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по бесплатной для них подписке.
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«Роднику» – 60!
Исполнительный Комитет Иркутского областного Совета депутатов трудящихся, 
решение №1021 от 27 сентября 1950 года «О медицинском обслуживании населения 
посёлка Ангарский»: «…Комбинат-16 не имеет своей медицинской сети, рабочие 
и служащие комбината обслуживаются сетью лечебных и детских учреждений 
Управления строительства, которая нужды комбината удовлетворить не может…»

ИСПОЛКОМ РЕШИЛ:

1. Поручить начальнику строитель-
ства Комбината-16 тов. БУРДАКОВУ 
закончить к 1 июня 1951 года стро-
ительство первой очереди больнич-
ного комплекса (корпус на 75 коек) и 
второй очереди в четвёртом квартале 
1951 года. 

2. Поручить начальнику Комбина-
та-16 тов. ЯРОПОЛОВУ до 1 января 
1951 года обеспечить строительство 
больничного комплекса второй оче-
реди сметно-технической документа-
цией.

ГАИО, ф. р.-1893, оп. 2, дело 622, 
к-40. 

Постановлением секретариата 
ВЦСПС от 14 октября 1955 года при 
объединенном завкоме комбината 
был организован общетерапевтиче-
ский санаторий-профилакторий на 75 
мест. Через год число мест было уве-
личено до 100, а затем до 150. Пер-
вым главным врачом санатория стал 
Рувим Матвеевич КАЛЕКИН.

До 1967 года санаторий-профи-
лакторий размещался в приспосо-
бленном помещении в 47-м квартале  
г. Ангарска. В конце 1965 года был 
сдан в эксплуатацию корпус в лесном 
массиве, в котором под одной крышей 
разместились спальный блок на 200 
мест, столовая с кухней, актовый зал 
с киноустановкой, административный 
блок с помещением для аппаратной, 
физиотерапии, водо-, тепло– и грязе-
лечения.

Начиная с 1968 года проводилась 
подготовительная работа по органи-
зации разведки подземных минераль-
ных вод на территории санатория- 
профилактория, открытие которых 
принадлежало Станиславу Францеви-
чу ПЕТРОВСКОМУ (руководил сана-
торием с 1967 по 1975 год).

При содействии комбината в 1972-м 
году были осуществлены бальнео-
технические работы, и вода из сква-
жины №1 была подведена к главному 
корпусу. С этого дня началась новая 
страница в истории санатория-профи-
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лактория уже как бальнеологической 
здравницы. 

К юбилею санатория-профилак-
тория «Родник» издательской груп-
пой «Признание» была подготовле-
на к печати книга «Санаторий-про-
филакторий «Родник» АО «АНХК», 
1955-2015» (издана тиражом 1000 
экземпляров на средства Объеди-
ненной организации профсоюза 
АО «АНХК»). В этой книге расска-
зано обо всех этапах становления 
здравницы – и в том числе, о том, 
чем живет коллектив сегодня. По-
нятно, что на страницах журнала 
нет возможности продемонстриро-
вать всю книгу, поэтому остановим-
ся на последних её страницах:

Газета «Маяк,  
28 июня 2013 года 

(примечание редактора: материалы 
газеты адаптированы)

…16 июня на базе отдыха «Берез-
ка» Ангарского завода полимеров со-
трудники с/п «Родник» отпраздновали 
День медицинского работника.

Самые активные сотрудники при-
нимали участие в эстафете «Мы за 
здоровый образ жизни». С поздрави-
тельными речами выступил Алексей 
НЕЧАЕВ, Жанна КУРСКАЯ, Екате-
рина МИННИГУЛОВА. Татьяна МО-
РЯКОВА прочитала стихотворение о 
кардиологе, который, спасая жизнь 
пациента, не успел спасти свою. Она 
же подарила всем песню «Спасибо, 
медсестра!». От поваров в лице Та-
тьяны ГОРБАЧЕВОЙ прозвучали сло-
ва признания и благодарности всем 
присутствующим медикам. Юмори-

стический номер показали Елена 
ПАТРИНА, Ольга КОМПАНИЕЦ и На-
талья НАБИУЛИНА. Алексей Нечаев 
исполнил куплеты дежурного врача и 
врача-рентгенолога…

Газета «Маяк,  
20 сентября 2013 года

Многопрофильную здравницу не-
фтехимиков в этом году хорошо «под-
лечили». В ходе ремонтных работ 
было сделано многое: благоустроена 
территория, частично восстановлены 
подъездные пути к профилакторию. 
На самых проблемных участках до-

роги положено новое асфальтовое 
покрытие. 

По просьбе пациентов выборочно за-
менили большие бетонные плиты, кото-
рые вели на улицу Крупской. Сделаны 
отмостки по периметру водогрязеле-
чебницы и поликлиники. Производится 
ремонт входной группы с заменой две-
рей и ремонтом тамбура. Облагороже-
но центральное крыльцо санатория. 
Внутри помещения отремонтирован 
длинный переход с заменой окон.

В профилактории также заменена 
часть оборудования в физиотерапев-
тическом отделении.

•  Коллектив врачей санатория-профилактория «Родник», 2015
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Газета «Маяк»,  
2013-2014

Оазис посреди 
города

…В нашем городе много зеленых 
уголков. Но не каждый из них отли-
чается чистотой и опрятностью своей 
территории. Этим может похвастать-
ся санаторийпрофилакторий «Род-
ник».

– «Родник» занимает площадь, рав-
ную 36 гектарам, большая часть ко-
торой – лесной массив. Всю эту тер-
риторию наши сотрудники стараются 
охватить и привести в порядок, – рас-
сказывает начальник эксплуатаци-
онного участка с/п «Родник» Сергей 
КИРЕНСКИЙ.

– Мы механизировали труд, – добав-
ляет Сергей Георгиевич. – Сначала 
купили небольшой трактор, а затем 
приобрели «Беларусь» для зимней 
уборки территории. Трактора эксплу-
атирует наш трудолюбивый сотрудник 
Дмитрий ПЕТРОВ.

Техника никогда не заменит чело-
века, что бы ни говорили, ведь земля 
чувствует, когда к ней прикасаются 
добрые и заботливые руки. Именно с 
таким трепетным чувством относит-
ся к своей работе другая труженица 
«Родника» – Антонина ВЫСОЦКАЯ:

– Когда я ступила на территорию 
профилактория, то сразу почувство-
вала свежий, бодрящий воздух и тут 
же поняла, что это место «моё», – 
вспоминает Антонина Викторовна. – 
Сначала мы очищали территорию от 
бытового мусора и валежника. Затем 
была стрижка деревьев, уборка ста-
рой листвы. Сейчас мы стараемся ра-
ботать на таком же высоком уровне. 
Следим за тем, чтобы лес был чистым 
и ухоженным: убираем и поросль, при-
даем кронам форму. 

Вместе с Антониной Высоцкой и 

Дмитрием Петровым за чистоту борет-
ся и другой работник профилактория 
– Альберт БАНК. Этим летом Альберт 
Михайлович выкосил большую часть 
территории «Родника». Втроем прове-
сти в порядок такую большую площадь 
сложно, поэтому на помощь к ним ино-
гда приходит грузчик Виктор ЖАР-
КОВ. Также огромный вклад в благоу-
стройство территории профилактория 
вносит садовник Галина АБРАМЕНКО-
ВА. Клумбы, в которые она высадила 
цветы, пестрят разнообразием…

Берегите сосуды!
...Сосуды – жизненно важная систе-

ма человеческого организма. Недав-
но у меня появилась великолепная 
возможность быстро и информатив-
но проверить состояние тонуса своих 
сосудов современным методом ла-
зерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ). А помог мне в этом универ-
сальный прибор ЛААК-02 (Россия), 

находящийся в санатории-профилак-
тории «Родник».

Оценку состояния кровотока в ми-
крососудах мне провел врач-тера-
певт высшей категории с/п «Родник» 
Александр ДОЛБИЛКИН. Александр 
Юрьевич занимается научной рабо-
той под руководством Станислава 
АБРАМОВИЧА, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего ка-
федрой физиотерапии и курортоло-
гии Иркутской государственной меди-
цинской академии последипломного 
образования… 

О достоинствах прибора ЛДФ Алек-
сандр Долбилкин рассказал :

– Он незаменим для измерений ка-
пиллярного кровотока в коже и сли-
зистых. Лазерное излучение прибора 
полностью безопасно для пациента. 
Обследование абсолютно безбо-
лезненно и не требует специальной 
подготовки. Нет никаких противопо-
казаний и возрастных ограничений. 
Прибор ЛДФ может использоваться 
для диагностики и контроля терапии 
в кардиологии, ревматологии, дерма-
тологии, при диабете, при ожогах, в 
сосудистой хирургии.

Газета «Маяк,  
26 сентября 2014 года

18 сентября в актовом зале с/п 
«Родник» был проведен конкурс-вы-
ставка «Урожайный 2014 год». Участ-
никами выставки могли стать только 
сотрудники и неработающие пенси-
онеры «Родника». Определенно, это 
было одно из самых наивеселейших 
мероприятий.

Началось все с номинации «Вели-
каны с грядки». Участники выходили 
на сцену, демонстрировали свой ого-
родный экспонат и в обязательном 
порядке читали собственные стихи, 
посвященные данному овощу.

•  Администрация санатория-профилактория «Родник», 2015

•  Коллектив пищеблока, 2015

Историю вершат люди
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В номинации «Витамины с лета 
в зиму» участвовали уже готовые 
блюда, которые и судьям, и зри-
телям предстояло попробовать. 
У коллектива пищеблока была 
целая «развлекательно-поедатель-
ная» программа. Под руководством 
старшего повара Ольги МУРАТО-
ВОЙ и диетсестры Натальи МУР-
ЗИНОВСКОЙ доблестные поварята 
такое коллективное творчество на-
готовили, что пальцы можно было 
себе откусить.

В номинации «Огородная сказка» 
участникам предлагалось создать 
композицию из овощей и фруктов и 
презентовать ее.

Закончилась конкурсная програм-
ма двумя номерами: от пищеблока 
сказкой «Спор овощей» и от грязе-
лечебницы – выступлением «Гостей 
из деревни». По итогам конкурса в 
номинации «Великаны с грядки» пер-
вое место заняла В.А. КАНИНА, вто-
рое – Г.К. ПОЛЯКОВА, третье подели-
ли между собой И.П. БОГДАНОВА и  
Л.Д. АМЕЛИНА. В номинации «Вита-
мины с лета в зиму» места распреде-
лились следующим образом: первое 
– М.А. ДРОЗДОВА и О.М. МУРАТО-
ВА, второе – О.В. ГЛУШКОВА, тре-
тье – Н.М. НАБИУЛИНА. В номинации 
«Огородная сказка» первое место 
определилось за И.В. СУМИНОЙ, вто-
рое – за М.В. СЕЗОВОЙ и участника-
ми от грязелечебницы, а третье – за 
М.В. СЯБРАЙ.

– Я участвую почти каждый год с са-
мого начала проведения этого конкурса. 
Здорово, что есть такой праздник, что 
нас, пенсионеров, не забывают! – гово-
рит Валентина Андреевна КАНИНА.

– Мы очень рады, что у нас есть этот 
коллектив, что нас не забывают, что 
мы здесь черпаем позитив! – подели-

лась впечатлениями Наталья Никола-
евна МОРГАЛОВА.

Конкурс-выставка закончился. 
Участники и зрители разошлись по 
домам, а кое-кто вернулся на рабочее 
место. Осталось очень хорошее впе-
чатление от сплоченности коллекти-
ва, доброго отношения между работ-
никами с/п «Родник».

Газета «Маяк»,  
14 ноября 2014 года

Чтобы плохое настроение и лишние 
килограммы не стали причиной для 
осенней хандры, отправляйтесь в с/п 
«Родник». Недавно там завершился 
ремонт зала лечебной физкультуры. 
О нём нам рассказал Юрий РАСПО-
ПИН, главный врач с/п «Родник»:

– Работниками ООО «АнгараСиб-
Строй» сделано многое: заменили 
окна, линолеум, светильники. Кроме 
того, при помощи профкома АНХК 
приобретено новое оборудование 

для зала – это кардиотренажер и ви-
бромассажер для борьбы с лишним 
весом. Также в этом году появилась 
удобная механическая кушетка с по-
догревом для массажа позвоночника.

Инструктор лечебной физкультуры 
Инна КОШЕЛЕВА (стаж 25 лет) рас-
сказала:

– Комплекс упражнений подбирает-
ся лечащим врачом с учетом диагноза 
противопоказаний и возраста. Поль-
за от ЛФК огромная. Лечебная физ-
культура помогает улучшить работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, восстановить подвижность 
суставов после травм, служит про-
филактикой инсультов, заболеваний 
внутренних органов, влияет на обмен 
веществ и иммунитет, способствует 
избавлению от лишней массы тела.

Газета «Маяк»,  
23 января 2015 года

… Главный врач санатория-профи-
лактория Ю.А. РАСПОПИН напомнил, 
что почти завершен ремонт в водоле-
чебнице поликлиники:

– По выполнению ремонтного объ-
ема мы сотрудничаем с работниками 
УСКС ОАО «АНХК». Частично отре-
монтирован гидромассажный блок 
водолечебницы, установлены функ-
циональные пластиковые гидромас-
сажные ванны, обновлен кабинет ле-
чебных душей. 

…А в прошлом году в бассейне об-
новили двери, закупили оборудова-
ние для аквааэробики, новые трена-
жеры, поставили осушитель воздуха, 
что позволяет инструкторам ЛФК ра-
ботать в более комфортных условиях. 
Преобразились и две сауны: полно-
стью обновлена деревянная облицов-
ка парилок во второй сауне, установ-
лен парогенератор, отремонтированы 
комнаты отдыха, где появились новые 
столы и шкафы-купе.

•  Медсестры и санитарки санатория-профилактория «Родник», 2015

•  Коллектив оздоровительного комплекса, 2015

Историю вершат люди
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Признание №28

Газета «Маяк»,  
25 января 2015 года

О.А. БУХАРОВА, шеф-повар с/п 
«Родник» (лучшая из коллег по повар-
скому искусству в ангарских лечеб-
ных заведениях) рассказала:

– К нам в коллектив пришли новые 
повара – Анна ТОЛСТЫХ, Любовь 
АМЕЛИНА, Анастасия РЕПИНА. За 
последние полтора года ушли на за-
служенный отдых четверо поваров. 
Лицо нашего блока определяют чи-
стота и уют в обеденном зале, а также 
работа неутомимых девушек-офици-
анток. Самые опытные из них – Елена 
ЕВДОКИМОВА, Елена ПШЕНИЧНАЯ, 
Ирина КАЗАКОВА, Светлана СОВА – 
постоянно получают слова признания 
и благодарности в «Книге отзывов и 
предложений».

