно все это было,
И не вспомним мы всего.
Шелк, ковровые дорожки
Отдала б охотно ты
За «кукушкины сапожки»,
За наивных ив сережки,
За страну своей мечты.
И. Рождественский
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Там, где шумела тайга.
Первый лесной домик на поселке Вельницкий, где сейчас находится центр
производственного участка Цветущий, был выстроен шесть лет тому назад. После чего
число домиков стало быстро расти. За короткий срок на месте глухой тайги и звериных
троп появился красивый, благоустроенный поселок. Квартиры рабочих и служащих
полностью радиофицированы, у многих имеются собственные радиоприемники.
Увеличивалось население лесного поселка. Поселок с годами все более разрастался,
строились жилые дома, промышленные объекты, хозяйственные постройки. По мере роста
строительства и населения поселка все более развивалось производство, увеличивался
выпуск продукции. С 50 – 60 тонн живицы, которую давали стране производственники
участка в 1952 и 1953 годах, добыча живицы в 1957 году была доведена до 363 тонн.
С ростом производства, благоустройством и строительством жилья на участке
росли люди. От вздымщиков до мастеров подсочки выросли товарищи Зайцев, Морозов
и другие. Выросли такие замечательные производственники как вздымщики Чистяков,
Калнинш, Петров, строители Куусемяги, Тильман, возчики леса Сурнин, Гаврюшенко,
Петков. Росло благосостояние рабочих и служащих участка, намного увеличилась
реальная заработная плата рабочих и служащих. Так, у вздымщиков Куусемяги, Чистякова
и Петкова заработок был в прошлом году не ниже 2 - 3 тысяч рублей ежемесячно, у
сборщиков живицы Богушевой и Вахниной 1000 – 1200 рублей.
Труженикам тайги есть, где отдохнуть.
В красивом, просторном, двухэтажном
клубе жители поселка имеют возможность весело и полезно провести свой досуг. К их
услугам библиотека с интересной художественной литературой, киноустановка для
демонстрации кинофильмов, работают хоровой, драматический, вокальный и другие
кружки художественной самодеятельности, в которых занимаются много молодых рабочих
и служащих поселка.
Кипит жизнь в рабочем поселке. На месте вековой тайги, бурелома, где недавно
не ступала нога человека, и водились лишь звери, с каждым днем растет и хорошеет
селение лесников.
В.Соловьев, инструктор РК КПСС.
Газета «Трудовое знамя» № 25 1958 года, февраль.

«Зеленое море тайги» - поется в песне. Это про сибирские леса, что тянутся на
тысячи километров по берегам Енисея и его протокам. Красноярский край - обладатель
четырнадцати миллиардов кубометров ценнейшей древесины, каждого четвертого дерева в
стране.
«Дикая», «дремучая», «глухая» - это эпитеты «биографии» тайги, встречаются
из года в год все реже и реже.
Тайга больше и больше доверяется человеку, а
человек - ей. Не нарушая суровой первозданной красоты ее, люди проложили через
лесные массивы железные и шоссейные дороги, построили поселки и города. За
трудолюбие тайга платит человеку полной мерой, раскрывает перед ним свои сокровища.
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Тайга
Сибирь. Таежный край. Лес без дорог
На сотни верст в округе.
Крик журавлей. Обилье птичьих стай.
Жарки весной. Зимою злые вьюги.
Здесь суета. Кругом порхают птицы.
От муравьиных куч живьем текут ручьи.
В ложбинках заросли - черемуха кустится,
А вдоль опушки – яркие цветы.
Цветущий куст здесь сам себе король.
Закон тайги суров и честен.
Здесь каждый знает свою роль
И не поет, хитря, другим чужие песни.
Здесь тишь и гам. Размеренный шаблон.
Здесь можно в полдень заблудиться.
Здесь слышен чистый солнца звон
Под тявканье напуганной лисицы.
Березы, сосны, ели вековые –
Все сплетено в единый жизни круг…
Смотрю на все не то, чтобы впервые,
Впервые чувствую дела природы рук.
Горят жарки. В кустах щебечут птицы.
Качает кронами деревьев суховей…
Я от души хотел бы поклониться
Родной Сибири - матери моей.
Николай Коваль, сборник стихов
«Таежный звон».
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Супруги Гришины Николай Антонович и
Надежда Петровна. 1965 год.

Далекое, близкое
(из воспоминаний

Гришиной

Надежды Петровны)

Поселку Вельницкий было уже 4 года, когда я с мужем Николаем Антоновичем
приехали на новое местожительство. С нами были наши трое детей от двух до семи лет.
Нас поселили в квартиру, где уже жили другие семьи. Теснота, шум, неудобства - вот
что почувствовали мы в первое время жизни в поселке. Комары, мошка, мокрец не
давали покоя ни взрослым, ни детям. Ребятишки были искусаны до крови этими
насекомыми. Землю под огородные культуры пришлось копать самим. Точнее, поднимали
целину в маленьком масштабе. Как же мы сожалели, что приехали в эту тайгу! Но
покинуть это совсем еще необжитое место мы с мужем так и не решились. Что-то нас
задержало.
Время шло, мы помаленьку обживались, привыкали, за работой забывали все
10

