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К 90-летию Енисейского района
Село Верхнепашино, одно из старейших  в Енисейском районе. Оно

образовалось едва ли не вместе с городом Енисейском. Казаки, ко-

торые основали  острог,  на месте села, распахивали участки под

сельскохозяйственные культуры. Вначале место называлось  Вер-

хние огороды (Верхнеподгородная). Затем, по мере освоения, Вер-

хняя пашня и, современное -  Верхнепашино.  Участки огородов и

пашен имели казаки Перфильевы, Прутовые,  Вязьмины и другие.

Р
ассвет села на-
чался в конце
семидесятых го-

дов. Дала толчок «Про-
довольственная Про-
грамма», принятая в те
годы в СССР.

Мелиорация земель
районной «Сельхозхи-
мией» позволила : увели-
чить пашню МХП до
1200 га и общую пло-
щадь сенокосов и дикоро-
сов до 6,00 тыс. га. Руко-
водил сельхозхимией
Филиппов. Свою базу
построили в д. Горская.
Организовано самостоя-
тельное сельскохозяй-
ственное предприятие на
базе четвёртого отделе-
ния Абалаковского совхо-
за, межхозяйственное
предприятие.  Основная
задача МХП  «Верхнепа-
шинское» -  откорм и до-
ращивание крупного ро-
гатого скота.  Молод-
няк закупали и доращи-
вали со всего района. В
восмидесятые годы на от-
корме находилось до трёх
тысяч  животных. Цент-
ральная усадьба в Верх-
непашино с отделением в
д. Прутовой и д. Горская.
Первым директором был
Ефремов Георгий Дмит-

риевич.  С начала вось-
мидесятых годов - дирек-
тор  Шуляр Василий
Иванович.     «Росколхоз-
строй» на базе «Азовс-
кой» ЛПБ в посёлке Бай-
кал и Саратовской ЛПБ
организовал  Верхнепа-
шинскую  лесо-
перевалочную
базу. Многие
годы  директо-
ром её был
Олиневич Ми-
хаил Павлович,
а первым дирек-
тором был Ков-
рижкин Данил
Данилович.

ПГО «Берё-
зовгеология»
основало базу
геологоразве-
дочной партии
№57.  Занима-
лись бурением
скважин  по все-
му краю на изыс-
кание твёрдых
металлов. Ос-
новным был по-
иск золота, ура-
на и металлов
п л а т и н о в о й
группы. Долгие годы на-
чальником партии ГРП-
57 работал Щербаков
Александр Григорьевич.

ПГО «Енисейгеофизи-
ка» организовали базу и
построили жилой микро-
район  Илимпейской Гео-
физической Экспедиции
по поиску нефти и газа на
территории края и приле-
гающими Томской,  Ир-
кутской областями, Якут-
ской  (САХА) республи-
ки. Геофизические мето-
ды исследования при-
несли результаты. Сей-
час уже добывают  нефть
на разведанных экспеди-
цией площадях. Долгие
годы ИГЭ  возглавлял
Неустроев Александр
Александрович.

Строительную органи-
зацию РСУ «Геофизик»
возглавлял  Почекутов
Владимир. Основное
направление  работы
РСУ - строительство
базы ИГЭ и социальных
объектов: средней шко-
лы, клуба, детсада, шко-
лы искусств. Кроме
РСУ строительством за-
нимались МХП, ЛПБ,
ГРП, ИГЭ и граждане.

В 1983 году меня избра-
ли председателем  Верх-
непашинского сельского
совета. До меня председа-
телем работал Манин
Владлен Павлович.

Председателем Район-
ного исполнительного ко-
митета работал Михайлов
Анатолий Петрович, заме-
чательный строитель, он
душой болел за благопо-
лучие жителей района.

В  Верхнепашинском
сельском Совете на тот
момент было избрано и
работало двадцать пять
депутатов. В исполкоме,

из числа депутатов, ра-
ботало  семь человек.