Газета «Маяк»,  
25 января 2015 года

…Алексей Сергеевич НЕЧАЕВ, врач 
мануальной терапии.

Десять лет тому назад Алексей Не-
чаев окончил Иркутский медицинский 
университет по специальности «Пе-
диатрия». После интернатуры около 
трех лет работал детским хирургом в 
городской детской больнице. Затем 
перешел работать в профилакторий 
«Родник», был направлен на специ-
ализацию по мануальной терапии. 
Успешно сдал экзамены и стал рабо-
тать по специальности врачом ману-
альной терапии.

Алексей Cергеевич совмещает ос-
новную работу с общественной: яв-
ляется председателем профкома са-
натория-профилактория, ответствен-
ным по ГО и ЧС. Принимает активное 
участие в концертах для отдыхающих.

Жанна Петровна КУРСКАЯ, заведу-
ющая физиотерапевтическим отделе-
нием, врач-терапевт высшей катего-
рии.

В 1989-м году молодой выпускни-
цей Иркутского мединститута пришла 
работать в МСЧ-36. Первые три года 
трудилась цеховым терапевтом, сле-
дующие десять лет лечила больных 
в терапевтическом отделении. Вось-
мой год продолжается трудовой стаж 
Жанны Петровны в санатории-профи-
лактории «Родник».

Газета «Маяк»,  
25 января 2015 года

Главный врач с/п Ю.А. РАСПОПИН 
рассказывает:

– Все наши успехи в выполнении 
поставленных задач по оздоровле-
нию отдыхающих – это плод слажен-
ной работы всего нашего коллектива. 
Врачи, средний и младший медперсо-
нал, работники пищеблока и хозяй-
ственной службы, работники ООО 

«РН-Учёт» и «ОМС-Центр» четко и 
слаженно отработали в прошедшем 
году. Трудно кого-то выделить, но 
хочется отметить в первую очередь 
руководителей: заведующих отделе-
ниями Ж.П. КУРСКУЮ, Е.К. МИННИ-
ГУЛОВУ, В.А. ТАТАРИНОВУ, главную 
медсестру М.Н. ШИШКИНУ, медсе-
стру диетического питания Л.А. САЯ-
ПИНУ, шеф-повара О.А. БУХАРОВУ, 
главного бухгалтера Е.Ю. СИДОРО-
ВУ, начальника ЭУ С.Г. КИРЕНСКО-
ГО и многих других.

В уходящем году в «Роднике» по-
правили здоровье 2793 человека. Это 
работники компании и пациенты, про-
шедшие лечение по контрактам из 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства, Министер-
ства здравоохранения Иркутской об-
ласти (отделение долечивания), Фонда 
социального страхования и просто жи-
тели Ангарска и близлежащих городов 
и районов Иркутской области, а также 
из Бурятии и Красноярского края.

Газета «Маяк»,  
17 апреля 2015 года

Со 2 по 9 апреля прошли заезды ве-
теранов войны и трудового фронта в 
санаторий-профилакторий «Родник». 
Ежегодные оздоровительные заезды 
организуются совместно профсоюзом 
АНХК и администрацией учреждения 
в преддверии Дня Победы.

40 заслуженных работников АНХК 
– ветеранов войны, тыла, жители 
блокадного Ленинграда, узники конц-
лагерей, – получили возможность 
пройти курс специальных оздорови-
тельных процедур, а также принять 
участие в различных культмассовых 
мероприятиях, проводимых в рамках 
21-дневного заезда.

– С учетом возраста и различных 
противопоказаний нашим ветеранам 
был назначен курс особых щадящих 
оздоровительных процедур, – расска-
зал главный врач санатория-профи-
лактория «Родник» Юрий РАСПОПИН. 
– 40 пациентов в возрасте 75-90 лет 
ходят на ингаляции, принимают кис-
лородные коктейли, посещают курсы 
магнитотерапии, лазеротерапии, ме-
дикаментозной терапии (по назначе-
нию), а также с удовольствием зака-
ляются при помощи водных процедур.

Помимо оздоровительных процедур 
организаторы заезда приготовили 
ветеранам обширную культмассовую 
программу: экскурсии в музеи города, 
танцевальные и песенные вечера, по-
сещение храма Святой Троицы, про-
смотр любимых советских фильмов, 
тематические встречи. Но самое глав-
ное, это, конечно, возможность встре-
титься и пообщаться вдоволь с ровес-
никами – очевидцами далеких лет…

Дорогие коллеги и ветераны са-
натория-профилактория «Родник»!

14 октября 2015 года «Роднику»  
ОА «АНХК» исполнилось 60 лет. 

Для нас это очень знаменательная 
дата! Более полувека сотрудники сана-
тория-профилактория трудятся на бла-
го человека. Несмотря на то, что изна-
чально профилакторий был построен 
для работников комбината, на настоя-
щий момент мы принимаем пациентов 
со всей Иркутской области. Это гово-
рит о том, что санаторий развивается 
и приносит пользу сибирякам.

Сегодня мы говорим «спасибо» 
нашим первооткрывателям и осно-
вателям одной из лучших здравниц 
Сибири. Дорогие наставники, мы 
благодарны вам за бесценный опыт, 
которым вы щедро с нами делились, 
за любовь к своему делу, которую вы 
привили нам, за трепетное отношение 
к нашему общему дому под названи-
ем «Родник»!

В настоящее время в «Роднике» ра-
ботают 11 врачей, 37 медицинских се-
стер, 13 человек младшего медицин-
ского персонала, 34 сотрудника пище-
блока – все они профессионалы своего 
дела. Поэтому можно с уверенностью 
сказать: «Родник» в надежных руках.

Наша общая цель – делать людей 
счастливыми, потому как если чело-
век здоров – нет большего счастья. 
Еще раз от всего сердца поздравляю 
коллег и ветеранов санатория-про-
филактория «Родник» с Юбилеем! 
Желаю всем крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, благополучия в 
семьях!

Ю.А. РАСПОПИН, главный врач 
санатория профилактория  

«Родник» АО «АНХК

 Подготовила А. НАРЧУК,  
фото из архива санатория- 

профилактория «Родник»  
АО «АНХК»  

и В. ГРИГОРЬЕВА

Историю вершат люди



ОБъяВленИе 

Продолжается приём литературных работ  
от авторов из Иркутской области  

для размещения в литературно-поэтическом 
сборнике «Встречи» (выпуск №5). 

Тел. для справок: 8 (901) 666 89 28
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Признание №28 Знай наших!

её сады  
всегда цветут 
К 70-летию Ангарской нефтехимической компании 
издательской группой «Признание» был подготовлен 
к печати спецвыпуск журнала «Сибирский садовод» 
(редактор-составитель Л.В. РОССОВА, член Союза 
журналистов России). Журнал посвящен ветеранам 
предприятия – членам клуба садоводов «Академия  
на грядках», его бессменному руководителю  
Е.С. ЦЕЛЮТИНОЙ, и издан тиражом 1000 экземпляров на 
средства Объединенной организации профсоюза  
АО «АНХК». Вот что рассказывает издание:

…Елена Сергеевна Целютина хоро-
шо известна в коллективе ангарских 
нефтехимиков. 43 года проработала 
она на катализаторном производ-
стве, со дня его пуска. Уйдя на заслу-
женный отдых, создала в Ангарске 
клуб садоводов-любителей «Акаде-
мия на грядках». Клуб работает бо-
лее 20-ти лет, пользуется большим 
авторитетом и любовью у садоводов 
Иркутской области. 

– Я родилась в Смоленске 6 дека-
бря 1931 года и прожила на своей 
родине всего девять лет, – так на-
чинает свои вспоминания о детстве 
Елена Сергеевна. – 22 июня 1941 го-
да началась война, а уже 28-го нас, 

детей работников швейной фабрики, 
посадили на открытые платформы 
и увезли в Спас-Деменск. Все были 
уверены, что война скоро закончится, 
и мы вернемся домой. Но через два 
месяца Смоленск был оккупирован, и 
я помню, как нас вели по улицам го-
рящего города. В августе погрузили 
в вагоны оборудование швейной фа-
брики, самих работников и повезли в 
эвакуацию. В Спас-Деменске наши 
три вагона с детьми должны были 
подцепить к этому составу. Но стан-
цию начали бомбить немцы, в этой 
страшной суматохе нас подцепили 
к другому поезду, и мы уехали в не-
известном направлении, оказавшись 

далеко от своих родителей. В трех ва-
гонах, в которых когда-то перево зили 
скот, сто детей в возрасте от трех 
до десяти лет больше месяца курси-
ровали по железной дороге. Вокруг 
была полная неразбериха, нас никто 
не принимал, где находятся наши ро-
дители, мы не знали. Через месяц в 
Медногорске устроили нас в детский 
дом. После длительных запросов вос-
питатели детдома узнали, что часть 
швейной фабрики была отправлена в 
Иркутск. Из ста детей только десять 
нашли здесь своих матерей. Так на-
чалась наша жизнь в далеком сибир-
ском городе. Моя мама работала на 
фабрике по 12 часов в сутки без вы-
ходных. Большинство детей где-ни-
будь трудились тоже, среди них и я.

…Что делала эта девятилетняя де-
вочка в эвакуации? Во Дворце пио-
неров шила куклы. За такую работу 
детям не платили, но давали рабочую 
карточку, на нее можно было получить 
на 200 граммов хлеба больше. Куклы 
продавали, на эти деньги покупали па-
пиросы, книжки, бумагу и отправляли 
на фронт. На обувной фабрике Лена 
наматывала нитки на шпульки и разно-
сила их тем, кто шьет. Доверяли детям 
втягивать шнурки в ботинки и даже де-
лать дырочки для шнурков. Но дольше 
всех Лена проработала на швейной 

Спецвыпуск

1

Сибирский 
садовод №7

Спецвыпуск, 2015

Ярмарка на главной 
площади Ангарска.  

Из года в год приезжают сюда 
садоводы Иркутска, Усолья-Сибир-

ского, Слюдянки, других городов и районов 
области. Консультации проводят иркутские уче-

ные, а также члены клуба «Академия на грядках» —  
хозяева и организаторы ярмарок.

Читайте, и советы вам помогут!
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Признание №28Знай наших!

фабрике, там дети делали пуговицы 
для гимнастерок, за это они получали 
зарплату. Работали по три часа, глав-
ной для них все же оставалась учеба в 
школе. Очень часто ходили школьники 
проведывать раненых, где Лена читала 
стихи. Рабочие швейной фабрики жили 
в общежитии очень тесно, по несколь-
ко человек в комнате, и Лена спала на 
одной кровати с мамой до 17-ти лет.

В 1947-м году в Иркутске был соз-
дан техникум искусственного жидко-
го топлива, который готовил кадры 
для строящегося Комбината-16. Он 
находился в здании авиационного 
техникума, но был самостоятельным. 
В Иркутске студенты проучились три 
года. В 1950-м году переехали в Ан-
гарск, техникум был открыт здесь. 
Первый выпуск состоялся в 1951-м 
году и почти весь остался в Ангарске, 
начал свою трудовую деятельность 
на строящемся комбинате. Елену 
Сергеевну распределили на катали-
заторную фабрику. Но только в сен-
тябре 1952 года молодые специали-
сты приступили к пуску первого ка-
тализатора. До этого в числе многих 
других работали на Китойской базе 
оборудования, помогали разбирать и 
приводить в порядок грузы, которые 
пришли из Германии. 

За 43 года трудовой деятельности 
на катализаторном производстве 
Елена Сергеевна работала лаборан-
том, а также инженером-техноло-
гом. Она автор и соавтор технологии 
внедрения в производство многих 
катализаторов, которые использу-
ются в настоящее время не только в 
России, но и за рубежом. Она всегда 
трудилась плодотворно: ее имя дваж-
ды было занесено на Доску Почета 
комбината и в Книгу Почета пред-

приятия. Она – медалист ВДНХ. Про-
фессионал, которая делала катали-
заторы только на «отлично» и всегда 
делилась своими знаниями и опытом 
с другими. Таких специалистов-ката-
лизаторщиков в отрасли единицы.

– Я не перестаю удивляться, как в то 
далекое время нам, молодым специ-
алистам, без каких-либо навыков, до-
верили запустить такое сложное про-
изводство. Оборудование, как и тех-
нология, были вывезены из Германии, 
регламенты с трудом переведены на 
русский язык, и мы это все целый год 
изучали теоретически, поэтому все 
реакции знали наизусть. Директор 
завода БОЧАРОВ Иван Васильевич, 
главный инженер БРИКЕНШТЕЙН 
Фред Аронович и начальник завод-

ской лаборатории БЕСПРОЗВАН-
НАЯ Фаина Абрамовна казались нам 
людьми «старыми», а им было всего 
по 40 лет, нам же – в два раза мень-
ше. Никто с катализаторами до этого 
времени не работал. На завод шли, 
как на праздник, не могли дождаться 
получения первого продукта, катали-
затора 481-10, без которого нельзя 
было пустить цех 15 газового заво-
да. Все делалось вручную. За смену 
перелопачивались тонны сырья, на 
каждом рабочем месте трудились по 
десять и более человек. На 389-й уста-
новке были заняты более 100 опера-
торов. Учились прямо на рабочих ме-
стах. Очень быстро осваивали и дру-
гую номенклатуру. Уже в 1953-м году 
начали производство катализаторов 
конверсии ГИАП. Нами стали интере-
соваться научно-исследовательские 
институты. Если катализаторы 481-
10 и некоторые другие мы осваивали 
самостоятельно, то катализаторы ГИ-
АП высокотемпературной конверсии 
осваивать нам помогали сотрудники 
институтов, – продолжает свой рас-
сказ Елена Сергеевна. – Началось 
освоение продукции в цехе 28, часть 
операторов ушли туда, я тоже была 
на пуске цеха. Здесь мы работали с 
институтами уже вплотную. Вся наша 
жизнь была связана с наукой. Выпу-
скали опытные партии от 5 килограм-
мов, а также тоннами – промышлен-
ные. Создавалось впечатление, что 
все научно-исследовательские инсти-
туты Советского Союза находились у 
нас. В 27-м цехе выпускали 10 наиме-
нований одновременно, и я не помню, 
чтобы мы имели нарушения по хи-
мическому составу. Мы не получали 
никаких рекламаций, хотя география, 
где применялись наши катализаторы, 
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была обширная. Хочется добрым сло-
вом вспомнить сотрудников института 
ГИАП, института ВНИИНП, с ними мы 
получали карбонат никеля высокого 
качества, которым очень гордились. 
Много хороших катализаторов выпу-
щено с помощью сотрудников инсти-
тута СРЕДАЗНИИ. Не было равного 
катализатору «Серебро на алюмо-
силикате», Д-53, а также серопогло-
тителям. Особенно хочется отдать 
должное филиалу Электрогорского 
института ВНИИНП и лаборатории, 
которой руководил СМИРНОВ Влади-
мир Константинович. С сотрудниками 
этого института мы наладили произ-
водство катализаторов гидроочистки 
типа ГО-30-7. Со сложной технологии 
мы перешли на замесные катализато-
ры, нам удалось не только упростить 
технологию, но и улучшить качество, 
и самое главное – улучшить экологию, 
отказаться от сточных вод, которые 
без очистки шли в Ангару. С институ-
том ВНИИНП мы освоили и выпустили 
катализатор СГК-1, который работает 
до сих пор. Большим достижением 
стала 377-я установка, единственная 
на катализаторном производстве, 
где отсутствует тяжелый физический 
труд. Проектировалась она нашим 
институтом, а пускали мы ее с Ленин-
градским ГИПХОМ.