невзгоды и неприятности. Мужчины
работали вздымщиками, подрезали сосны и
закрепляли воронки, в которые стекала по срезам сосновая смола - живица. Женщины
собирали эту живицу из вороночек в ведра и носили в бочки. Ох, и тяжелая же работа
сборщицы! Однако желание быть впереди и больше заработать для семьи двигало
женщинами и не позволяло останавливаться. Добыча живицы была в те годы основным
делом, поэтому летом все мужчины работали на сборе драгоценного сырья.
Новые дома для семей строили только зимой. И хотя в 1957 году в поселке был
построен клуб двухэтажный, начальная школа, медпункт, пекарня, столовая, почтовое
отделение, работал детский сад и несколько домов, дальнейшее строительство жилых и
производственных помещений планировалось.
Многие приехавшие семьи, увидев неудобства таежной жизни и не приняв их,
уезжали из поселка. А значит, освобождались площади для жилья оставшимся семьям.
К тому же за зиму мужчины успевали построить один, два двухквартирных домов.
Вскоре каждая семья имела свой угол, свою жилплощадь.
Из года в год население поселка увеличивалось: приезжали новые специалисты, новые
семьи, в семьях рождались дети.
Заготовив по выходным дням строевой лес, мужчины сделали пристройку к школе
на две классные комнаты. В 1965 году в поселке открыли восьмилетнюю школу. Какая
это была радость для детей и, особенно, для родителей! Увеличился коллектив учителей.
В Вельницкий приехали молодые кадры педагогов. Молодежи в поселке стало больше.
В клубе готовили концерты, показывали кинофильмы и люди шли на все представления.
Телевизоров не было в то время, свет электрический горел определенное время, поэтому
население охотно откликалось на все приглашения. Зал клуба всегда был полон.
Своими силами жители построили аэродром. Хотя дорога до Лазарева и не долгая,
всего – то 15 километров, но она такая разбитая была, что по ней могли ходить только
вездеходы. А как же людям быть? Вот и нашли они выход из создавшегося положения самолет. Самолет прилетал рано утром, увозил 12 человек до Долгого Моста. Уладив все
свои дела в больнице, в магазинах, жители Вельницкого могли переночевать в гостинице,
рядом с которой была столовая, могли в ней покушать, а утром улететь на самолете
домой. Всего семь минут и ты дома.
Под руководством начальника лесоучастка в поселке построили промтоварный
магазин, большую пекарню. В эти же годы многие прибывшие семьи строили для себя
собственные дома. Каждая семья теперь имела свой огород не менее 7 соток, корову,
свиней, кур, некоторые имели овец. Не мучил теперь тружеников леса гнус. Видимо,
запах машинных масел, бензина и солярки отгонял насекомых дальше и дальше в тайгу.
В магазинах были разные продукты и сравнительно недорогие. Макаронные изделия,
мясные и рыбные консервы, рыба свежая и соленая, сладости, крупы, соки – все, что
душа желает. Раз в неделю привозили и промтовары. Вот только очереди были всегда
большие. А не постоишь в очереди – ничего не купишь. Ну, мы и к этому привыкли, как
привыкли к жизни в таежном поселке. Человек ведь ко всему привыкает. Как же это
все было давно, но так близко и дорого сердцу по сей день.
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Генеалогическое древо семьи Гришиных.

Информация от составителя.
Гришина Надежда Петровна родилась 2 августа 1926 года в селе Рогожка,
Покровской области, в большой крестьянской семье. В 1941 году закончила 7 классов.
Учиться дальше не пришлось: началась В.О.В. Вместо школы, класса, учебников, тетрадей
и занятий - работа в поле на прополке, копке картофеля, на косьбе и уборке кормов для
колхозного животноводства.
Позднее Надежда Петровна
поступила на
курсы
медицинских сестер, по окончанию которых, пошла работать в инфекционную больницу.
Закончилась война, но легче физически не стало. Надо было много работать,
чтобы наладить мирную жизнь. В августе 1947 года Надежда Петровна вышла замуж за
фронтовика Гришина Николая Антоновича, с которым переписывалась четыре года. В
семье росли уже трое ребятишек, когда семья поехала в Сибирь, о чем в своих
воспоминаниях рассказывает Надежда Петровна. Нелегкой была жизнь на новом месте, но
вдвоем супруги сумели их преодолеть. Однако счастье было недолгим: муж Николай
Антонович умер в 48 лет, оставив жену в возрасте сорока трех лет с шестью
ребятишками. Видимо, война, ранения, тяжелые жизненные условия в Сибири
отрицательно сказались на его здоровье.
Одной Надежде Петровне пришлось растить и учить детей, вести домашнее
хозяйство. Женщина – мать достойно вышла из трудной ситуации. Детей вырастила
хорошими людьми. Они получили образование, стали неплохими специалистами своего
дела. Альбина и Ольга, закончив Канское педагогическое училище, много лет работали в
школе, затем воспитателем детского сада. В настоящее время обе на заслуженном
отдыхе.
Зинаида
окончила
Абаканский
политехнический
техникум,
отделение
«Бухгалтерия», Евгения – Красноярское училище связи. Большую часть своей жизни
Надежда Петровна прожила в поселке Вельницкий, работала на разных работах
лесоучастка, техничкой в магазине, няней в детском саду. К работе всегда и везде
относилась добросовестно, ответственно.
На заслуженный отдых ушла в 62 года. Но ее натруженные золотые руки
никогда не знали покоя: она шила, вязала, вышивала для себя, для своих детей, внуков и
родственников. Сегодня Надежде Петровне 84 года. Она старается держаться бодро, не
поддается унынию, морально поддерживает своих дочерей. С нею им тепло и уютно.
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Информация для размышления
В 1952 году в поселке было 43 семьи, с населением 168 человек.
В 1955 -1957 годах в поселке проживает 43 семьи с населением в 181 человек.
10 семей имеют собственные дома, надворные постройки, коров, свиней и птицу.
Семьи платят самообложение в сумме 20 рублей.
Во многих документах лесоучасток называется Цветущим. Почтовая печать во все годы
жизни поселка так и была сделана со словом Цветущий.
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Рабочий характер, сноровка и умение
предложили расступиться тайге вековой.
Коллектив производственного участка в прошлом году хорошо потрудился и добился
значительного перевыполнения производственных заданий по добыче живицы
и
лесозаготовкам. Вместо 350 тонн живицы, которую должен был добыть участок,
вздымщики, сборщики дали Родине 363 тонны, выполнив план на 103,7 процентов.
Лесозаготовители дали стройкам страны сверх плана 900 кубометров деловой и
строительной древесины. Большой вклад в выполнение производственного плана участка
вложили вздымщики Чистяков, выполнивший сезонный план по добыче живицы на 207 %,
Калнинш - на 201%, Куусемигина- на 194 %, Петров- на 177%. Хорошо поработали также
сборщики живицы. Ян-Чин-Ен выполнил сезонную норму на 185 %, Богушева – на 185%,
Вахнина – на 175 процентов. По две нормы годового задания на вывозке леса сделали
возчики Пешков, Гаврюшенко и Сурнин. В этом году рабочие и служащие участка
обязались работать еще лучше. Встав на трудовую вахту в честь выборов в Верховный
Совет СССР, строительные бригады во главе с товарищами Тельманом и Куусемяги
ежедневно выполняют доведенные задания. Коллектив производственного участка работает
сейчас над тем, чтобы к 1 марта выполнить план по окорению, к 16 марта по
лесозаготовкам и вывозке, по изготовлению оставов.
Ко дню выборов в Верховный Совет СССР сдадим в эксплуатацию 4
многоквартирных дома и электростанцию.
Д. Горюшинский, начальник
производственного участка Вельницкий.
Газета «Трудовое знамя» № 25, февраль 1958 года.

