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Горенский Владимир Петрович 

 

Воспоминания из книги Волобуева Г. Т.  От слюды до урана [Текст] / Г. Т. Волобуев, Л. М. 

Волобуева. - Красноярск : Буква, 2008.-С.62 

  

        Родился в 1935 году на Баргинском слюдруднике. 

После окончания семи классов в г. Заозѐрном поступил 

учиться в Красноярский горный техникум. Получил 

профессию по специальности техника-строителя и был 

направлен в Арбагарское шахтоуправление 

(Шилковский район Читинской области). Здесь он был 

назначен десятником участка подземного транспорта, 

но исполнял обязанности помощника начальника. С 

декабря 1954 года — служба в Военно-Морском флоте, 

В 1958 году, демобилизовавшись из флота, вернулся на 

родину и устроился работать в УС- 604. Прошѐл путь от рядового строителя до 

начальника СМУ-7. Почѐтный гражданин города Зеленогорска.  

Среди репрессированных в 1937 году - родственники некоторых известных в 

городе людей: Горенских, Рублѐвых, Дресвянских, Никитенко, Даниловых. 

        У Петра Ильича и Пелагеи Михайловны Горенских (оба с 1909 года 

рождения) было пятеро детей: Галина (1930), Владимир (1935), Геннадий (1937), 

Нина (1939), Нелия (1941). Пѐтр Ильич работал столяром на слюдфабрике, а 

Пелагея Михайловна была домохозяйкой, вела небольшое хозяйство (огород и 

корова). 

 

Воспоминания Горенского Владимира Петровича из книги Усть-Барга-

Зеленогорск [Текст] : Сборник / Автор проекта и сост. Л.М. Волобуева. - 

Красноярск : Буква, 2008.-С. 16 

 

У Владимира Петровича корни на Слюдруднике. Но он по праву может 

считать Усть-Баргу своей малой родиной. — Прим. составителя сборника. 



Усть-Баргу я знал с детства. Я родился в 1935 году на Слюд-Баргинском 

руднике и до 1941 года проживал там. В 1941 году моя семья переехала в 

Заозѐрный, а дед с бабкой и тѐткой остались жить на руднике. Каждый год я 

посещал их летом. А для того, чтобы вернуться домой, спускался в Усть-Баргу, 

откуда уезжал на попутном лесовозе в Заозѐрный. 

Усть-Барга был очень красивым и чистым посѐлком. В нѐм было много 

зелени и цветов. Кан был перегорожен вдоль берега бонами (боны — плавучие 

заграждения на реках, озѐрах, морских портах), на которых работали люди, 

направляя сплавной лес к лесопильному заводу. 