Специалисты разных предприя-
тий искали катализаторы по всей 
стране, а находили их в Ангарске. 
Внедренные изобретения автора 
Целютиной применялись в произ-
водстве еще с середины прошлого 
века, работают они и сейчас. Уста-
новки, в пуске которых она уча-
ствовала тогда, перспективны на 
весь наступивший век.

...Клуб садоводов-любителей «Ака-

демия на грядках» Елена Сергеевна 
Целютина организовала в 1994-м го-
ду, уже будучи на пенсии. Пришли 20 
человек, но через два месяца читаль-
ный зал библиотеки уже не вмещал 
всех желающих. Пришлось переби-
раться в театральный зал ДК «Нефте-
химик». Шли нелегкие 90-е годы, люди 
активно брали садовые участки, как 
подспорье для семьи. И клуб оказался 
просто необходим. Первую выставку 
провели 3 сентября 1995 года, накры-
ли всего несколько столиков. Но они 
произвели на людей неожиданно вос-
торженное впечатление, и садоводы 
поняли, что выставки – это не только 
их праздники, но и ангарчан. Прошли 
годы, и ярмарки на главной площади 
города стали многолюдными.

Первой из Москвы на выставке в 
Ангарске побывала редактор газеты 
«Моя теплица» Ирина КАПУСТИНА. 
Она была поражена тем, что увиде-
ла. После ее восторгов к сибирякам 
приехал и сам Сергей Федорович 
ГАВРИШ, ученый и создатель фир-
мы «Гавриш». Он говорил о том, что 
такого клуба, как «Академия на гряд-
ках», в России не встречал, хотя про-
ехал нашу огромную Родину вдоль 
и поперек и чудес повидал немало. 
Он и представить себе не мог, что в 
Восточной Сибири растет буквально 
все, и это все не уступает тому, что 
растет в южных районах.

В 2001-м году клуб встречал уже 
целую делегацию: приехали швед 
Оке ТРУЕДСОН, редактор журнала 
«Гавриш» Валентина КОКОРЕВА, 
член клуба «Синьор помидор» Галина 
МИХАСЕНОК. В Ангарске ей настоль-
ко понравилось, что на следующий 
год она вместе с клубом участвовала 
в Байкальском экономическом фору-
ме. Приезжал также и потомствен-
ный фермер из Голландии Фокки 
МЕРИНГ. На форуме в Тальцах при-
сутствовала большая делегация из 
Японии. Японцы не верили, что это 
настоящие овощи, и старались по-
трогать все экспонаты!.. Три семьи 
показывали свой урожай: Целютины, 
Власовы и Брынцевы. Их выставка 
занимала целую улицу и была изю-
минкой встречи на высоком уровне.

На занятия клуба по несколько лет 
ездят садоводы из Усолья, Черемхо-
во, Мегета... На ежегодных ярмарках 
в иркутском «Сибэкспоцентре» ан-
гарчане постоянно окружены посети-
телями. Откуда только садоводы ни 
едут, чтобы повидаться! Из областно-
го центра, из Слюдянки, Байкальска, 
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Усть-Илимска, Братска. Едут не толь-
ко за профессиональными семенами, 
но и за добрыми советами.

Авторитет «Академии на гряд-
ках» очень большой. Когда лекцию 
по агротехнике выращивания огур-
цов и томатов в переполненном те-
атральном зале ДК «Нефтехимик» 
читал директор фирмы «Гавриш» 
Валентин КОРОЛЬ, он услышал мно-
го конкретных вопросов. В итоге по-
хвалил ангарчан за высокий уровень 
знаний. Удивлялся тому, что члены 
клуба каждый год изучают и испы-
тывают на практике до ста сортов и 
гибридов популярных культур. 

«За двадцать лет не одна тысяча 
садоводов побывала у нас,– расска-
зывает Елена Сергеевна, – бросают 
клуб на год, на два, смотришь, воз-
вращаются. Понимают, что знания 
нужно пополнять, не хотят отставать 
от жизни.

На занятиях клуба лекции читают 
ведущие специалисты из Сибирско-
го института физиологии и биологии 
растений, Иркутского Государствен-
ного Аграрного Университета имени 
А.А. Ежевского, Иркутского бота-
нического сада. В тесном контакте 
члены клуба работают с сотрудни-
ками Российского Государственно-
го Аграрного Университета – МСХА 
имени К.А. Тимирязева, голландских 
фирм «Бейо-Заден» и «Энза-заден», 
отечественными фирмами «Манул», 
«Ильинична», «Партенокарпик», Ан-
гарским ООО «Тепличное» и други-
ми.

Руководитель клуба Елена Серге-
евна Целютина все умеет сама: ве-
дет занятия клуба, мастер-классы, 
читает лекции, испытывает десятки 
новинок. Выступает в программах 
на телевидении, пишет статьи в цен-
тральные газеты и журналы, ездит с 
шефской помощью в клубы и на яр-
марки по многим городам и районам 
области. Не пропускает Всероссий-
ские семинары, где учится сама. За 
двадцать лет Елена Сергеевна нако-
пила богатый материал по огород-
ничеству и садоводству в Сибири. 
К ней часто заезжают специалисты 
ведущих российских и зарубежных 
агрофирм посоветоваться, поде-
литься результатами местных испы-
таний. 

…Сады, посаженные Еленой 
Сергеевной в 90-е годы, цветут и 
плодоносят сегодня. А яблони, как 
известно, живут сто и более лет, 
как все добрые дела этой удиви-
тельной женщины.

 Фото из архивов клуба  
«Академия на грядках»  

и В. ГРИГОРЬЕВА



14

О
кт

яб
р

ь 
 2

0
1

5
  г

.
Признание №28 Знай наших!

любить не себя в спорте, 
а спорт для себя!
 «В 70 лет пробежать 110-километровый марафон зимой? Разве такое возможно?» – 
спросит читатель. «Да!» – отвечают супруги Гульшат Ниязовна ТИМОФЕЕВА и Виктор 
Петрович НИКОНОВ, который уже 46 лет трудится в УЭС АО «АНХК» электромонтером 
и все эти годы неустанно занимается спортом. Альпинизм, лыжные марафоны, бег, 
велосипед, триатлон – вот лишь несколько его увлечений. В уютной квартире – два 
велосипеда, 10 пар лыж, шведская стенка с турником, эспандеры, тренажер, гантели. 
Все стены квартиры увешаны спортивными знаками отличия и медалями…

В 1967-м году Виктор Петрович вступил в секцию альпи-
низма, где первым его тренером была мастер спорта СССР  
И. Е. КОРЕНЕВА (тогда он также увлекался стайерским бе-
гом. Эти виды спорта помогали выработать выносливость, 
потому что при занятиях ими возникает кислородное голо-
дание). Маршруты усложнялись по мере выполнения спор-
тивных разрядов. Много раз приходилось совершать восхож-
дения в горах Алтая, Памира, Тянь-Шаня. На Центральном 
Кавказе Виктор Петрович закончил школу инструкторов по 
альпинизму и выполнил норматив кандидата в мастера спор-
та СССР. Он неоднократно принимал участие в Чемпионатах 
СССР и России, в составе сборной команды Иркутской об-
ласти занял I место в скальном классе на Кадаре. С распа-
дом СССР ребята занялись освоением Саянских гор. За эти 
долгие годы пройдено 15 маршрутов первопрохождений и 
восхождений. «Приятно осознавать, что среди моих учени-
ков есть Чемпионы СССР и России, мастера спорта Сергей  
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КИРИЛЛОВ, Сергей БЫСТРОВ, Константин ДОНСКОЙ!» – 
говорит Виктор Петрович.

«Горы проверяют мужчину. Было много экстремальных си-
туаций, не раз приходилось участвовать в спасательных ра-
ботах в высокогорье на Кавказе. Спасатели, не щадя себя, 
поднимались, несли, бежали, спасая чью-то жизнь», – продол-
жает рассказ Виктор Петрович. К слову: он три раза ходил на 
Пик Ленина (7134 метра) в 1978, 1980 и 1983 гг.; покорил бо-
лее десятка вершин – пятитысячников на Тянь-Шане, Памире, 
Кавказе. Работал много лет инструктором по альпинизму…

В 1979-м году он вплотную занялся бегом на длинные дис-
танции. Пробежал 78 марафонов в Иркутске, Омске, Москве 
и Петербурге, а также на Байкале. Самые трудные и интерес-

ные из них – горные марафоны на Северном Урале и Пике 
Черского в Слюдянке. « В горах и на марафонских дистанциях 
мне всегда везло на встречи с интересными людьми, общение 
с которыми никогда не забуду!» – вспоминает Виктор Петро-
вич. «Любить надо не себя в спорте, а спорт для себя, и тогда 
активный образ жизни будет с тобой всегда!» – подводит чер-
ту Виктор Петрович. 

Гульшат Ниязовна приехала в Ангарск в 1969-м году. 23 го-
да проработала на хим. заводе, а после трудилась в санитар-
ной лаборатории. Спортом занялась для оздоровления: сна-
чала ходьбой в парке, затем вступила в клуб любителей бега 
«Горизонт». Уже через год пробежала свой первый марафон!

Гульшат Ниязовна – также участник всех марафонов Викто-
ра Петровича, она всегда рядом. «Смазать лыжи, накормить, 
обустроить быт. Что бы я без Гули? Во всем верный друг!» – 
улыбается Виктор Петрович. А еще Гульшат Ниязовна – участ-
ница Спартакиады «Роснефти» и Спартакиады среди команд 
предприятий области, где команда женщин АО «АНХК» заня-
ла первое место, а Гульшат Ниязовна стала первой в своем 
зачете.

За плечами дружной семьи – 4 международных марафона 
в Омске, 3 экстремальных горных марафона на Северном 
Урале, около 30 марафонов на Конжаке, а также областные 
соревнования по лыжам, Кубки Сибири и России. Участие в 
Кубке Мира в 2007-м году (Финляндия) принесло III место на 
15 – километровой дистанции, в 2009-м году – успешное уча-
стие в международном марафоне в Китае, в команде с участ-
никами от 8 до 65 лет! 

Последние достижения говорят сами за себя – III место 
в Комсомольске-на-Амуре в Международном марафоне в 
2013-м году, I место на Камчатке в Международном марафо-
не в 2015-м году. В этом году должен состояться юбилейный 
марафон на Байкале – семья ждет его с нетерпением. Новых 
побед вам, Гульшат Ниязовна и Виктор Петрович!

 В. ГРИГОРЬЕВ, 
фото автора и из архивов семьи

Василий
Выделение
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нефтехимикам 
не было равных
С 28 по 30 августа на тренировочной базе Училища 
олимпийского резерва (Ангарск) и в оздоровительном 
лагере «Юбилейный» (АГО) проходила Спартакиада 
трудовых коллективов Иркутской области с участием 
девяти команд из Иркутска, Ангарска, Усолья – 
Сибирского, Шелехова и Усть-Илимска. Организаторами 
этого мероприятия выступили Министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, областное объединение организаций 
профсоюзов и Иркутское региональное объединение 
работодателей «Партнерство товаропроизводителей и 
предпринимателей». Валерий Иванович САХАРОВСКИЙ, 
заведующий отделом по физической культуре и спорту 
Объединенной организации профсоюза АО «АНХК» 
рассказал:

– В этих соревнованиях приняли 
участие 350 спортсменов. Они со-
стязались в стритболе (уличный ба-
скетбол), шахматах, волейболе, на-
стольном теннисе, армспорте, лег-
кой атлетике, перетягивании каната 
и семейных стартах. АО «АНХК» 
представляла команда из 40 спорт-

сменов. В результате этих сорев-
нований ангарские нефтехимики 
заняли первое общекомандное 
место, на втором месте – сборная 
Усолья-Сибирского «Ритм», третье 
место – у команды «Локомотив» 
(ВСЖД).

В стритболе лидировала команда 

Александра СОЛОДАЕВА (НПЗ), не 
проигравшая ни одной встречи. Лег-
коатлеты тоже были на высоте, вот 
имена победителей: Юрий СЕРЁД-
КИН, Станислав ГУРЕВИЧ, Алек-
сандр СИМОНОВ, Сергей ГРИГО-
РЬЕВ, Екатерина ПЕРШИНА, Светла-
на ШОРНИКОВА, Гульшат ТИМОФЕ-

• Команда АО «АНХК», победитель Спартакиады трудовых коллективов – 2015
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ЕВА. Елена МОЖАКО заняла второе 
место.

Нефтехимикам – волейболистам так-
же не было равных – все партии они 
выиграли со счетом 2:0, не уступив ни в 
одном сете. В настольном теннисе побе-
дили Алексей ЗВЕРЕВ (завод полиме-
ров) и Вячеслав КРОТОВ (НПЗ). Также 
сильны были и женщины – теннисистки.

В гиревом спорте Иван ГРИШУНИН 
занял третье место, Инна БЕЗРЯДИ-
НА стала второй среди женщин. 

В шахматах первое место на вто-
рой доске занял Андрей ЧУПИН, а 
Дмитрий МЯКОНЬКИХ стал вторым 
на первой доске. Среди женщин силь-
нейшей стала шахматистка Ольга 
ХУНГУЕВА. В семейных стартах пер-
венствовала семья Бориса и Алины 
НЕПОМНЯЩИХ с сыном Робертом. 

В. И. Сахаровский, Заслуженный ра-
ботник физической культуры России, 
Почетный гражданин Ангарска, от-
метил, что в компании «РОСНЕФТЬ» 
ведется большая спортивная работа, 
а победы команды АО «АНХК» в зо-
нальных, областных и городских со-
ревнованиях позволяют поддерживать 
работоспособность коллектива на вы-
соком уровне, стимулируют к новым 
трудовым свершениям. В заключение 
беседы В.И. Сахаровский добавил:

– Я рад возрождению рабочей Спар-
такиады. В 80-х годах я был главным 
судьей соревнований на первой рабо-
чей Спартакиаде Иркутской области. 
Тогда колонны спортсменов – участ-
ников заняли всю улицу Ленина от 
стадиона «Труд» до пересечения с ул. 
Карла Маркса. Сегодняшняя победа 
нефтехимиков в семи из девяти видов 
спорта – явное доказательство наше-
го высокого спортивного потенциала. 