Начальник лесоучастка
Начальнико лесоучастка Вельницкий
Горюшинского Д. Д. назначили в 1957
году, как человека
исполнительного,
ответственного, прошедшего
тяжелые
дороги
Великой
Отечественной войны, коммуниста.
До него
работой
лесников
руководил Оппарин Никита Степанович, который по семейным обстоятельствам уехал из
поселка.
Горюшинских жила в деревне Лазарево, что расположилась в 15 километрах от
поселения лесников, а Дмитрий Дмитриевич работал мастером подсочки на участке
Пограничный, а с 1953 года - мастером на участке Вельницкий.

Дмитрий Дмитриевич Горюшинский
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В Лазареве работала школа-восьмилетка для детей колхозников, а в семье Горюшинских
их было трое: Валя с 1946, Люба с 1949 и Николай с 1951 года рождения. Ради детей,
их обучения семья продолжала жить в деревне, а отец навещал ее по выходным дням.
Коммунисты всегда там, где трудно. Вот и Дмитрий Дмитриевич безоговорочно принял
обязанности руководителя лесоучастка Вельницкий понимая, что придется нелегко. Но он
верил в свои силы, в поддержку со стороны жены Александры. Трое детей на руках
женщины 31 года от роду, домашнее хозяйство, а у мужа с раннего утра до позднего
вечера дела в конторе, в лесу, в поселке. Прибывали новые рабочие – их нужно
определить на жилье, на работу, рассмотреть планы и задания по сбору живицы, по
заготовке древесины. Не последнее место в планах начальника занимало и дальнейшее
строительство объектов в самом поселке. Рабочих нужно было обеспечить питанием в
лесу, решить вопрос о подвозе продуктов питания, одежды и хозяйственных товаров для
населения и еще много, много всевозможных вопросов, которые требовалось решить
безотлагательно начальнику лесоучастка Д.Д. Горюшинскому. И Дмитрий Дмитриевич
решал, не считаясь ни со временем, ни с обстоятельствами. Свою семью начальник
лесоучастка перевез в поселок в 1959 году, когда в Вельницком заработала школа семилетка.
Родился Дмитрий Дмитриевич в большой крестьянской семье Горюшинского Дмитрия
в деревне Лазарево. Как все деревенские ребятишки учился в деревенской школе, работал
в колхозе на разных работал. Двадцатилетним парнем был призван в ряды советской
Армии в сентябре 1940 года. А в 1941 началась В.О.В. Молодой солдат, сержант сразу
же попал на фронт. Все четыре года шел сибиряк дорогами войны, защищая свою
Родину, освобождая страны от фашистского нашествия. Воевать пришлось на СевероЗападном фронте, в боях отстаивал город Ленинград. Был неоднократно ранен, лечился в
госпиталях, а потом
снова в бой. На фронте, при освобождении города Варшавы
встретил милую, стройную, чернобровую красавицу - санитарочку Сашу. Бабич Александра
родом была из Ростовской области. Как многие молодые люди того боевого времени она
обивала пороги военкомата, чтобы ее взяли на фронт. В 1943 году девушку призвали на
службу. Окончив курсы медсестер, Александра была направлена в 37-ю танковую
девизию санитаркой. Вспоминала Александра Даниловна, рассказывая детям свою
фронтовую биографию, как было страшно под пулями и снарядами перевязывать раненых
солдат, как тяжело их было выносить с поля боя, как не до отдыха было после
вражеских налетов, и как больно было видеть умирающих молодых парней. В одном из
боев она вытащила раненого бойца, перевязала его, приговаривая, что все будет хорошо,
скоро победа. А потом увидела его в госпитале, куда доставляла очередную партию
раненых. Увидела и поняла, что влюбилась в этого черноволосого сержанта, и забыть
его уже не сможет. С первого взгляда влюбился и боец в девушку, и дал слово себе
никогда с ней не расставаться. Шел 1945 год. В тяжелых боях приходилось бойцам
отстаивать город за городом, деревню за деревней, хутор за хутором. Но молодые теперь
уже не расставались, оберегая друг друга. В победный 1945 год они поженились. На
освобожденную Родину
супруги Горюшинские ехали
с победой, счастливые и
радостные. В Сибирь на родину Дмитрия Дмитриевича молодая семья приехала с
годовалой дочкой Валей на руках. Приехали, да так и остались. Здесь на больших
просторах таежного края продолжилась их семейная жизнь. Здесь родились дочь Любаша
и сынок Коля, здесь пришло уважение окружающих, здесь раскрылся талант руководителя
у Дмитрия Дмитриевича, а Александра Даниловна нашла близких себе людей.
Увидев эту супружескую пару один раз, хотелось увидеть и во второй. От них
исходили сила и надежность, порядочность и честность, доброта и внимание. Высокий,
седовласый красавец-мужчина Дмитрий Дмитриевич и рядом стройная миловидная
Александра Даниловна притягивали к себе, внушали сильную защиту и согревали душу.
Дмитрий Дмитриевич руководил лесоучастком Вельницкий до последнего дня его
существования. Лесоучасток славился своими рабочими, производственными достижениями,
выполнением планов и заданий по добыче живицы и лесодревесины. Ив этой славе
первейшая роль принадлежит, конечно же, начальнику Горюшинскому Д.Д.
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Его умелое руководство, умение вести за собой людей, его сила убеждения
вызывали в рабочих понимание, веру и уважение. Отсюда и хорошие результаты работы
коллектива.
Позднее Горюшинский Д.Д. был переведен начальником Тугачинского ЛПХ, Саянского
района, Красноярского края. И здесь коммунист Горюшинский добился хороших
результатов, за что был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Сегодня нет в живых бойца Горюшинского. Его боевая подруга , жена Сашенька,
Александра Даниловна встречает свое девяностолетие у дочери Любови Дмитриевны в
Набережных Челнах. Дочь Валентина Дмитриевна и сын Николай Дмитриевич проживают
в городе Минусинске. Жизнь в России делают теперь уже внуки и правнуки бойцов и
строителей Горюшинских. И как точно и правильно сказал стихами Владимир Пугачев о
поколении борцов, воинов – победителей В.О.В.
«Утро майское в ярком наряде,
Шелест стягов задумчиво тих…
Мы сегодня при полном параде
Из подъездов выходим своих.
Ретуширует солнце морщины,
Золотит на висках седину,
И не прячут слезинок мужчины,
Что сдружили с Победой весну.
Мы шагаем походной колонной,
Взгляды ясны и думы чисты.
Нас мальчишки встречают влюблено,
И девчата нам дарят цветы.
Как всегда, мы замрем на минуту
Возле пламени вечных огней.
В час вечерний под громы салюта
Снова вспомним окопных друзей.
Всех, кто пал за Отечество наше,
Не вернулся, закончив бои…
Вы, как прежде, - в строю,
Вы – на марше,
Боевые собратья мои.
Ваше мужество,
Ваша отвага,
Подвиг, вами свершенный, Живут.
И на пламя священного стяга
Поколенья равняться зовут».
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Горюшинский Д.Д. (в центре), Борская З.И. (слева)
с комсомольцами поселка Вельницкий.