Ежегодно исполкомом и
депутатскими комиссиями
составлялся и предлагал-
ся депутатам  план работы
сельсовета на год. План,
после его утверждения на
сессии,  становился глав-
ным документом для ра-
боты всего Совета.  В
плане  было: работа пред-
приятий находящихся на
территории, работа соци-
альных объектов, право-
порядок и другое.

Одним из пунктов
было благоустройство
поселений,  находя-
щихся на территории
В е р х н е п а ш и н с к о г о
сельского Совета. Это
рабочий посёлок Бай-
кал, деревни Прутовая,
Горская. Деревня Симо-
новка уже стала частью
села Верхнепашино.

В 1984 году  на одном из
исполкомов было приня-
то решение о благоуст-
ройстве быстроразвива-
ющегося  микрорайона
МХП в северной части
села. На тот момент ог-
ромная площадь была за-
валена отходами лесо-
пильного производства,
бытовыми отходами насе-
ления. Проходящие в том
месте кабеля связи не по-
зволяли выдержать
ровную линию улицы Со-
ветской. По решению ис-
полкома началась очист-
ка участка. Руководитель
МХП, депутат сельского
Совета, член исполкома
Шуляр В.И. выделил
бульдозер, машину, депу-
тат, член исполкома
Щербаков Владимир Гри-
горьевич асбестоцемент-
ные столбы, член испол-
кома Олиневич Михаил

Павлович выделил пило-
материал для огражде-
ния. Посадкой деревьев
занималась бригада Ша-
робуры Фёдора Михай-
ловича, работавшая в
МХП на строительстве
жилья и хозяйственных
построек. На выделенной
машине МХП накопали
подроста берез под высо-
ковольтной линией за се-
лом, привезли торф в ямки
под деревья. За произве-

денные работы бригаде
заплачены деньги из со-
бранного фонда самооб-
лажения.

Не все люди,  прожи-
вающие здесь,  с радос-
тью восприняли облаго-
раживание данного уча-
стка.  Была написана
жалоба в  исполком  и
горком. Председатель
исполкома районного
Совета Михайлов Ана-
толий Петрович поддер-
жал наши  действия.
Секретарь горкома
партии   Невшупа Миха-
ил Иванович,  детально

Николай Шипило
за рабочим столом

сельсовета, 1986 год

1986 год. Диплом
за 1 место в социалис-
тическом соревнова-

нии по социально-
экономическому

развитию сельсоветов
края

1985 год. Заседание исполкома Верхнепашинского сельского Совета,
в центре Шипило Николай Анисимович, слева сидят: Щербаков Владимир Григьрьевич,

справа Шуляр Василий Иванович, члены исполкома, депутаты сельсовета

разобравшись в ситуа-
ции, положительно оце-
нил нашу работу. В пос-
ледующие годы по мере
роста села в сторону
Енисейска благоустрой-
ством занимался Шуляр
Василий Иванович.
Большая благодарность
Василию Ивановичу за
продолжение посадок
деревьев и, главное, за
сохранение всей рощи.

В этом году исполни-
лось 30 лет со дня по-
садки первых деревьев.
Я думаю, что люди,
видя красивую рощу, не
остаются равнодушны к
работе Верхнепашинс-
кого сельсовета. Если
внимательно пригля-
деться, то  и птицы осва-
ивают  зелёный уголок.

По итогам
1984 года  по
благоустрой-
ству Совет
был награж-
дён Дипло-
мом первой
степени. За
успехи в соци-
ально - эконо-
м и ч е с к о м
р а з в и т и и
1985 года
В е р х н е п а -
ш и н с к и й
с е л ь с о в е т
был награж-
дён переходя-
щим Крас-
ным Знаме-
нем Совета
Министров

РСФСР, Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР,
Президиума ЦК ВЦСПС.
Председатель исполкома
и секретарь исполкома
Непомнящих Мария Пет-
ровна награждены грамо-
тами Краевого Совета де-
путатов.  Существовавшее
в то время социалистичес-
кое соревнование между
территориями стимулиро-
вало работу местных орга-
нов власти, развитие и
благоустройство сёл.

Николай ШИПИЛО,
с. Верхнепашино
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