Поздравляем нефтехимиков с 
ещё одной победой! Новых вам 
стартов и побед! 

 В. ГРИГОРЬЕВ, фото автора

• Заместитель председателя Правительства Иркутской области Александр Дорофеев 
открывает Спартакиаду трудовых коллективов

• Победители Спартакиады по стритболу – команда АО «АНХК»

• Легкоатлетки – участницы Спартакиады • Стритбол. В атаке – команда АО «АНХК»
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В конце сентября команда спортсменов АО «АНХК и АЗП вернулась с победой  
со Спартакиады «Роснефти» в Москве. Кроме первого общекомандного места, 
спортсмены завоевали 7 Кубков в отдельных видах состязаний и Кубок от Министерства 
Энергетики России. Поздравляем с заслуженной победой!

ещё об одной победе 
нефтехимиков
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В Музее минералов – 
новые экспонаты
«Чем больше вглядываешься в самоцветный камень,  
тем глубже он затягивает Вас в свою глубину очарования!»

И. Е. Репин

В 2015-м году в Музее минералов МБУК г. Ангарска появились новые экспонаты. 
Некоторые из них заслуживают того, чтобы о них рассказали.

Знакомство с «каменными» новинками хочется начать с 
нового и малоизвестного минерала под названием родунит. 
Впервые он был обнаружен в районе посёлка Хани на БАМе. 
Тогда якутские геологи  оценили его как новый поделочный 
камень. У Николая Андреевича БАЧАЛДИНА, геолога со ста-
жем и друга музея, оказался образец этого редкого минера-
ла, который он и подарил нам. Этот образец стал настоящей 
находкой для музея, ведь прежде в экспозиции такого мине-
рала не было. 

Благодаря Николаю Андреевичу коллекция музея пополни-
лась и редким белым нефритом с необычным оттенком. Об-
разцы такой окраски выявлены в Витимском районе. Нефрит 
может иметь разные оттенки зеленого, а также голубого и 
серого цветов. Белый нефрит ценят за высокую прочность, 
редкость и привлекательный внешний вид. По поверьям, 
нефрит очищает мысли от негатива, а также значительно 
укрепляет веру в свои силы. Благодаря таким способностям 
его уважают во многих мировых культурах. 

Коллекция музея пополнилась еще одним привлекатель-
ным минералом, в форме большого, хорошо отшлифован-
ного шара из чароита. Он стал настоящим украшением 
музейной экспозиции. Такому экспонату, бесспорно, могут 
позавидовать многие коллекции.  По сочетанию цветов он 
даже напоминает глобус – столько в нем замысловатых пе-
реплетений и оттенков. Несмотря на свою «молодость», ча-
роит, как ювелирно-поделочный минерал успел завоевать 
признание и полюбиться ценителям камня. Единственное в 

мире месторождение находится на стыке Якутии и Иркут-
ской области, в долине реки Чара. За уникальный цвет ча-
роит называют «Сиреневым чудом Сибири». Даже в самом 
названии этого минерала мы слышим что-то таинственное и 
чарующее. Считается, что обладатель украшения из чароита 
никогда не останется в одиночестве. Это хранитель семей-
ного очага. Если в вашем доме стоит фигурка из чароита, то 
любовь и понимание всегда будут с вами. 

Настоящей находкой для музея стал эксклюзивный обра-
зец янтаря с древним насекомым. Заключённый в прозрач-
ной смоле крылатый представитель прекрасно сохранился в 
таком же виде, в каком туда и попал («законсервированные» 
включения в янтаре называют «инклюзиями»). Такой пода-
рок Музею минералов сделал Александр Леонидович ЛА-
КОТКО. Этот «кусочек солнечных лучей» (так называют ян-
тарь жители Прибалтики) даритель привез из Калининграда. 

И сотрудники Музея минералов, и наши посетители уже 
успели оценить красоту новых экспонатов. Приглашаем и 
Вас получить эстетическое наслаждение и зарядиться поло-
жительными эмоциями.

 Е. ХРОМОВА, научный сотрудник  
Музея минералов

Адрес Музея минералов: г. Ангарск, ул. Глинки, 25. 

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00,  
кроме воскресенья и понедельника.

•  Янтарь

•  Родунит

•  Нефрит

•  Чароит
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Биография  
души

В феврале 2014 года в нашем журнале был размещен 
материал «40 лет творчества – Ангарску!» о творческой 
деятельности Татьяны Викторовны БАЧИНОЙ (1948-2015). 
К сожалению, Татьяны Викторовны уже нет с нами, и по 
просьбе коллектива ДК «Нефтехимик» мы подготовили 
этот материал… 

Татьяна Викторовна ДОЛГУШИНА 
родилась в г. Анапа и в десятилетнем 
возрасте вместе с родителями пере-
ехала в Ангарск. Во Дворец культуры 
«Нефтехимик» она пришла в 1965-м 
году и стала заниматься в хореогра-
фическом ансамбле «Багульник». 

В феврале 1967 года Татьяна Вик-
торовна была принята помощником 
оператора на нефтеперерабатываю-
щий завод нефтехимического комби-
ната. Позже она покинула Ангарск и 
стала выступать в составе балетной 
труппы Ансамбля песни и танца Со-
ветской Армии Забайкальского воен-
ного округа. В 1969-м году Татьяна 
Викторовна вернулась в Ангарск, и 
нефтехимическая компания отправи-
ла её учиться в Ленинград в Высшую 
профсоюзную школу культуры. 

Через четыре года Татьяна Викто-
ровна получила диплом с отличием, и 
была назначена на должность заведу-
ющей культмассовым отделом Двор-
ца культуры «Нефтехимик». В 1973-м 
году она вышла замуж за Михаила 
Филипповича БАЧИНА, в 1974-м го-
ду в семье родился сын, в 1982 году 
– дочь. 

Многочисленные творческие задум-
ки Татьяна Викторовна воплощала 
на сцене, и вечера трудовой славы, 
посвящения молодых в рабочие, че-
ствование ветеранов труда и лучших 
рационализаторов нефтехимического 
комбината становились под её руко-
водством настоящими праздниками. 
Во многом благодаря ей Дворец куль-
туры «Нефтехимик» стал неотъемле-
мой частью культурной жизни коллек-
тива нефтехимического комбината.

В 1981-м году Татьяна Викторовна 
была назначена заместителем дирек-
тора Дворца, и вскоре его коллективы 
стали занимать лидирующие позиции 
не только в городе, но и в области.

В 1995-м году Татьяна Викторовна 
Бачина была назначена начальником 
городского Отдела культуры, а в 2001-м  

году за высокий профессионализм 
и вклад в развитие культуры ей бы-
ло присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Фе-
дерации». Занимая должность заме-
стителя директора Дворца культуры, 
а также начальника Отдела культуры 
города, она дважды избиралась де-
путатом городского Совета народных 
депутатов, была руководителем Сове-

Историю вершат люди
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Признание №28

та женщин и возглавляля фонд «Мой 
город». 

В 2010-м году Татьяна Викторов-
на Бачина стала директором Дворца 
культуры «Нефтехимик», в 2012-м 
году ангарчане избрали Татьяну Вик-
торовну депутатом Думы города Ан-
гарска, где она успешно возглавляла 
комиссию по социальным вопросам…

Анатолий УКРАИНЦЕВ, председа-
тель профкома АО «АНХК» вспоми-
нает:

– Татьяна Викторовна была челове-
ком отзывчивым, лёгким на подъем. 
Она всегда была патриотом и города, 
и нефтехимической компании. В го-
ды, когда АНХК переживала трудные 
времена, и нефтехимики с пикетами 
выходили на площадь Ангарска, Та-
тьяна была с нами. Когда она высту-
пала в защиту коллектива компании, 
доказывая, что АНХК нужно сохра-

нить, её невозможно было не услы-
шать.

Ежегодно АНХК проводит вече-
ра трудовой славы, которые любят и 
ждут все нефтехимики. Идея этих ве-
черов, сценарий, оформление сцены 
– всё это придумали Татьяна Викто-
ровна и её муж Михаил Филиппович. 
Татьяна так проводила эти вечера, 
что уже само участие в них было для 
людей наградой…

А вот далеко неполный список по-
следних поощрений Татьяны Викто-
ровны: грамота областного Совета 
женщин (2010), Почетная грамота 

координационного совета Иркутского 
регионального общественного дви-
жения «Ветераны комсомола» (2011), 
грамота атамана Ангарской казачьей 
станицы (2011), Благодарственное 
письмо Общероссийского народного 
фронта в Иркутской области (2012), 
Благодарственное письмо Министер-
ства внутренних дел России (2012), 
Благодарность начальника УМВД Рос-
сии по г. Ангарску (2012), Благодар-
ственное письмо Общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных 
органов Ангарского муниципального 
образования (2012), Знак обществен-
ного поощрения «75 лет Иркутской 
области» (2012), Благодарственное 
письмо Международной Ассоциации 
русскоговорящих женщин Монголии 
(2013), Почетная грамота Губернатора 
Иркутской области (2013), Благодар-
ность главы города Ангарска (2014).

Вместе со всеми ангарчанами 
коллектив редакции журнала «При-
знание» переживает уход Татьяны 
Викторовны, и только многочис-
ленные добрые слова в адрес этого 
удивительного человека помогают 
нам эту утрату достойно принять. 
Татьяна Викторовна Бачина навсег-
да останется в нашей памяти Чело-
веком с большой буквы и патрио-
том родного города.

 Подготовила А. НАРЧУК,  
фото В. ГРИГОРЬЕВА

Историю вершат люди

Василий
Выделение
замена на а
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«Вагончик тронется, 
перрон останется…» 
Великая Сибирская магистраль была и остается самой протяженной в мире железной 
дорогой. Строилась она в конце XIX века самыми высокими в мире темпами и полностью 
была завершена за тринадцать лет. «Свершилось! Сегодня свисток паровоза огласил 
наши окрестные горы и леса... Старая Сибирь осталась позади. Впереди перед нами 
встает что-то новое!» – так писала иркутская газета «Восточное обозрение» 16 августа 
1898 года.

Разъезд Китой (будущая станция «Китой») на Великой 
Сибирской магистрали появился в начале 1898-го года, и 
уже вскоре недалеко от него действовал Черепановский 
завод по переработке древесины, с которого и началось 
развитие сегодняшнего пригорода Ангарска – микрорай-
она Китой.

Почти полвека спустя, в 1945-м году, комиссия под 
председательством Н.И. Ярополова наметила под строи-
тельство будущего города Ангарска недалеко от станции 
Китой так называемую Китойскую площадку, недалеко 
от которой была произведена закладка здания вокзала, 
долгое время обеспечивающего нужды посёлков Майск и 
Ангарский.

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 
30 мая 1951 года поселку Ангарский был присво-
ен статус города областного подчинения, и хотя его 
кварталы продолжали строиться в значительном от-
далении от поселка Майск, строительство главного 
железнодорожного вокзала началось только в мае 
1958 года. 

28 мая 1961 года. Железнодорожный вокзал принял 
первых пассажиров. Потолок второго этажа здания был 
расписан звездами и космическими кораблями (в апре-
ле 1961 года Ю. А. Гагарин вернулся из космоса), а по 
стенам были развешаны картины Василия Ольховика, 
Ивана Несынова, Виталия Рогаля, Анвара Закирова. На 
привокзальной площади был установлен памятник космо-
навту со спутником в руке. Первым начальником станции 
был назначен М.М. КОЖЕВИН, а начальником вокзала –  
Г.М. ЦВЕТКОВА.

1996 год: проведена реконструкция вокзала. 24 сен-
тября 2004 года: площадь у железнодорожного вокзала 
открыта после реконструкции. 2005 год: на вокзале поя-
вилось электронное табло. Отремонтированы все выходы 
из тоннеля, для удобства пассажиров приподнята первая 
платформа.

2015 год. Ежедневно вокзал принимает около двух с по-
ловиной тысяч пассажиров.

 А. СЕРЁДКИН, фото В. ГРИГОРЬЕВА
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У краеведов – 
праздник!
В Отдел краеведения и местного 
самоуправления ЦБС г. Ангарска 
поступило новое издание: Гурулёв С.А., 
«Географические названия Иркутской 
области. Топонимический словарь» 
(Иркутск, издательство Института 
географии им. В.Б. Сочавы, СО РАН, 2015 – 
575 с.).

Автор словаря топонимов, – ГУРУЛЁВ Станислав Андре-
евич, кандидат геолого-минералогических наук, Заслу-
женный деятель науки Республики Бурятия, член Русского 
географического общества, почетный член общества «Ро-
дословие» (Иркутск). 

В словаре рассматривается порайонное рассмотрение 
названий. Так, на страницах 27-31 размещены 118 назва-
ний из Ангарского района, а в раздел «Общеобластные 
названия» (стр. 7-26) включены названия хребтов, рек и 
озер. 

В разделе «Заключение» читаем: «Территория Иркут-
ской области содержит географические названия, отра-
жающие тунгусоязычный, палеоазиатский, самодийский, 
тюркский, монголоязычный, ираноязычный, славяноязыч-
ный топонимические пласты. В целом, преобладающим 
влиянием пользуются названия бурятские, эвенкийские, 
русские. Встречаются также якутские, тувинские, кетоя-
зычные, согдийские названия».

Примечательно, что в словаре размещены около 8000 
географических названий, список использованной литера-
туры включает 240 источников, а тираж книги – 300 экзем-
пляров.

 А. СЕРЁДКИН, краевед

Василий
Выделение
искл зпт
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Слова от сердца – 
как цветы 

***
Бояться не пристало ведь мужчине -
Гласит тысячелетняя молва.
И слёзы проливать им нет причины,
Какая б не постигла их беда.

Терпеть, быть сильным – говорят им с детства,
Молчать, когда в груди кипит огонь.
Но сердце не находит себе места
В темнице тесной, маленькой такой.

Поэтому мужчины так болеют,
Ведь гайки перетянуты давно…
А слёзы, как мы видим, не стареют –
Как горькое и терпкое вино.

***
Заглянуть бы нам в детство,
В ту Счастливую Даль.
Заглянуть, чтоб согреться –
Ничего мне не жаль:
Ни серьезных раздумий,
Ни слепой суеты.
Ведь не все же туда
Посжигали мосты!
Эх, купить бы билет
В заповеданный край!
Убежать хоть на час
С детворой в тёплый май!

***
Слова от сердца – как цветы,
Букет душевной доброты!
Слова от сердца не стареют,
Всегда поддержат и согреют!
Дороже слов тех не бывает,
И тот, кто любит, это знает!

***
Не торопитесь жить, друзья!
Бежать на поиски волнений!
Как искры гаснут от огня,
Так силы канут в мир забвенья!

Не торопитесь достигать
Великих Целей без Призванья,
Ведь это значит умирать
В пылу ненужного старанья.

Не торопите вы Любовь!
У чувства спешки не бывает.
Она придёт лишь к тем и вновь,
Кто сердцем верит, ждёт и знает!