Как я работаю
В июне 1957 года я приехала в поселок Вельницкий по оргнабору, где начала
работать сборщицей живицы. План по сбору живицы перевыполняла. В эту зиму я
решила работать на окорении. В декабре прошлого года взяла обязательство окорить не
менее 7 тысяч карр. Слово свое сдержала, перевыполнив обязательство на 2 тысячи карр.
Первый трудовой успех вселил в меня уверенность и я, следуя примеру передовых
подсочников участка, обязалась ежедневно окорять 250 – 300 карр, и полностью
подготовить закрепленный за мной участок к подсочке. Я выполнила свое обещание.
Хотя я имею ребенка, но уход за ним не отнимает у меня много времени: как и все
дети семейных производственников, он находится в детском саду, где ему обеспечен
хороший уход и питание. Эта забота о моем ребенке обязывает меня как можно лучше
работать на производстве.
А.Вахнина, рабочая
производственного участка Цветущий.
Газета «Трудовое знамя» № 25, февраль 1958 года.

Как это было
У истоков поселка Вельницкий было много людей, не угодивших чем-то
властям, совершивших необдуманные поступки, и получившие наказание в виде
исправительных работ. А исправительные работы нашлись в глухой тайге, куда и
привезли наказанных.
«В этой тайге Вы должны построить поселок для лесозаготовителей. Руки есть, ноги
есть, голова на месте: стройте! Получите инструмент необходимый, коня…
и за дело!» так, примерно, было сказано прибывшим рабочим в начале их обоснования на месте
будущего поселка.
Сидеть в глухой тайге, не двигаясь, когда тебя грызут комары и мошки, не станешь, а
будешь двигаться, что-то делать. Перво-наперво, построили для себя шалаш, чтобы на
ночь можно было укрываться от насекомых, дождя и ветра. Для хранения продуктов
выкопали яму: где – то ж надо было их прятать от непрошеных гостей». Так вспоминал
свое появление в таежном поселке один из первых строителей Романов Иван
Никанорович свое появление в Абанском, в те годы - Долгомостовском районе. Его 42летнего мужчину, отца семейства за нелояльность к властям отправили на исправительные
работы в Сибирь из Перми. Жена и две дочери остались ждать его из далекой ссылки. С
весны 1952 года Иван Никанорович начал отсчет назначенного срока в 10 лет на
строительстве нового лесного участка для лесозаготовителей и сборщиков живицы.
«Валили лес, что плотной стеной стоял вокруг прибывших строителей, ошкуривали и
укладывали стены будущего жилья. Нелегко было. Лес крепкий, тяжелый, на руках не
донесешь, поэтому подтягивали конем. Построили барак для жилья, и с великой радостью
его заселили. В сравнении с шалашом - это были царские хоромы. Спали на деревянных
топчанах, сидели на деревянной скамейке за тяжелым деревянным столом. Но это была
теперь их территория с крышей над головой, с дверью, с окнами и с печкой. Особой
гордостью и восхищением была, конечно же, печка из кирпича, которая обогревала
строителей в прохладные и дождливые дни, на которой можно было приготовить обед и
просушить одежду. В первый год было построено три дома, да еще, барак в урочище
Дельницы для сборщиков живицы химлесхоза имени Чапаева, что располагался в
Ермаковке. Пока вели стройку, познакомились с колхозниками деревень Ермаковка и
Козулино. Деревня Козулино, к тому же, находилась в 9 километрах от места
строительства нового лесоучастка. И строители частенько стали наведываться к
колхозникам. У колхозников они могли купить картошку, капусту, сало, узнать от них
вести, просто поговорить с людьми по душам. Ивану Никаноровичу приглянулась
колхозница, вдова, серьезная женщина Соловьева Клавдия Федоровна. Но заводить
серьезные отношения не время было: нет своего угла, какой же ты хозяин. И только в
конце 1954 года, когда Иван Никанорович построил небольшой, но собственный домик,

Романов Иван Никанорович и
Соловьева Клавдия Федоровна.
1964 год.
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Строительство в поселке
Полным ходом идет строительство на производственном участке Вельницкий.
За
1952 – 1957 года строители построили 32 двухквартирных дома для рабочих и служащих
участка, один - четырехквартирный. Выросли производственные и культурно – бытовые
здания: двухэтажный клуб, школа, кузница, кирпичный завод, шпалорезка и другие. В
1957 году строители заложили четырехквартирный дом, несколько домов двухквартирных,
фундамент под лесораму и локомобиль для электростанции. Не снижаются темпы
строительства и теперь. Строительные бригады во главе с товарищами Тильманом Г.М. и
Куусемиги Ю.Е. работают над тем, чтобы жилые помещения и производственные объекты
как можно быстрее пустить в строй. К выборам в Верховный Совет СССР плотники
решили закончить четыре многоквартирных дома. Закончить установку локомобиля с тем,
чтобы в квартирах тружеников тайги загорелись лампочки Ильича.
Я. Саулитис, мастер по строительству п. Вельницкий.
Газета «Трудовое знамя» № 25, февраль 1958 года.
Зарисовка по памяти
Центральная контора лесоучастка находилась в центре поселка. Небольшое здание,
площадью в 30 квадратов, было поделено на кабинеты, в которых работали начальник
лесопункта, технорук, бухгалтера, председатель месткома, секретарь парткома и мастера.
Начальником участка с 1955 по 1957 год работал Оппарин Никита Степанович, с
1957 по день закрытия участка - Горюшинский Дмитрий Дмитриевич. С 1960 года
техноруком работал Лапинас Валерий Иосифович, который в 1966 году переведен на
должность плановика – нормировщика. До 1969 года статистом в конторе работала
Дудковская Нина Ивановна, которая взяла на себя обязанность заведующей поселковой
столовой в начале 1969 года. Бухгалтером с 1967 года по 1977 работала Смирнова
Алевтина Дмитриевна. Секретарем парткома участка с 1968 года работала Борская Зоя
Ивановна.
На стенах конторы всегда висели плакаты по технике безопасности, призывы партии и
правительства и, конечно, экран работы вздымщиков и сборщиков живицы, а еще
вывешивались «Молнии» и «Боевые листки», сообщающие о передовиках, их победах и
успехах, призывающие брать пример с лучших тружеников. Порядок в стенах конторы и
вокруг нее поддерживала Бондарчук Зинаида Антоновна, женщина боевая, волевая,
энергичная и физически выносливая.
Рядом с конторой находился хозяйственный двор, в складах которого хранилось
оборудование для работы в лесу, мебель, постели для одиноких рабочих и другой
инвентарь. На дворе хранились телеги, сани, конная упряжь и стояли кони. Хозяйкой
этого двора долгие годы была Верховцева Мария Васильевна, ветфельдшер, женщина
ответственная и серьезная. Без ее ведома не решался ни один хозяйственный вопрос
лесопункта. Мария Васильевна обустраивала быт рабочих в поселке, обеспечивала их
необходимым оборудованием и инвентарем, и вела строгий учет ценностей лесопункта. За
конями ухаживал Романов Иван Никанорович. Он их кормил, поил, чистил, выдавал для
работы и принимал в конце рабочего дня
Мастер участка Морозов Иван Назарович в Вельницкий прибыл в начале его
жизненного строительства, в 1954 году. А через четыре года, в феврале 1958 о нем уже
писала газета «Трудовое знамя», как о человеке труда, о хорошем мастере, выросшего из
вздымщика.
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Родился Иван Назарович в деревне Морозовка , Новоуспенского сельсовета,
Долгомостовского района, в большой крестьянской семье в 1926 году. Как все
деревенские мальчишки его возраста работал сначала на своем поле, а когда образовался
колхоз - на колхозном. Работать приходилось много, чтобы заработать трудодень. Пахать
на конях, сеять вручную, косить косой и серпом, возить волокуши с сеном и ложить
копны - всему научился крестьянский сын Иван Морозов. Любознательный
и
трудолюбивый он мог бы получить хорошее образование и стать специалистом
высшего класса, но началась война и смешала все планы не только молодому парню,
но и всей стране. На фронт уходили из деревни старшие родственники Ивана, а в 1943
году был призван Абанским военкоматом и он, семнадцатилетний юноша. Служил он
рядовым, наводчиком в 1138 стрелковом полку по май 1945 года. Был ранен в правую
руку. И эта рана всю жизнь напоминала ему страшные военные годы, взрывы бомб
и снарядов, потерю боевых товарищей.
Закончилась война. Раненым, но живым вернулся Иван Назарович Морозов в
родительский дом, на родную землю, чтобы поднимать хозяйство. В колхозе молодого
парня назначают счетоводом. Работа физически нетяжелая, но ответственная и очень
нужная. В 1947 году молодого счетовода из Морозовки направляют на курсы землемеров
в село Долгий Мост. На курсах он получил не только новые знания, но и встретил
милую круглолицую девушку Аню, которая тоже приехала за знаниями из деревни
Покровка, что располагалась за Долгим Мостом. Окончив курсы, молодые землемеры Анна
и Иван, решили не расставаться и поехали вместе в Морозовку. Так после войны
образовалась новая семья в колхозе «17 Октябрь», семья Морозовых - Ивана Назаровича
и Анны Устиновны. Жили небогато, но дружно. В 1950 году в семье родился мальчик,
которому дали имя Витя, Виктор Иванович. Молодым супругам очень хотелось жить
лучше, богаче, но кроме трудодней пустотелых в колхозе ничего не зарабатывали.
Земляк Морозовых - Шабеко Василий Варфоломеевич, работавший мастером ЛПХ на
участке Цветущий, рассказал о наборе рабочих на участок и пригласил молодых
супругов. Услышав о такой перспективе, Морозовы загорелись желанием уехать туда.
Из колхоза в послевоенные годы крестьян не отпускали: надо было поднимать сельское
хозяйство. Однако, Морозовым удалось покинуть деревню с ее красивыми природными
богатствами, но с ее тяжелым крестьянским трудом, с заработками в виде трудодня, и
устроиться на работу рабочим химлесхоза на участке Цветущий, позднее названным –
Вельницкий. Нелегко было первое время. Тайга. Мошкара. Поддержки родных нет. Но
справились супруги сами со всеми трудностями. Здесь они впервые получили за
сделанную работу деньги. В поселке они почувствовали сопричастность к большому делу
страны: строительство нового населенного пункта, добыча стратегически важного сырья
для промышленности. Шли годы. Семья увеличивалась. Родился сын Толя, Анатолий
Иванович, и дочь Валя, Валентина Ивановна. Рос авторитет супругов среди населения.
Видя старания рабочего Морозова И. Н., его ответственное отношение к порученному
делу, руководство Долгомостовским ЛПХ назначает его мастером участка. С 1957 года
по день закрытия участка Иван Назарович незаменимый мастер во всех смыслах этого
слова. Хороший семьянин, заботливый отец, порядочный труженик и справедливый
руководитель - вот таким его помнят жители бывшего участка Вельницкий.

Верховцева М. В. в гостях
у Морозовой А. У. - 1965 год

Здесь произошло наше становление.
(Из воспоминаний Решетниковой Натальи Игнатьевны)