***
Известно то, на чём земля
Всегда держалась столько лет –
Любовь, согласие, семья,
Что берегут от стольких бед.

***
Не позволяйте Вы обиде
Сильнее быть других начал.
И если сможете – простите!
Возможно, час как раз настал!

***
Когда иссякнет наважденье,
И суматошный день пройдёт,
В кругу родных мы исцеленье
Найдём от суетных забот.

Но только там возможно счастье,
Где нет фальшивого участья,
Где можно просто улыбаться,
И не таиться, не скрываться,
Не ждать с подвохами вопрос
И не стесняться своих слёз.

***
Как поверить, убедиться,
Что бессмертным дух родится
В теле бренном каждый раз?
Но молчит иконостас…

***
Торопятся годы, проходят века,
Незримо уводит их чья-то Рука.
И только по небу, как прежде, легко
Плывут облака высоко-высоко.
А мы, словно дети, всё ищем чудес,
И смотрим и смотрим в глубины небес. 

Артём АМГЕЙЗЕР, г. Ангарск
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«Свободный микрофон» 
глазами участника
В начале сентября в библиотеке имени  
И.И. Молчанова-Сибирского в дружеской 
атмосфере вновь встретились участники 
клуба «Свободный литературный 
микрофон». Темой очередной встречи 
стала осень, и участники должны были 
так или иначе связать свои выступления 
с ней. Встречу открыла поэтесса Зоя 
БЕЛАЯ. Мне запомнилось её философское 
стихотворение «Часы»: 

Часы бегут безжалостно и бойко,
Со стрелочек стекая как вода,
Не успеваем мы прожить на свете столько,
Чтобы устать от жизни навсегда.

Теряем время попусту, без толку,
Когда душа молчит, закрывшись на замок,
и жизнь нам платит старой, чёрствой коркой 
За этот равнодушный монолог.

А что там за часами, неизвестно,
Случится с нами что – знать не дано. 
Безмерно жаль уход сердец телесный, 
Печаль с любовью, смешанных в одно.
 
И невозможно от часов добиться,
Чтобы могли совет хороший дать:
Мол, время подошло — тебе влюбиться,
Или напротив — надо подождать. 

(Зоя БЕЛАЯ)

На встрече присутствовали молодые авторы. Вот фраг-
менты выступлений поэтесс Анастасии ПАРАМОНОВОЙ и 
Дины ФИАЛКОВСКОЙ:

 

***
Чем пахнет детство?
Небом голубым, конфетами и новогодней ёлкой,
И ты бежишь весёлым и босым, 
Наивным и простым, совсем ребёнком.

Вот мама с пирожками ждёт к столу, 
А бабушка придумывает сказку,
И я со школы радостно бегу -
Да, время это так прекрасно! 

И даже, если дождь в окно стучал,
Так нудно, и казалось, бесконечно,
Меня очаг семейный согревал – 
Я думала, что это будет вечно! 

(Анастасия ПАРАМОНОВА)

***
Нелегко тебя любить: весело и горько,
Подскажи, куда избыть светлой боли столько!
Знаю, милый, всё сама, небольшое дело — 
Не сума и не тюрьма, нежность одолела.
 
Загуляю от тоски, размотаю косы,
И как сокола с руки, ввысь отправлю голос.
Опечалятся друзья, и поймёт не каждый,
Что за прихоть у ручья — умирать от жажды? 

(Дина ФИАЛКОВСКАЯ)

Затем с рассказом «Искажённое пространство» и сти-
хотворением об осени выступила Светлана МАТУШЕВ-
СКАЯ, а также Владимир СЕДЫХ:

***
У Лукоморья дуб зелёный,
Навряд ли ты отыщешь где,
Лежит на печке кот учёный,
Он завалил опять ЕГЭ...

Про мышку
С детства запомнилась встреча такая,
Я босоногий, и мышь полевая.
Взглядами с нею так были близки,
В поле тогда собирал колоски.

Долго смотрели друг другу в глаза,
Даже пробилась наружу слеза.
Слышу я мышки с мольбой голосок, 
Чтоб не отнял у неё колосок! 

(Владимир СЕДЫХ)

Нина КРИГЕР продолжила поэтический марафон:

Природы чудное творение
Чарует вновь в который раз,
И я пишу стихотворение,
Саяны, гордые о вас.
Вы величавы и могучи, 
Вы строгой красоты полны,
И нет прекрасней гор и лучше, 
Вы исполины старины! 

Также выступали Ольга ВЛАСЕВСКАЯ, Евгений ВЯТ-
КИН, Дмитрий ТЕРЕШЁНОК и другие поэты. Мероприятие 
действительно получилось «осенним» и никого не остави-
ло равнодушным. 

 Подготовила  
Л. ФРАЙЗИНГЕР 
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Осенняя встреча  
в Молчановке
Незаметно пролетело лето, и в областной 
библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского вновь состоялась встреча 
участников клуба «Свободный 
литературный микрофон». В её начале 
прошло вручение летних выпусков журнала 
«Признание» участникам клуба.  
В качестве почетного гостя на открытие 
сезона была приглашена автор 
лирических произведений Зоя БЕЛАЯ. 
Предлагаем вниманию читателей одно 
из её стихотворений, а также подборку 
поэтических произведений участников 
клуба «Свободный литературный 
микрофон». 

Зоя Белая

Осень
Денечки осенние – веселые, грустные.
То дождик, то солнышко, хоть загорай.
Синоптики смело с глазками честными
Прогнозы строчат, изучая край.

Листва под ногами шуршит и ломается.
Сменяя листву, идет веткопад.
Как неприкаянные души ломаются
Всполохом чувств, в основном, невпопад.

Редкие стаи птиц перелетных
Лето уносят на крыльях вдаль.
В земли чужие кто-то зовёт их.
Что их там встретит? Радость? Печаль?

Травы, иссохшие ветром, колышутся
И о своем меж собой шелестят.
Эхо в лесу всё яснее слышится.
Скоро синицы к нам прилетят.

Ольга Попова

Ангелам подобны
Есть люди, ангелам подобны,
Они по жизни дарят свет,
Другим помочь всегда способны:
Решить проблему, дать совет.

Коль настроение уныло,
То мрак помогут победить,
Подарят то, что сердцу мило,
Сумеют боль чуть приглушить.

Своим упорством удивляют.
И где находят столько сил?
Сердца заблудшие спасают,
Чтоб человек с любовью жил.

Есть люди, ангелам подобны,
Их жизнь не назовешь святой, 
Но их поступки чудотворны,
Мир наполняют красотой.

Юрий Колегов

Расставание летом
Прохладной осени отрада.
Завесой плотной – тишина.
Лишь робкий шелест листопада
И увяданья тень видна.

И грусть висит над белым светом.
И мелкий дождик – не унять.
Под звуки ветра из кларнета
Вдаль облаков качнулась рать.

А мысли путаются снова.
Бродяга-ветер, подскажи!
Где в жизни истины основа?
Что наяву, что миражи?

•  Г.А. ВИТЕНКО, организатор и ведущая клуба «Свободный 
литературный микрофон» 
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А мне все хочется в дорогу,
Так в гости хочется к ветрам.
Чтобы глотками, понемногу,
Рассветов ранних пить бальзам.

И впитывать вновь трав дыханье,
Многоголосие вокруг.
На перекрестках пыль скитанья,
Где в синеве лишь солнца круг.

Чтоб, обжигая солнцем скулы,
Глядеть в синеющую даль.
Но задремал рюкзак унылый -
Жаль, лето кончилось, как жаль…

Дмитрий Терешёнок

***
Я слишком стар и слишком поздно встретил 
Твой нежный взгляд в клубке холодных дней. 
А жизнь прошла...Я даже не заметил, 
Как становился тише и грустней. 

Теперь мой день – лишь плесень, пыль и слезы, 
Короткий блик непережитых чувств. 
Хотя, порой, ещё я вижу грезы – 
Твой светлый образ в мягком свете люстр. 

Как я хочу вернуть себе ту осень! 
Любой ценой. Пусть даже на весы 
Тяжелой платой будет скорбно брошен
Кусок моей истерзанной души.

Анатолий Волчук

Память сердца
Случилось это в грозном сорок первом:
Враг развязал кровавую войну.
Леонтий Биселеев был среди первых,
Ушедших защищать свою страну.
Участник обороны Ленинграда,

Бесстрашно принял он неравный бой,
Не думал он о славе, о наградах,
Во имя жизни жертвуя собой.
Он знал, что ждут его в родном посёлке
Жена и трое маленьких детей…
Рванул снаряд, пронзили грудь осколки,
Упал защитник Родины своей.
Лежал солдат, из раны кровь струилась,
В глазах застыла неба синева,
И сердце навсегда остановилось,
Остались дома дети и вдова.
В могиле братской был он похоронен,
И много лет не ведала семья,
Где он лежит, их муж, отец и воин,
И где приют дала ему земля.
Вдова его, не веря похоронке,
Надеялась, что, может, ещё жив,
И по ночам, в подушку, потихоньку,
Роняла слёзы, лампу погасив.
Шли годы, ребятишки подрастали,
Два брата и их старшая сестра,
Достойными людьми все трое стали,
Когда пришла взросления пора.
Им память об отце давала силу.
Прошло немало лет, и наконец
Нашли они ту братскую могилу,
Где средь героев был и их отец.
Фамилию отца на обелиске
Прочтя, они запомнили навек!
Остановил врага здесь самый близкий
И самый дорогой им человек.
Пусть будет память вечная солдатам,
Отдавшим жизнь за наше право жить,
Медаль «За оборону Ленинграда»
При жизни не успевшим получить.

 Подготовила Г. ВИТЕНКО, организатор и веду-
щая клуба «Свободный литературный микрофон» 

Приглашаем всех желающих  
в поэтический клуб, 

справки по телефону 8(3952) 48-66-80 
 (доб. 210, 211)
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Аз да буки,  
а там и науки…
К началу ХХ столетия в Марково школы не было. Обучение велось приезжими учителями, 
но с какого года это началось – неизвестно. Возможно, кто-то из детей учился в 
Кузьмихе, в одноклассной церковно-приходской школе. 

Из воспоминаний коренного жителя Савинского Сергея 
Гавриловича, 1904 года рождения: «Обучали детей приез-
жие учителя, и уроки велись поочередно в той избе, где 
жили ученики. Я пошёл учиться с 12 лет, отучился почти 
год, а потом отец сказал: «Нечего время попусту терять». 
После революции, в 20-х годах, на собрании порешили 
строить школу. Заготовили лес, но потом лес растащили, и 
школу открыли в частном доме». Это была четырёхлетняя 
малокомплектная школа. 

До Великой Отечественной войны и после нее на селе 
учительствовала жена коренного жителя Кудреватых Ни-
колая Васильевича (он скончался от ран в госпитале, а имя 
его жены-учительницы стерлось из памяти). После войны 
работали две сестры: Августа Петровна и Мария Петровна 
– фамилии пока не найдены. В 1952-54 годах учила де-
тишек Зинаида Карпетченко, позднее она уехала в строя-
щийся Шелехов. Потом приступил к работе Вишняков Ми-
хаил Фомич. С 1958 по 1962 годы преподавали Кудреватых 
Лидия Тихоновна, Блинова Мария Николаевна, которая 
впоследствии переехала в пос. Моты Шелеховского райо-
на. С 1969 по 1973 гг. преподавала Людмила Григорьевна 
Шамаева – теперь учитель русского языка и литературы в 
школе №3 г. Шелехов. Была еще учительница Кудреватых 
(Кондратьева) Нина Дмитриевна. Все они были учителями 
начального обучения, обо всех с благодарностью вспоми-
нают жители поселка.

Время шло, но до 70-х годов XX века школа оставалась 
малокомплектной. Обучались совместно 1 и 3 классы, 2 и 
4 классы. При школе ребята держали кроликов, был приш-
кольный участок, на котором дети выращивали картофель, 
морковь и другие овощи. На вырученные от продажи ово-
щей деньги школьникам покупали новогодние подарки.

В 60-е годы широкое развитие получает новый тип со-

ветской школы – школа-интернат. «Пройдет год, и все 
школы перейдут на всеобщее обязательное восьмилетнее 
обучение», – пишет газета «Восточно-Сибирская правда» 
1 сентября 1961 года. Так как деревня Марково была от-
делением совхоза «Ангарский», а центральная усадьба 
находилась в селе Баклаши, то продолжать обучение дети 
могли в Баклашинской средней школе, а жить в интерна-
те, и только на выходные совхозный автобус привозил их 
домой.

Черноиванова (Кудреватых) Наталья Павловна, корен-
ная марковчанка, вспоминает: «В октябрята принимали 
учащихся первых классов перед праздником 7 ноября – 
Днем Великой Октябрьской социалистической революции. 
А так меня принимали в пионеры: в 1962-м году 21 апреля, 
собрала нас, десятерых третьеклассников, учительница 
Вера Алексеевна Павлова (она жила в третьем поселке 
ГЭС на ул. Обручева) и повела пешком в город. Была рас-
путица, шли в сапогах, с собой несли парадную форму и 
все необходимое. Дома у Веры Алексеевны отмылись, за-
ночевали. С утра, 22 апреля – в день рождения В.И. Лени-
на, отправились на плотину ГЭС к памятнику В.И. Ленину. 
Мероприятие было организовано для школьников города, 
но и наша учительница решила не отставать и устроить 
детям праздник. Было торжественно, выстроились вдоль 
аллеек, галстуки повесили на руку. Нас представили – 
сказали, что это учащиеся Марковской школы. Все вместе 
давали клятву пионеров. Обратно шли в галстуках, наряд-
ные. Пришли домой грязные, но очень гордые». Наталья 
Павловна после окончания Баклашинской школы, затем – 
педучилища, с 1974 года и до сих пор работает в Марков-
ской школе, вначале заведующей и директором начальной 
школы, а теперь – учителем начальных классов. 

•  Открытие начальной школы, 1 сентября 1985 года

•  Дом №37, в нём была первая школа
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С началом работы двух больших сельскохозяйственных 
предприятий – Марковской птицефабрики и совхоза «Кай-
ский» – стал расти поселок, и возникла потребность в но-
вой школе. В заброшенном здании совхозной столовой си-
лами родителей был сделан ремонт, отапливали помеще-
ние при помощи калорифера, который очень сильно гудел, 
поэтому включали его на переменах. К 1 сентября 1980 
года начальная школа насчитывала 24 ученика, пришли 
новые учителя: Иванова Зинаида Петровна и Айбедуллова 
Галина Александровна, а Наталья Павловна стала дирек-
тором школы. Все вместе обустраивали вторую половину 
здания, где раньше было общежитие. На следующий год 
коллектив пополнился ещё двумя учителями – Бернат Ва-
лентиной Николаевной и Михалёвой Анной Родионовной, 
и обучалось в школе уже 150 учеников. Очень дружно жи-
ли с соседними школами – Введенской, Смоленской, Ба-
клашинской. Учителя часто собирались вместе и решали 
педагогические проблемы.