Супруги Решетниковы

Своей семьей приехали мы в поселок Вельницкий в начале февраля 1969 года. А
8 марта мы уже знали почти всех жителей поселка. И вот почему. В клубе был
подготовлен праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню – 8 марта.
Афиша приглашала всех на праздник. Мы с мужем Валерием Николаевичем решили
посетить мероприятие. Когда в определенный час мы зашли в зал клуба, то поразились
количеству посетителей. Гостей было очень много, все сидели за накрытыми столами. На
столах стояли блюда домашнего приготовления.
Нас доброжелательно и тактично
пригласили к столу совсем незнакомые нам люди. Но уже через несколько минут, мы с
ними познакомились и чувствовали себя, как дома. Это были супруги Смирновы
Алевтина Дмитриевна, Кондратий Фадеевич и супруги Верховцевы Мария Васильевна,
Леонид Николаевич. Люди общительные, веселые и внимательные. Тогда я поняла, что в
этом большом зале собрались жители поселка одной огромной, дружной семьей. Звучали
песни, стихи, прославляющие женщину – мать, жену, подругу. Пели участники
художественной самодеятельности – мужчины, пели все вместе гости. Подобных вечеров я
до Вельницкого нигде не видала, поэтому этот так запал в мою душу.
О том, что в поселке живут добрые, понимающие люди, мы с мужем убеждались не
раз. Я и муж Валерий – городские жители, и многое, что могли делать жители поселка,
конечно же, не умели и не представляли, как делается. Валерий лесной профессией не
владел, костра не мог разжечь, но уже через полгода ладно работал строповщиком у
передовика – крановщика Ваховского Евгения. Это было почетно для мужа. Позднее
Валерий начал работать в передовой бригаде Нестерова Юрия Александровича. Нестерова
называли в народе сорокатысячником. Все потому, что он за год стрелевывал 40 тысяч
кубометров леса. Это были очень высокие показатели по тому времени. Работали люди
с полной отдачей, на совесть. Работать в таком коллективе было не только почетно, но
и интересно.
Лесники работали хорошо, отдыхали тоже очень здорово. В клубе проводились
замечательные
праздники,
посвященные
красным
дням
календаря,
концерты,
профессиональный праздник работников леса, которые посещали и праздновали все
жители поселка. Собирались жители в своем клубе очень часто: то готовились к
очередному празднику, концерту, то участвовали в очередных конкурсах, викторинах,
КВНах, представлениях, то посещали выставки творчества местных мастеров. Часто
участники художественной самодеятельности с концертной программой навещали жителей
соседних поселков Лазарево, Перспективный, Солнечный. А как радовались труженики
встрече с драматическим коллективом клуба! С каким восторгом принимали спектакли
«Трое», «Они и мы» Долининой, «Берегите Танечку» и другие! Казалось, что на сцене
играют не свои местные таланты, а артисты – профессионалы.
Большое внимание уделялось спорту. На тренировки по волейболу ездили в Долгий
Мост, а, подготовившись, участвовали в соревнованиях в городе Красноярск. Участвовали
в соревнованиях по разным видам спорта в селе Долгий Мост постоянно. Жизнь поселка
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била ключом в полном смысле этого слова.
В Вельницкой восьмилетней школе
работали умные и грамотные учителя,
приехавшие в лесной поселок из разных концов необъятной страны Советов. Александра
Григорьевна Кускаева приехала по распределению из Канска, а Бадаева Татьяна
Ивановна из Серпухова, Московской области. Александр Иванович Котов – из Никольска,
София Владимировна Горнак из Низко Городецка Абанским РОНО были направлены на
работу в школу в качестве педагогов физкультуры – первый и химии, биологии – вторая.
Валентина Васильевна Бондарчук – Моторина по распределению приехала из Пензы,
Авласевич Мальвина Адольфовна и Петухов Иван Павлович - из Козульки Красноярского
края, Пилатюк Анна Алексеевна - из Саратовской области, Михальченко Анна Ивановна
из Вятки. Балашова Валентина Михайловна приехала из города Красноярск, Шишулин
Петр Алексеевич переведен директором Вельницкой школы из деревни Лазарево,
Абанского района.
Было даже очень удивительно, что в таком далеком сибирском
поселке живут и работают специалисты из центра России. Качество преподавания в
школе было на хорошем уровне.
Работа молодых, азартных и любознательных
учителей рядом с опытными, всезнающими стажистами давала только положительный
результат. И ребята, получив знания в Вельницкой школе, в дальнейшем добивались
успехов в приобретении специальностей. Есть педагоги, инженеры, бухгалтера, а Синенко
Галя стала профессором наук и преподает в Тальятинском университете.
Но самым важным, ответственным и интересным делом в жизни поселка был,
конечно же, сплав. Весь заготовленный за зиму лес, нужно было сплавить по речке Почет
в Бирюсу. Все трудоспособные мужчины уезжали на сплав. Бывало, по месяцу и более
отсутствовали дома, чтобы ни одно бревнышко не осталось на берегу. А мы женщины
оставались с детьми, с хозяйством, с весенними посадками один на один. Управлялись!
Да еще и к мужьям за 55 километров умудрялись сходить, чтобы покормить их чемнибудь домашним вкусненьким. А по окончанию сплава проходил большой семейный,
общепоселковый праздник в клубе.
Наша семья прожила в Вельницком 5 лет. Но это были незабываемые годы нашей
годы приобретения друзей
и человеческих
молодости, рождения наших детей,
отношений, годы, которые вспоминаются с особой теплой и нежностью. До сих пор мы
поддерживаем связь с супругами Котовыми, Шакура, Нестеровыми. Именно в эти 5 лет
жизни в Вельницком произошло наше становление, как личностей, так и специалистов.