Растет молодой рабочий поселок, строится благоустро-
енное жилье, и совхоз «Кайский» выделяет семь квартир 
для вновь прибывших учителей.

С 1984 года школа стала восьмилетней. Директором 
был назначен Беркетов Николай Степанович. Коллектив 

насчитывал уже 16 учителей (некоторые и сейчас работа-
ют в школе). Появились пионерская и комсомольская ор-
ганизации. Первой пионервожатой в школе была Мандрик 
(Киреева) Людмила Степановна, сейчас учитель истории. 
Она вспоминает: «Когда мне предложили быть старшей 
пионервожатой в Марковской школе, да еще с предостав-
лением благоустроенной квартиры, я не раздумывала ни 
минуты. Помню, что была безмерно счастлива, увидев 
красивое место: лес, поле, река. Коллектив в школе со-
брался энергичный, веселый. Привычными делами для 
учеников были: помощь совхозу в уборке урожая, работа 
в теплицах, прополка полей от сорняков. Зимой выезжали 
на автобусах в лес для сбора сосновой «лапки» – витамин-
ной добавки к корму птицы. Старшеклассники работали 
на сортировке яиц. Интересной и насыщенной была жизнь 
школы, связанной с жизнью всего поселка. Много хороше-
го сделано – это и театрализованные представления в До-
ме культуры, смотры художественной самодеятельности, 
чествование ветеранов войны, «Зарница», спортивные 
соревнования, благоустройство поселка и многое-многое 
другое. Весь поселок жил, как единая семья».

Растет население, и уже не вмещает маленькая школа 
всех учеников. В 1985-м году для начальной школы было 
построено отдельное деревянное здание, а к основному 
зданию пристроили спортзал. Нужно заметить, что вече-
рами в спортзале занимались молодые жители поселка 
Марково. Пользовались популярностью силовые виды 
спорта. Порошин Владимир организовал молодых парней, 
которые занимались поднятием гири, штанги, играли со 
старшеклассниками в мяч без правил. А Целик Владислав 
Григорьевич, парторг совхоза «Кайский», обучал ребят 
греко-римской классической борьбе. 

 В 1984-м году началось строительство новой средней 
школы, и 1 сентября 1987 года новая школа на 1176 уча-
щихся встречала марковских ребятишек. Большой празд-
ник не только для учеников и учителей, но и для всего по-
сёлка. В кабинетах новое оборудование, мебель, нагляд-
ные пособия, в спортзале комплект спортивного инвента-
ря, лыж, прекрасный бассейн с раздевалками и душем, 
актовый зал с настоящей сценой. Среди подарков были 
цветной телевизор и комплект музыкальных народных и 
духовых инструментов. 

Двенадцать лет проработал директором Марковской 
средней школы Беркетов Николай Степанович. Эти годы 
шло становление и утверждение школы в районе. Под ру-
ководством Корниенко Николая Александровича был соз-
дан ансамбль народных инструментов – неоднократный 
призёр районных смотров. Театральной студией руково-
дила Бабицкая Людмила Адамовна (ныне преподаватель 
педагогического института Иркутского государственного 
университета). По инициативе учителя математики Якупо-
вой Галины Михайловны в школе появился класс с углу-
блённым изучением математики. В 1996-м году Галина 
Михайловна была назначена директором школы, а Ни-
колай Степанович ушёл на пенсию, но остался работать 
учителем географии и вести шахматный кружок. Галина 
Михайловна проработала директором школы до 2012 го-
да, на смену ей пришел Жуков Борис Николаевич. С 2014 
года директор – Ехлакова Елена Васильевна, приехавшая 
из района затопления Богучанской ГЭС. 

 Е. ЦЕЙЧУК, п. Маркова Иркутского района 
(продолжение следует)

Использованы материалы:
1. Воспоминания Черноивановой Н.П. – коренной жительницы Маркова;
2. Воспоминания Мандрик Л.С. – жительницы Маркова, учителя истории;
3. Доклад директора Марковской школы Е.В. Ехлаковой на районном сове-

щании учителей, 2015 год;
4. Летопись школы. 

•  Беркетов Николай Степанович

•  Открытие школы, 1987 год



30

О
кт

яб
р

ь 
 2

0
1

5
  г

.
Признание №28 Историю вершат люди

Сотворённая память
В двух предыдущих выпусках 
журнала «Признание» были 
опубликованы материалы 
жительницы посёлка Маркова 
Лидии Матвеевны СИЧКАРУК о 
её родственниках, погибших на 
войне (ИЮДИН Матвей Алексеевич, 
ТУПОРШИН Иван Михайлович). 
Журналы были отправлены Лидией 
Матвеевной живущим в Вологодской 
области родственникам, и вот какое 
продолжение получила эта история:
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Таким образом, журнал «Признание» помог увековечить имена Июдина Матвея 
Алексеевича и Тупоршина Ивана Михайловича на мемориале в г. Вытегра Вологодской 
области. Но на этом отношения издателей журнала с родственниками погибших на войне 
не закончились (см. далее).
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Родители мои…
(воспоминания Л.М. СИЧКАРУК, Г.А. ВЕРИНОЙ) 

…Наша деревня Савино стояла на 
горке, раньше там был совхоз: два ря-
да домов – их 60, и ряд бань. Колодец 
один на несколько домов. От деревен-
ской часовни в конце деревни сохра-
нился только фундамент, после войны 
туда ходили как в церковь, сидели на 
старых камнях, разговаривали, реша-
ли общие проблемы. Утренняя картина 
в деревне удивительна: пастух играет 
в рожок, и хозяюшки выпускают коров, 
телят. Затем овечек – для тех пастуха 
не было. Пастух коров был на пропита-
нии по очереди в каждом доме. 

Лидия СИЧКАРУК рассказывает: 
– Мы, две довоенные дочки мами-

ны, (папа погиб в первый год Великой 
Отечественной войны – см. «Призна-
ние», №26) были в возрасте семи и че-
тырех лет, когда у нас в семье появил-
ся мужчина. Отчима звали Александр 
Николаевич АНУХИН (10.06.1920 – 
22.11.1991). Мы хотим рассказать об 
этом прекрасном человеке, который 
вырастил четырех дочерей, никогда 
не делая различий между родными и 
неродными.

Младшая сестра Галина ВЕРИ-
НА,1949 года рождения, продолжа-
ет рассказ:

– Папа – уроженец деревни Хвощёв-
ники Вологодской области. Сейчас от 
деревни ничего не осталось. О его ро-
дителях мы мало знаем. В семье было 
6 детей, отец был третьим. Когда на-
чалась Великая Отечественная вой-
на, папа был призван Вытегорским 
РВК 18 октября 1941 года, служил в 
184-й стрелковой дивизии, воинское 
звание – рядовой, должность – стре-
лок. Первого ноября 1943 года был 
уволен в запас по болезни. Награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За доблесть и 
отвагу в Великой Отечественной во-
йне», знаком «25 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне» и всеми 
юбилейными медалями. После войны 
работал кузнецом, позже – слесарем 
на 4-м шлюзе Волго-Балтийского вод-
ного пути, был отмечен многочислен-
ными почетными грамотами, и его 
фотография как лучшего слесаря по-
стоянно была на Доске почета.

Лидия: 
– Поскольку мальчишек не было в 

семье, то мы, дочки, в какой-то степе-
ни заменяли их. В лесу с отцом дрова 
заготавливали, пилили ручной пилой. 
Во время сенокоса сгребали и носи-
ли копны сена. На стогу, держась за 
стожар, я уплотняла сено ногами, а он 
вилами подавал. Мало от меня было 
проку, но другого выхода не было. А 
было мне 12-13 лет.

 В доме отец и ремонтировал, и шил 
новую обувь – и не только для семьи, 
для всех соседей. Сидел на низкой та-
буретке, распускал ткань, смазывал ва-
ром, обматывал тонкой проволокой – и 
все валенки подшиты. Маме отец сшил 
даже сапожки. Инструмент для огорода 
был сделан им самим, косы всегда на-
точены. Когда приходило время ближе 
к зиме, домашних животных – и овечек, 
и телят – на мясо забивали. И делал это 
тоже наш мужчина, соседи привлекали 
его и к этой работе. А для мамы все жи-
вотинки – «любушки», она в это время 
с подушкой на голове лежала (чтобы не 
слышать происходящего).

•  Семья, 1950 год
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Галина: 
– У мамы хозяйство: скотина, дом, 

четверо детей, а папа работал кузне-
цом в маленькой кузнице, где все де-
лалось вручную. Даже сейчас помню, 
как подковывали лошадей, ковали 
разные части к тому или иному меха-
низму. И так с 8 до 17 часов, шесть 
дней в неделю. Дома зимой подши-
вал валенки своей семье и соседям. 
Весной пахал огороды, опять же – се-
бе и соседям. Плуг был выкован свой, 
и борона, и сошка. И косы им сде-
ланы. Лето, сенокос, в четыре утра 
уходили на луг. Косили в то время с 
половины, т.е. 50% себе и 50% госу-
дарству. Налог был и на молоко, и на 
продукцию: курочек и кожу животных 
надо было сдавать. 300 литров мо-
лока в год мама носила в соседнее 
село за 3 километра, где и сельсовет, 
и медпункт, и школа-семилетка. Мы 
там учились. А последние три года 
учились в школе за 6 км в другом 
селе – Девятины, ходили пешком и в 
40-градусный мороз. 

Я, Галина, была младшая в семье и 
с проблемным здоровьем. Папа возил 
меня в школу на велосипеде, а ино-
гда и со школы – тогда я ждала его 
в кузнице. Так было. Всегда мы чув-
ствовали любовь и заботу отца о сво-
ей семье, о своих детях. Мы выросли, 
разъехались, а мама и папа продолжа-
ли заботиться о нас, помогали растить 
наших детей, своих внуков. Сейчас 
мы уже сами оказались в пожилом 
возрасте и на месте родителей, и есть 
боль в душе от того, что многого мы не 
додали своим самым родным людям.

Лидия: 
– Мы, старшие дети, уехали с ма-

лой родины, на смену нам остались 
младшие и их семьи, которые никог-
да не забывали о родителях. Старшая 
сестра Вика со своей семьей каждый 
год приезжала на сенокос из Петроза-
водска, две младшие жили в 20 км – в 
райцентре – городе Вытегра, и посто-
янно помогали отцу.

Бабульки деревенские последние 
годы жизни мамы завидовали ей: отец 
не только всю домашнюю работу де-
лал, но был и медбратом (по рекомен-
дации медработников оказывал по-
мощь маме, потому что медпункт был 
далеко). Отчим пережил маму на три 
года и писал мне: «Вот уже прибли-
зилась вторая годовщина бабушки, а 
я все равно скучаю, никак забыть не 
могу, и часто снится мне, что она до-
ма хлопочет по хозяйству. Я тоже дер-
жу порядок в доме, баню топлю, сти-
раю на машинке, а когда немного, так 
вручную. Бабушка мне снится часто и 
всегда веселая, красивая, и со мной 
все говорит». На 70-летие организо-
вали мы праздник отцу, он даже песни 
пел, чему соседки удивились, так мы 

его завели. После мамы я каждый год 
приезжала к отчиму и помогала всем, 
чем могла. 

Далее Лидия Матвеевна Сичкарук 
рассказывает о маме: 

– Мама наша – ИЮДИНА-АНУХИ-
НА Мария Михайловна (1912 – 1988) 
– прожила сложную, но достойную 
жизнь. Я помню ее постоянно хлопочу-
щей по хозяйству. У мамы всегда бы-
ли заготовлены кадушки – брусника 
толченая, клюква замороженная, гри-
бы соленые, грибы сушеные. В лесу 
столько вкусного растет, не высажен-
ного и обработанного людьми, а пода-
ренного природой. Лес за огородом, 
мы бегали туда утолять голод. Ягоду 
морошку с той поры, как я уехала из 
родного дома, только в посылках полу-
чала от младших сестер. Мама знала, 
где что растет, ходила с нами в лес, 
быстро собирала: у меня на донышке 
грибов, а у нее уже полное ведро. И 
став взрослыми, мы ходили туда же и 
говорили: «На мамино место».

На огороде у мамы, кроме основных 
овощей, на грядках турнепс для жи-
вотных и репа для нас. Пареная в рус-
ской печи репа – ох, пальчики обли-
жешь. В доме семейный медный са-
мовар, нагреваемый углями, и часто 
противни пирогов, которые мама пек-
ла, запах по всему дому стоял. Когда 
родители старенькие стали, и тяжело 
им стало самовар таскать, да на дво-
их и не было надобности, мы купили 
им электрический чайник. Сахар был 
большими кусками и щипцы для его 
раскалывания; нам, детям, с выдачи 
– мало было сладкого. По маленько-
му кусочку раздавали. Младшая се-
стренка Люся как-то лизала большой 
кусок и уснула с ним на скамейке, что 
стояла около стола.

Мама вязала крючком и спицами: 
занавески, скатерти, покрывала, но-
ски, жилетки. Заранее прощаясь с на-
ми, подарила каждой дочери свои из-
делия. При том тяжелом сельском тру-
де с раннего утра до ночи она столько 
связала – вывязала! Когда женщины 
собирались за рукоделием, пели. Ма-
ма очень хорошо пела, так мастерски, 
что ни мы, ни отчим при ней не пели, 
стеснялись. С родственниками обо-
их мужей она жила дружно. И семья 
наша, благодаря стараниям мамы и 
отчима, была очень дружной. Мама 
не была забитой деревенской женщи-
ной, она не боялась дальнего пути и 
большого города, возила младшую 
Галину в Ленинград в больницу. Ез-
дила туда же за покупками – помню, 
отчиму пальто привезла. 

За три года до ухода мама уже не 
могла стричь овечек и корову доить, 
расстались со всей живностью. Мама 
за 20 км в райцентр вела корову Ноч-
ку на бойню и плакала, а потом сутки 
не вставала с постели. С тех денег 
отложили на похороны и нам, детям, 
сделали подарки. Мне достался ко-
вер.

Внучка Александра Николаевича и 
Марии Михайловны – Лариса Верина 
– написала такие строки:
Приходит день, приходит час,
И понимаешь: все не вечно…
Жизнь бессердечно учит нас
Тому, что время быстротечно,
Тому, что нужно все ценить,
Беречь все то, что нам дается.
Ведь жизнь, как тоненькая нить,
Она порой внезапно рвется…
И каждый раз душа болит, рыдая,
Когда нам память выдает
То детство, когда были рядом
Родители, родители мои. 