Скатка древесины тракторами в речку Почет.
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Информация от составителя
Решетникова Наталья Игнатьевна родилась в 1945 году в городе Куйбышев. После
окончания школы получила специальность «Планирование на предприятиях лесной
промышленности и лесного хозяйства». Совсем молодой Наталья Игнатьевна вместе с
мужем Валерием Николаевичем приехала работать в Абанский район. Сибирь стала для
нее второй родиной. Пять лет семья прожила в поселке Вельницкий. Наталья Игнатьевна
растила детей, вела небольшое домашнее хозяйство, заведовала почтовым отделением в
поселке, затем работала в лесу нормировщицей, позднее - бухгалтером в конторе
лесоучастка, а Валерий Николаевич, начиная со строповщика, дошел до мастера
лесоучастка. Переехав в Долгий Мост, супружеская пара и здесь нашла дело по душе.
Наталья Игнатьевна была принята на работу в Долгомостовский леспромхоз в качестве
экономиста, а позднее – юристом, а Валерий Николаевич - инженером в производственный
отдел.
В 1996 году Наталью Игнатьевну назначают, а затем дважды избирают главой
администрации Долгомостовского сельсовета. Здесь она проявила себя как самая лучшая
хозяйка своего огромного дома. Она сумела создать коллектив с такой атмосферой, где
работники с полной отдачей сил вникали во все стороны жизни села. Проблемы разные,
но к каждому человеку Наталья Игнатьевна со своими специалистами находили
определенный подход и всегда пытались помочь в решении, казалось бы, неразрешимых
вопросов. С проблемами села Наталья Игнатьевна
знакома не понаслышке, она
прекрасно понимала, что село должно жить, а не выживать, какие бы реформы и
перемены не происходили в нашей стране. Она оказывала реальную помощь людям, счет
своим делам не вела, а просто знала, что все просьбы жителей нужно выполнять. За
время работы в сельском Совете очень много было сделано по благоустройству села;
частично были отсыпаны все улицы, две из них заасфальтированы, капитально
отремонтирован детский сад, открыт дом для престарелых людей, для больницы было
приобретено физио – и стоматологическое оборудование, и многое, многое другое.
Наталья Игнатьевна по своему характеру оптимист, с ней легко общаться, она
находит понимание в каждом вопросе и старается решить его положительно. Она душой
болеет за детей, за уютный домашний очаг. Сама она примерная жена, хорошая и
заботливая мама и бабушка. Вместе с Валерием Николаевичем они вырастили и воспитали
троих детей, сейчас у них четыре внучки, и одна правнучка.
На всех участках работы Наталья Игнатьевна проявляет себя ответственным и
неравнодушным человеком. Она надежный и верный товарищ, ее жизнь соответствует
духу времени. В настоящее время супруги Решетниковы ведут свое дело. В их кафе
«Моя семья», а еще супруги его называют харчевней, можно любому жителю села
Долгий Мост, любому путнику, проезжающему на север и обратно, с аппетитом
отобедать, хорошо отдохнуть и взять с собою в дорогу набор продуктов. Супруги
нередко бывают спонсорами некоторых мероприятий на селе. В этом они видят суть
своей жизни, своего предназначения. Распоряжением главы Абанского района № 69-р от
30 апреля 2010 года семья Решетниковых Валерия Николаевича и Натальи Игнатьевны
занесены в Книгу почета семей Абанского района.
Информация для размышления
В 1960 -1963 годах в поселке проживало 104 семьи, с населением в 416 человек.
В 1964 – 1966 годах 130 семей с населением в 529 человек.
На 1 января 1967 года в поселке проживало133 семьи с населением в 531 человек.
60 семей живут в собственных домах, ведут подсобное хозяйство, имеют коров, телят,
свиней, кур, огород от 5 до 10 соток.
73 семьи живут в квартирах Долгомостовского леспромхоза, также ведут подсобное
хозяйство, 50 семей имеют коров, телят, кур.
25 человек (мужчин) одиноких проживают в общежитии на площади в 50 квадратов.
Семьи платят самообложение в сумме двух рублей в год.

Здание радиостанции поселка.

Зарисовка по памяти
Вдали от здания хлебного магазина, в гордом одиночестве располагалось
небольшое, площадью в 9 квадратов, здание радиостанции с длинной антенной на крыше.
Телефонов в те годы на лесоучастках не было, связь лесопункта с внешним миром
осуществлялась только по рации. Ежедневно в семь часов утра начальник лесопункта
Горюшинский Дмитрий Дмитриевич приходил на радиостанцию, на очередную планерку
связь
руководителей лесоучастков. Его встречала радистка, которая настраивала
лесоучастка с центральной конторой в Долгом Мосту. Директор Долгомостовского
леспромхоза регулярно проводил планерки со всеми лесоучастками. Он принимал отчеты у
начальников участков о проделанной работе за определенный отрезок времени, давал им
указания, отчитывал за недоработки, хвалил за слаженную работу тех начальников, у
которых все получалось, советовал и рекомендовал, требовал и просил, чтобы намеченные
партией и правительством планы выполнялись. В 1966 -1969 годах радисткой Вельницкой
радиостанции работала Шутеева Надежда, девушка 18 лет, комсомолка.
С работой
справлялась отлично, активно участвовала
в
общественной
жизни
поселка
и
художественной самодеятельности местного клуба. Как бы не была Надя занята
общественным делом, но на ее основную работу негативно это не сказывалось. На связь
Шутеева Надежда выходила два раза в день, утром и вечером. Принимала сообщения,
радиотелеграммы для руководства лесоучастком, телеграммы для жителей поселка.

Трудиться по – новому
С первых дней образования поселка Вельницкий я стал работать вздымщиком.
Раньше не работал по этой специальности, поэтому не сразу применился к работе. В
первые годы подсочки выход на кару у меня был небольшой, но присмотревшись к
приемам и методам работы опытных вздымщиков, я стал применять передовые методы у
себя. За первые годы работы вздымщиком я дал Родине 22 тонны живицы, а когда стал
применять новые методы работы, приобрел сноровку, то за последних два сезона
подсочки добыл столько живицы, сколько дал за 7 лет. Этих успехов в труде я добился
еще и потому, что перешел на новую технику и технологию подсочки, до предела
уплотнил свой рабочий день, подготовку карр производил в любую погоду, применял
правильный угол среза и делал мелкие подновки.
В конце 1957 года меня назначили мастером. Вздымщики моего участка также
перешли на новые методы подсочки. С большим напряжением трудятся товарищи
Тетерин, Кузнецов, Вахнина, выполняющие нормы выработки на окорении на 150 – 170 %.
К 1 марта 1958 года производственное задание по окорению, доведенное
мастерскому участку, мы выполним. Так решили все вздымщики.
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Н. Зайцев, мастер подсочки поселка Вельницкий.
Газета «Трудовое знамя» № 25, февраль 1958 года.

Лучшие вздымщики поселка Вельницкий. 1960 год.

Лесорубы
Привыкли руки к топорам.
Только сердце не подкупно докторам,
Если иволга поет по вечерам.
Лесорубы!
Ничего нас не берет
Ни пожары, ни морозы.
Поселился наш обветренный народ
Между елкой и березой.
Лесорубы!
На делянке у костров
Мы умеем веселиться.
Эхо наших топоров
Слышно в селах и станицах.
Лесорубы!
Сорок шесть холостяков,
Валят сосны в три обхвата.
В нас влюбиться просто пара пустяков,
Но не едут к нам девчата.
Лесорубы!
Привыкли руки к топорам,
Только сердце не подкупно докторам,
Если иволга поет по вечерам.
Лев Ошанин