•  Родители, 1975 год
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никиткины 
были

 (продолжение)

 Ах, детство!.. 
(из дачного дневника)

 Продолжаем гулять с Никитой по 
дачным улицам. Осмотрели уже все 
достопримечательности, коих прак-
тически не было. Отметили только, 
что на нескольких домах находятся 
открытые сверху веранды, чтобы 
можно было загорать и играть, а 
также зачем-то пристроенные вто-
рые гаражи, возможно, для лодок. И 
еще нам встретились три маленьких 
щеночка – один белый и два корич-
невых. Никите очень понравился бе-
лый. Двое даже побежали за нами, 
но вовремя остановились и пошли 
домой, у них логово в углублении 
под досками прямо на улице. Не-
много путешествовали по довольно 
хорошей дороге, которая ведет к 
дачам у другого маленького залива, 
присмотрели поле с сурепкой, как 
плацдарм для запуска настояще-
го змея, которого купили родители. 
Встретили тетеньку с собачкой, ко-
торая шла из леса с грибами. Лес 
недалеко, но без собаки мы туда не 
пойдем, а собачки у нас нет, только 
один котик Рыжик.

Никита весь день играл в прово-
дника – завернул в салфетку желтый 
гаечный ключ от конструктора – это 
у него фонарь, а засунули его за ре-
зинку – специально привязали вместо 
ремня. Для Томы нашелся «фона-
рик» – зонтик от укропа. «Поезд» был 
«Москва-Иркутск». Тома все время 
опаздывала на него: то малину соби-
рала, то картошку копала и чистила, 
то другие дела – и Никите все время 
приходилось задерживать «поезд» – 
и с «машинистом» договариваться, и 
даже «домик в Москве построить» – в 
беседке. А Томе выпал случай вспом-
нить географию и названия городов, 
мимо которых проезжали. 

Полдник был в «Никитином кафе» 
– в беседке, где Томе подавали одну 

ягодку клубнички в тарелке с водой 
(«сразу мытая») и арбуз с хлебом. 
(«Арбуз вырос такой большой, там 
быстрый моторчик внутри?»)

Вечером пришли соседские маль-
чишки, которые тоже летом жили на 
даче. Один хвастал, что приехал из 
Китая, и не просто приехал, а ночью 
приехал – весь разодетый и такой 
важный. А другой, желая, видимо, не 
отставать от друга, сказал, что он то-
же поедет завтра в другую страну, на 
что, молча слушавший ребят Никита, 
возразил: «Зачем? У нас же лучше». 
И тут же предложил мальчишкам 
придуманную им новую игру. Как на-
зывается игра, не ясно, но беготни и 
криков было выше крыши. Все время 
у них «срабатывала сигнализация», 
которую Ники сделал из большого 
конструктора и встроил в щель дома. 
И как здорово визжать сиреной. У То-
мы уши закладывало. 

Никита любит заниматься с расте-
ниями, все лето помогал Томе и маме. 
Когда пересаживали клубнику, Ники 
узнал, что клубника ползает, цепля-
ясь за землю своими усиками, знает, 
как надо ее рассаживать и удобрять. 
Ему нравится искать огурцы в парни-
ке и вытаскивать картошку за ботву. 
Следит, как быстро растут перцы, по-
мидоры и огурчики на кустах, сокру-
шается, когда что-то идет не так, как 
ему хочется. Любит собирать ягоды: 
боярку, которую Тома брала по одной 
ягодке, Никита наловчился срывать 
сразу всем щитком («надо много – То-
ме сердце лечить, чтобы не болела»); 
красную смородину всей кисточкой 
брал в рот и обсасывал, но вкусней 
всего, конечно, клубника. Был целый 
ритуал сбора клубники вместе с ма-
мой или няней, а потом приготовле-
ния «ленивых» вареников.

В субботу родители приехали не 
поздно, натопили баню, намылись. 
Малину с сахаром накрутили на ком-
байне, малосольных огурцов с кар-
тошкой и шпикачками наелись и спать 
улеглись – хороший и солнечный был 

день. Каждый вечер, ложась спать, 
вспоминаем, как прожили день, что 
сделали хорошего и плохого, плани-
руем на завтра.

В воскресенье утром спали все до 
11 часов. Только мама первая встала 
и пошла к крыжовнику «жить». Дождь 
– Никита играл весь день один, но ему 
не было скучно – «заговорил» и маму, 
и Тому. Лечил Томе спинку по свое-
му рецепту: сделал «торт» («вкусное 
лекарство») – из песка и листиков 
сельдерея, которых оборвали вчера 
полное ведерко, когда готовили фир-
менный обед с чинсами (обжаренные 
с мясом черешки сельдерея). Может, 
будет врачом? 

Папа привез кучу песка в песочницу 
и на хозяйственные нужды. Никитка 
тут же принялся что-то строить и ве-
дерком уносить песок. Вечером сде-
лал «клей» из песка, грязи, воды, гли-
ны и склеил стопку кирпичей; папа те-
оретически обучал, как это делается. 
В выходные слышал размышления ро-
дителей о том, как перестроить дачу, 
и на следующий день перед купанием 
построил в своей песочнице дом-ба-
ню-гараж-туалет из ведерок, банок 
и прочего, «закрепил цементом», на 
завтра оставил сделать грядки, игро-
вую площадку. Решил показать папе 
– может, он захочет построить такой 
же дом и баню на дачном участке.

Поскольку ждали прибавления в 
семье, Ники сделал себе игрушечную 
сестренку: решил заранее научиться 
нянчить ее – и несколько дней зани-
мался с ней. С бабушкой Томой сотво-
рили сестричку из большой квасной 
бутылки, запеленали, из конструктора 
Никита смастерил колясочку, приду-
мал бутылочку с молочком. Пеленал, 
стирал, сушил, кормил, укладывал 
спать, сам спал с ней – очень забот-
ливый оказался братец. И откуда 
знает, что и как надо делать с ребен-
ком? Или опыт наблюдений за чужи-
ми детьми? – да вроде его не было. 
Или воспоминания о себе? – но тоже 
не должен как будто держать в голове 

Тамара ТИЙТТАНЕН, п. Маркова Иркутского района
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такие знания. Или память предков?.. 
Чудеса… Пока бегал с ребятишками, 
«сестренка спала». А когда уставал от 
мальчишеских баталий, будил свою 
сестричку, кормил, заново пеленал, 
катал на лодке-скамейке и сам так от-
дыхал.

Но каким-то вечером принес к бабе 
Томе на мансарду – «пусть здесь жи-
вет».

Однажды утром папа увез маму в 
больничку за сестренкой. В обед, пока 
Никита спал, папа позвонил и сказал, 
что сестренка родилась. Когда Ники 
проснулся, очень обрадовался такой 
новости, сидел в кровати обалделый, 
с раскрытым ртом и широко распах-
нутыми глазами. Не хотел заправлять 
постель после сна, но когда Тома 
сказала, что сестренка теперь будет 
учиться у него, тут же привел в поря-
док «свою планету» и даже свой вело-
сипед решил отправить на «поматку», 
то бишь – на помывку.

Никиткины  
философинки

Вечером прежде, чем уснуть, об-
суждаем с Никитой разные интерес-
ные проблемы. Внуку очень нравится 
философствовать. И невольно вспо-
минается, что в книге «Как назвать 
ребенка», которую купила мама, ког-
да выбирали имя сестренке, написа-
но, что Никита от рождения – фило-
соф. Похоже, что так.

Мужчина оставил машину на дороге 
и пошел в лес. Мы ехали мимо. Ники: 
«Все понятно, пошел мухоморы соби-
рать». Тома: «Почему мухоморы? Там 
и другие грибы есть». Ники: «Мама го-
ворит, что здесь только мухоморы ра-
стут. Теперь понятно, почему на даче 
у нас мух нет». 

***
Решили помыть Никиткины тап-

ки-мыльницы в маленькой ванночке и 
никак не могли их утопить, чтобы за-
мочить. Даже тяжелые камни внутри 
обувки не помогали, тапки перевора-
чивались, и груз падал вниз, а сами 
тапки всплывали. Продели сквозь 
них одну палочку, и так они плава-
ли до утра вверх подошвой – един-
ственное, чего удалось нам добиться. 
Разговаривали о законе Архимеда, 
вспомнили ворону, которая кидала 
камушки в кувшин, чтобы напиться. 
Проверяли на картошке, закидывая 
ее в кастрюлю с водой. Потом Ники-
та в ванночке испытывал, выливается 
ли вода, если в нее погрузить тело – 
и свое, и камни в ведерке (и почему 
легкие тапки вода выталкивает?) Па-
раллельно вспомнили другого велико-
го грека – Геракла, нашли книжечку 

о его подвигах и по просьбе Никиты 
читаем каждый день.

***
Собрали клубнику с малиной и 

сварили варенье. Пока собирали 
ягоды, «ездили на Аршан и в Слю-
дянку, заезжали на разные ягодные 
и шашлычные полянки». А когда чи-
стили ягоды, Никита узнал, что было 
время, когда не было ни холодильни-
ков, ни телевизоров с компьютерами, 
ни дач, где росли ягодки, а собирали 
их только в лесу. Даже фломастеров 
не было – это больше всего озада-
чило мальчугана. А вопрос: «Было 
ли время, когда времени не было?» 
– оказался слишком трудным, поэ-
тому решили прочитать книжку «Со-
нин календарь» и подумать: «Куда 
же уходят вчера и сегодня, а также 
секунды-минуты-часы-сутки-неде-
ли-месяцы-годы?» Нет ответа. Это 
оказалась «самая большая интерес-
ность» для Никиты. А у Томы вы-
звал затруднение вопрос малыша: 
«Сколько годиков сестренке в мами-
ном животике?»

***
У бабы Томы болит спина, и она 

переворачивать пласт земли не мо-
жет, она только режет ее лопатой и 
наклоняет, а Ники придумал своей 
лопаточкой разбивать ее на мелкие 
комочки. Вот такой отличный способ. 
Пока занимались земляными работа-
ми, разбирались с вопросом, какие же 
природные вещи становятся удобре-
нием для земли, а какие есть непри-
родные, которые земля выталкивает, 
как стеклышки, которых много оста-
лось после старой стеклянной тепли-
цы. Щепка, например, сгниет и станет 
удобрением, опилки рыхлят землю – 
это все деревянные, природные вещи. 
А пластмассовые бутылки или игруш-
ки – плохо для почвы.

***
Вечерами смотрим на небо, на звез-

ды. Никита уже знает Малую и Боль-
шую Медведицу. Думаем о космосе и 
обсуждаем проблему: почему Земля 
всё притягивает к себе, и мы можем 
лежать, сидеть и ходить на земле, а 
космонавты все время вынуждены ле-
тать и быть в невесомости. Недалеко 
от дома на даче растет огромная елка. 
Ей уже много-много лет, и она стала 
такая широкая, что папе пришлось об-
резать ей боковые ветви, чтобы мож-
но было проходить под ней. В жару 
под елкой хорошая тень, и мы с Никит-
кой любим отдыхать там на лавочке. 
Сидим. Вдруг упала шишка – и прямо 
на нашу скамейку. «И чо они все вниз 

падают, – возмутился Никитка, – вон 
сколько много под елкой валяется». 
– «И ты, если упадешь, тоже вниз 
бухнешься,– отвечает Тома. – А зна-
ешь, как магнит к себе притягивает?» 
– «Знаю. Что, на даче везде магнит 
закопан?» – «Когда один ученый дя-
денька сидел под деревом, ему ябло-
ко на голову упало, и он стал думать: 
почему вниз падает? Думал-думал и 
понял: земля всё притягивает к себе. 
Этого ученого дядю звали Ньютон. 
Оказывается, вся планета наша, как 
огромный магнит, притягивает к себе 
все вещи, которые на ней находятся, 
и даже другие планеты притягивает. И 
Луна, и Земля, и Солнце притягивают 
к себе друг друга и поэтому не разле-
таются в разные стороны в космосе». 
– «Как будто во всех вещах есть свои 
магнитики?» – «Да. А как ты дума-
ешь, что быстрее упадет: камень или 
листок бумаги?». И Никитка набрал в 
ведерко камешков, игрушек, листиков 
бумаги и полез на лестницу второго 
этажа проверять, что быстрее упадет.

***
Когда пололи траву в клубнике, рас-

сказала бабушка Никите притчу: оста-
новились три слепых человека возле 
слона и захотели узнать, что это та-
кое. Один потрогал ногу и сказал: 
«Это столб». Другой потрогал хвост и 
сказал: «Это змея». Третий потрогал 
хобот и решил, что это труба. И за-
шел разговор о том, что на предмет 
надо смотреть со всех сторон и что с 
одной стороны это может быть плохо, 
а с другой стороны хорошо. На что Ни-
кита улыбаясь, философски заметил: 
во-первых, хорошо, а во-вторых, пло-
хо. Трава для ягод весной – хорошо, 
лишнюю влагу в себя взяла, а сейчас 
для плодов уже плохо – они гниют, и 
надо траву полоть. «Например, мя-
чик,– копирует Никита даже оттенки 
голоса Томы. – Мячик с одной сторо-
ны синий, а с другой стороны крас-
ный. Со всех сторон посмотреть – это 
интересно, резюмирует малыш. – А 
как в « лисидинку» (серединку) загля-
нуть?»

***
Купили Никите игрушку – пускать 

мыльные пузыри. Долго он забавлял-
ся с нею, удивлялся прозрачно-радуж-
ным формам, пытался регулировать 
их размер и даже цвет. Наконец, все 
это надоело ему. Но тут вдруг Тома 
задала интересный вопрос: «А мо-
гут на пузыре жить ма-а-аленькие 
люди?» Никита задумался: «Как ми-
кробы, чтобы мы не видели?» – «Да, 
именно такие». – «Нет, не могут, пу-
зырек прозрачный, они будут видеть 
друг друга насквозь». – « А если сде-
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лать пузырь черным?» – «Не знаю», – 
озадачился малыш. – « А представля-
ешь, некоторые люди и даже ученые 
люди думают, что мы тоже на пузыре 
живем». Брови Никиты удивленно по-
ползли вверх: «Земля что ли пузырь? 
Почему не прозрачная? Кто покрасил 
такую большую? Почему толстая? Мы 
тоже микробы?» – сразу куча вопро-
сов. Задумался: «Да-а-а, значит мы на 
мыльном пузыре живем… А когда он 
лопнет, куда же мы вверх «ромашка-
ми» денемся?»

***
Пересаживали мы с Никитой пионы 

– белые, розовые, «свекольные» – как 
называла этот цвет мама. Все махро-
вые, все очень красивые и пахнущие, 
как нежные вкусные духи. «Интерес-
но, а как узнать, какой цвет имеет 
этот пион ночью?» – Никита недолго 
думал: «А луна светит, и видно, какой 
цвет. И утром опять видно на солныш-
ке». – «А если никто-никто не смотрит 
на цветок, он имеет какой-нибудь 
цвет?» – не унимается Тома. – «Но 
все равно эти белые, а эти красные?» 
– вопросом на вопрос отвечает Ники.– 
«А почему разные цвета? Почему кор-
ни одинаковые, листья одинаковые, а 
цветут по-разному?» – «Значит, в них 
есть такая краска, – решил Никита. 
– Кто покрасил? А где прячется кра-
ска?» – «В каждой клеточке растений 
и животных, и людей есть свои ма-
ленькие-маленькие невидимые гены, 
от которых зависит, чтобы дети были 
похожи на своих родителей». – «Зна-
чит, дед Гена – это ген?»