25

Дом Авласевич М. А. и Петухова И. П. 1966 год

Ах, память, память
(Воспоминания и размышления Тамары Ивановны Бодиковой – Авласевич)
Вельницкий, Вельницкий! Первая картинка для большинства людей - вид своего
дома,
двора или улицы возле дома, родные лица…
Где же начинается Вельницкий? Для всех, без исключения?! Конечно же, на
аэродроме!!! Здесь встречались, здесь прощались. И каждый вспоминает для себя
знаменательные встречи и прощания. Вот самолет поднялся в воздух и увез тебя вдаль,
а внизу, дома остались твои родные, друзья, близкие. А когда, через определенное время,
самолет привезет тебя вновь на родную землю, ты увидишь снова такие милые сердцу
лица, душа наполнится радостью, и вы снова вместе пойдете домой такими дорогими
и незабываемыми улочками, по дощатому тротуару. Наш знаменитый «бульвар»
шириной в четыре доски! Наверное, многие бывшие жители поселка помнят до сих пор,
где были сломаны дощечки, наверное, видят их даже во сне.
Кроме воскресенья, дни делились на две части: до прилета самолета (чувство
ожидания, волнения, даже тревоги) и после самолета - больше ничего интересного будто
бы не будет, хотя жизнь текла своим чередом.
Помимо радио, это была прямая единственная связь с миром других людей. Письма
(главное), газеты, журналы, приезд родственников, выезд из своего малого мирка в
другой, более шумный, насыщенный событиями. А когда я стала жить в городе
Красноярске, то наш аэропорт стал ассоциироваться с детством и теплотой домашней
жизни.
По сей день каждую зиму, каждое метельное утро, бредя по снегу к крылечку моей
школы, я мысленно вижу узенькую, заботливо прочищенную длинную тропку от дороги
к крылечку Вельницкой школы. Мы таранили снег по нечищеной дороге от дома и
спешили скорее выйти на эту школьную тропинку.
А внутри здания – особый запах смолистых дров и натопленных печей. Зимой, в
непогоду школа казалась особенно уютной.
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Весною мои сверстники, как и я, нет, нет, да и вспомнят День Пионерии - 19 мая.
И сразу всплывают картины пионерского костра на поляне возле аэродрома. Костер
готовили за день до праздника. В день Пионерии всей школой строевым маршем
шагали к месту встречи. Лучшим пионерам доверялось зажечь костер. Помню - огонь
долго разгорался внизу. И, вот уже языки пламени побежали вверх по уложенным
пирамидой поленьям, сухим веткам…
И вот уже пламя охватило все ветки,
обдавая жаром всех собравшихся вокруг костра пионеров, а языки его, казалось, рвались
вверх.
Как же было весело! Как же было интересно! Песни, игры у костра, барабанная
дробь, звуки пионерского горна и вынос пионерского Знамени.
Это был наш
узаконенный, детский праздник!
В годы моего студенчества и в год академического отпуска я почему-то бесконечно
и однообразно прокручивала в памяти моменты жизни в Вельницком.
Зимняя стужа или дождливый осенний день. Я медленно поднимаюсь по крутой, местами
скрипучей, всегда затененной лестнице клуба на второй этаж. Комната с тусклым светом,
но, возможно, только кажется тусклым из-за плотного табачного дыма курящих
посетителей. Молодые мужчины, в большинстве своем мне незнакомые, играют в бильярд.
Ни на кого, не глядя, гордо подняв голову, здороваюсь, как хорошо воспитанная девочка,
спешно рывком открываю дверь в библиотеку… Яркий свет, уют… Я вижу дорогие и
очень знакомые мне лица в этой ладно обставленной комнате. Подхожу к печке –
голландке, прижимаюсь к ней всем телом и кажется, что на свете ничего нет лучше этой
минуты.
Очень редко, бывает случайно, но вдруг какое-то волнительное чувство
перехватывает дыхание, кровь прихлынет в лицо, и я обостренным чутьем начинаю
понимать, что вспоминаю игру «Зарница». Детская, вроде, игра, но проходила она на
полном серьезе. Учились дети побеждать врага, вытаскивать из «боя» раненых, учились
разгадывать замыслы «противника», разминировать мосты и поля, варить для солдат кашу
и кормить воинов. Как же все это помнится ясно и четко! Как крепка наша память!
Наверное, потому, что происходило все с нами в детские и юношеские годы. А они
были, есть и будут всегда самыми лучшими. А поэтому и поселок, где проходили эти
годы, остается дорогим местом и из памяти никогда не будет вычеркнут.
Информация от составителя.
Бодикова Тамара Ивановна – старшая дочь завуча Вельницкой восьмилетней школы
Авласевич Мальвины Адольфовны и Петухова Ивана Павловича. Росла Тамара в большой
и многодетной семье. Родители - учителя, очень занятые люди, ответственные
общественники. В подсобном домашнем хозяйстве семья держала корову, свиней, кур,
огород в 10 соток, на котором выращивала картофель, капусту, морковь, помидоры, свеклу.
Тамара с детства знала, как управиться с хозяйством, как приготовить обед, если маме
некогда, присмотреть за младшими братьями и сестренками.
Она умела уладить
конфликты между детьми, увлечь в интересную игру или в домашнюю работу. Училась
Тамара хорошо. Закончив 8 классов Вельницкой школы в 1967 году, Тамара поступила в
9 класс Долгомостовской средней школы. В 1969 году она получила аттестат о
среднем образовании, и в этом же году поступила в Красноярский сельскохозяйственный
институт, на агрономический факультет. Окончив институт и получив специальность
ученого агронома – мелиоратора, Тамара Ивановна заочно еще окончила курсы экономистов.
Много лет молодой специалист работала экономистом в племзаводе «Ачинский», а в
годы перестройки приобрела специальность швеи и занималась индивидуальным пошивом.
С середины девяностых годов ученый агроном поступает на работу в школу поселка
Ключи Ачинского района учителем химии, биологии и труда у девочек. В коллективе у
Тамары Ивановны уважительные, доверительные и замечательные отношения. Она готова
помочь всем и советом, и делом. Как человеку беспокойного характера, неравнодушному
к проблемам детей и взрослых, Тамаре Ивановне поручили должность социального
педагога. Здесь – то и проявились все ее незаурядные способности и талант ученого
агронома, экономиста и учителя. Забота об отдыхе ребятишек, условия жизни в семье,

питание детей и их здоровье, и еще многие другие вопросы, связанные с подрастающим
поколением - благоприятная среда для творчества простой женщины из Вельницкого,
матери двух сыновей, жены и бабушки, старшей сестры братьям Юрию и Анатолию,
двум сестрам Вере и Надежде, Тамары Ивановны Бодиковой (Авласевич).

Авласевич Т. и Шумилова В. 1966г.

Петухов И. П. и его ученики 8 класса. 1966г.
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Авласевич Т. И. в походе по реке Почет. 1972 г.

Школьная линейка. В центре Авласевич М. А.