***
Когда мама собиралась родить Ни-

ките сестренку, конечно же, возник 
вопрос о слове «родить». На весь 
день хватило игры – подобрать одно-
коренные слова. Оказалось, что эти 
слова имеют разные значения. Глав-
ное слово «РОД», и обозначает оно 
всех потомков (кто потом родился) 
одного предка (кто впереди всех был). 
Бывает отцовский род и материнский 
(Ники тут же спросил: «И детский?»). 
А потом пошли разбирать все прихо-
дящие на ум родственные слова: ро-
диться, родной, родня, родИны, роди-
тели, родимый, Родина – все связаны 
с рождением человека. Родовой и ро-
довитый, родич и родниться – больше 
относятся к роду. А вот родник поче-
му-то связан с водой. «Почему родная 
вода? Кто ее родил?» – заинтересо-
вался Никита. – «Потому что родник 
– это место рождения ключа, который 
становится ручьем, – ответила Тома. 
– А есть еще родничок – на головке 
новорожденного, где кости черепа 
мягкие. Этот родничок спасает голову 
малыша от трещин и переломов, если 
он вдруг упадет и ударится. Такие по-
хожие все слова – тоже родные, род-
ственные, но у каждого свой смысл, 
каждое отличается от другого, как от-
личаются друг от друга все родствен-
ники – каждый человек в роду.

Видимо, информация постепенно 
откладывалась в головке Никиты. 
Он бегал с ребятишками, играл, и, 
казалось, совсем забыл об этой ин-
теллектуальной игре. Но через какое 
-то время прибежал и, запыхавшись, 
крикнул: «Тёма, мы забыли родные 

болячки». – «Какие же родные боляч-
ки? – улыбнулась Тома. – Родимчик, 
что ли?» – «Нет. Ну, родные болячки у 
тебя на руке, которые цыплята клева-
ли». Родинки – вот какое слово вспом-
нил Никитка. Бабушка действительно 
рассказывала ему, что в детстве кор-
мила цыплят пшеном с ладони, и они 
все время норовили вместо крупинки 
клюнуть родинку на мизинце. А вече-
ром Никита и вовсе ошарашил вопро-
сом: «Тёма, а кто был самый первый в 
мамином роде и в папином роде?» Да, 
надо рисовать родословное древо… А 
чуть подрастет и спросит о первоче-
ловеке на Земле… 

***
 Где-то потеряли ежика, которо-

го смастерили из шишки «бешеного 
огурца» – воткнули головку – семеч-
ко его же, а ножки сделали из спи-
чек. Занялись им, потому что прове-
ряли зрелость семян. Утром нашли 
оборванный ветром цветок лилии ти-
гровой, располовинили его и изучали 
листики, пестики, тычинки. Даже Тома 
не знала, что крапинки на лепестках 
не нарисованы, а торчат бугорками. 
Потом рассматривали семена в шиш-
ке елочной и в ромашке. Оставили 
все это показать маме. Никита с вос-
торгом говорил, что день еще только 
начался, и даже без путешествия уз-
нали так много нового.

 «Как ты думаешь, может из елоч-
ного семечка вырасти берёза?» – «Не 
знаю». – «А вспомни, что мы про гены 
говорили». – «Дед Гена впереди ма-
миного рода, мама похожа на него, а я 
похож и на маму, и на деда Гену. И на 
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папу». – «Правильно. Ма-а-аленькие 
гены, которые мы даже не видим, де-
лают нас похожими на наших родных. 
Значит, из семечка ёлки может выра-
сти только ёлка, так?» Никита согла-
сился, но все же решил проверить и 
посадил семена на свою грядку.

***
Сегодня у Никиты «дом на Байкале» 

– в бане. Можно сразу и погостить, и 
попариться. И Ники Томе спинку всег-
да лечит своей мазечкой – не забыва-
ет. Делает мазь из песка, воды и ле-
карственных трав – так узнаёт свой-
ства трав.

Тома с Никитой убирали дрова. 
Сложили их в бане красиво, собрали 
щепки в ящичек и даже маленькими 
граблями подчистили все мелкие ще-
почки – и в бочку, получилось почти 
полбочки. Вечером опять приехал 
папин брат Ваня («Ванюха припятил-
ся»), и мужики снова пилят и колют 
дрова. Никита знает, что молнии – это 
огненные провода или нити между ту-
чами. Когда мы включаем дома свет, 
тоже загорается молния в лампочке, 
которая и освещает нашу комнату, 
и называется электричество. А гром 
небесный – это взрывается воздух от 
жаркой молнии. 

Топим печку в бане, Ники сидит на 
корточках перед топкой, смотрит на 
огонь: «Сколько молний много. Поче-
му в небе молнии большие, а в печке 
маленькие?» – «А как ты думаешь, по-
чему?» – Замолчал, потом придумал: 
«В небе места много. Почему в печке 
гром не гремит?» – «А ты прислушай-
ся». Замерли, слушаем. Тома шепо-
том: «Слышишь, трещит?» – «Это 
маленький гром? Да, это маленькие 
молнии и маленький гром», – уверен-
но утверждает Никита.

***
«Смотри, Тёма, опять эта туча при-

летела черной птицей,– недовольно 
повторяет Никита бабушкины слова. 
– Захлопала громными крыльями». 
Теперь Тома задумалась: «Громо-
выми?» – «Нет, – подумав, ответил 
Никита, – громными». Тома пере-
спросила: «Огромными, большими?» 
Никита: «Ну нет, громными, видишь, 
гром будет». На крыльцо вышла ма-
ма: «Опять соль влажная – вот и тучки 
собираются». Никита: «Дождя еще не 
было, почему соль мокрая?» – «Воз-
дух перед дождем становится влаж-
ным и соль впитывает влагу – так 
люди узнают, что будет дождь. Это 
называется приметой. Люди примеча-
ли, как все в природе изменяется, что 
бывает вначале, а что потом, и теперь 
могут много интересного угадать.

***
Пришел мальчик с бумерангом. 

Бегали, играли, а, набегавшись, Ни-
кита сел рассматривать интересную 
игрушку, которая туда же возвраща-
ется, откуда ее бросишь. Ничего уди-
вившего его не заметил, только изо-
гнута интересно. Решил, что в этом и 
кроется хитрость орудия. Принес лист 
бумаги, положил на него бумеранг и 
обрисовал, приговаривая: «Ничего 
умного». Попытался сделать свой бу-
меранг – из картона, фанерки и даже 
из пластмассовой плоскости, но они 
почему-то так не летали… «Я не знаю, 
как у него глаза внутри работают».

***
«Никита, хочешь загадку? Есть такой 

детский анекдот. Пришел мальчик в 
магазин и спрашивает продавца: «Тётя, 
сколько стоит одна капля сока?» – «Од-
на капля нисколько не стоит, мальчик». 
– «Тогда накапайте мне стакан сока». 
Не сразу понял Никитка смысл анекдо-
та, пришлось разбираться, как количе-
ство капель меняет объем сока. А тут 
и случившееся ЧП помогло усвоить, 
как связаны с собой количество и каче-
ство: Никита витаминку засунул в нос: 
сказал, что нечаянно вдохнул ее, а она 
большая – с кофейное зерно и такой 
же формы. На «скорой» маме сказали 
брать машину и везти в лоротделение. 
Папа сделал петлю из проволоки. Но 
пока суетились, витаминка сама нача-
ла таять и потекла из носа шоколадны-
ми соплюшками. Так Никита «накор-
мил» свой носик. На другой день, когда 
малыш успокоился, разбирались, как 
температурное количество повлияло 
на качество витаминки.

***
С рождением сестренки кончилось 

наше дачное лето. Уехали зимовать в 
квартиру. 

Вот и встретили Новый год. Никите 
дед Мороз подарил глобус с конфета-
ми, весы (на даче он часто конструи-
ровал их сам и смотрел – что легче и 
тяжелее), кедровую куколку – чтобы 
быть здоровым, петушка игрушечного 
и Петю большого, настоящего, кото-
рый кукарекает. Начался год Петуха. 
Красивущая елка. А еще одна гирлян-
да висит у Никиты на шкафу, на нее 
любит смотреть сестренка Олечка. 
Больше всего Никите понравился гло-
бус. Даже настоящий живой петушок 
не так вдохновил его. А глобус!!! Это 
сколько же всего нового, интересного 
предстоит познать!

Бабушка Тома начала учиться ра-
боте на компьютере, и Никита вместе 
с ней – у него все получается лучше. 
Теперь он обучает и поучает свою ня-

ню. А мысль детская не устает рабо-
тать, малыш придумал игру в слова: 
Никитка – если убрать КИ, получится 
нитка; САША – убрать первую букву 
А – получится США. Никита уже знает 
это слово и показывает на глобусе…

Олина рифма 
Никитина сестренка Олечка учит-

ся уже во втором классе. Она очень 
любит монпансье и, как маленькая, 
сосёт леденцы, не переставая, да не 
по одной конфетке, а сразу горсточ-
ку; и в чай их кладёт вместо сахара, 
а когда подтают, ложкой прямо в рот 
отправляет; и даже в кашу насыпает 
разноцветные горошинки, выклады-
вая их них рисунки.

Олечка очень шустрая девчонка, ей 
всё интересно. Однажды вечерком, 
когда бабушка подсела отдохнуть к 
компьютеру и поиграть в пасьянс, Оля 
расспросила про игру, всё поняла и 
даже сама выиграла один расклад. А 
на следующий день учила стихотворе-
ние, которое задали в школе. Бабуш-
ка, бывшая учительница, рассказала 
внучке о рифмах, и вместе они рас-
смотрели, какие в стихотворении есть 
рифмы. Вот «мужская», когда ударе-
ние падает на последний слог: окно 
– давно. А вот «женская» рифма – с 
ударением на втором слоге от конца 
строчки: даром – пожаром. Оля и са-
ма сочиняет рифмованные прибаутки: 
«пышка-лепешка, в печи сидела, на 
нас глядела, в рот захотела; ту-ту-ту, 
вари кашу круту, подливай молочка, 
накорми казачка; ля-ля-ля, ля-ля-ля 
– пела песенку с утра, пела песенку с 
утра, просыпаться вам пора».

В комнату вошёл Никита и строго 
спросил сестру:

– Ты что вчера у компьютера делала 
весь вечер? Бабушке мешала?

Никита старше Оли, и мама назна-
чила его ответственным за правиль-
ное Олино воспитание.

– Нет, я не мешала. Я научилась но-
вую игру понимать. 

– Какую?
Оля замолчала: 
– Ой, забыла… Нет, вспомнила – 

монпансье, – радостно выкрикнула 
она.

– Какую, какую? – переспросил Ни-
кита, улыбаясь.

– Монпансье!
Тут уже и бабушка, и внук не выдер-

жали, расхохотались.
– Может быть, пасьянс?
Оля глазками сверкнула, губки на-

дула, обиделась, что над ней смеют-
ся. А потом сама разулыбалась и с 
хитринкой спросила бабушку:

– А монпансье и пасьянс – тоже 
рифма? Слышишь, как хорошо буквы 
сочетаются!
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За Вислу в гости
Стоим в строю. Кого-то ждём? По-

дошёл взводный Панченко. Какой-то 
не такой. Спокойный, печальный. По-
молчал. Подумал. Сказал:

– Завтра у вас будет новый коман-
дир. Так надо, товарищи мои.

– А вы-то чем не командир? – дума-
ем мы. 

Промолчали. Не положено задавать 
вопросы и спрашивать. Утром новое 
построение, давно такого не было. 
Теперь рядом со взводным новый, 
невысокий, сухощавый, костлявый, 
бледный. В глазах болезненное стра-
дание. Одет более чем скромненько 
против наших командиров. Сапоги на-
чищены до блеска. Службист. У нас в 
голове: «Этот задаст жару». Пихтура, 
одним словом. Нервозно выпячивает 
грудь, одёргивает назад гимнастёрку, 
поправляет ремень. Прихорашивает-
ся. Вытягивается на носочки:

– Итак, товарищи, я старший лейте-
нант Сапченко. Воевал в пехоте, по-
сле ранения попал в кавалерию. Ваш 
командир взвода.

Ему сразу же не понравился наш 
блиндаж.

– Это что, блиндаж?– спросил он, 
криво улыбнулся.– Блиндаж… Кроли-
чья нора,– процедил сквозь зубы. – А 
в этих домах в хуторе кто живёт?

Помкомвзвода сержант Самсуди-
нов отчеканил ему:

– В хуторе и наверху в большом 
богатом селе дома почти все пустые, 
безлюдные. По-видимому, оставлено 
немного людей для досмотра и охра-
ны. Остальные выселены или сбежа-
ли от войны. Спасают себя.

Сапченко хохотнул недовольно, вы-
говорил:

– Спасают себя, а мы в таких блин-
дажах… гибни. – Прибавил в голосе,– 
завтра же выберем крепкую большую 
хату для блиндажа. Разберём, при-
прём, поставим.

Как колуном по голове. Все напря-
жены, переглядываемся. Вот это да! 
Сколько прошли по своей земле и 
всегда нас учили по-хорошему обра-
щаться с гражданским населением. 
Помогать людям. А тем более за гра-
ницей. Мы же не фашисты. Мы осво-
бодители. Люди вернутся, а у них хату 
разграбили русские солдаты. Как они 
о нас подумают? Русские такие же, 
как немцы? Разве Панченко так по-
зволил бы? Когда блиндаж делали, он 
поговорил с поляками, они кое-что да-

ли для стройки, а мы им хлебца, кон-
сервы. Взаимная выручка. Хорошее 
отношение с мирным населением.

После построения и команды «воль-
но, разойдись», первый вошёл в 
блиндаж Сапченко. Ребята взвода 
толкались вокруг блиндажа, кучкова-
лись, обсуждали втихаря меж собой о 
постройке нового блиндажа. Всем не 
понравилась затея нового взводного 
– ломать чужое жильё на наш блин-
даж. Некоторые выдвинули идею – не 
подчиняться взводному, так как его 
действия противоречат нашей мора-
ли. Самсудинов возмутился:

– Вы что, ребята, забыли, что идёт 
война. Приказ командира – закон для 
подчинённого.

И кто-то подал идею: 
– В последнем бою к нам прибежал 

хороший конь. Кого-то убило, а он 
ошалел. Мы его поймали.

– Ну и что?
– Как вы не понимаете. Мы полякам 

коня, а они нам материал на стройку.
И сразу несколько голосов:
– Да ну, не получится….
Кто – то крикнул от блиндажа:
– Сержанта к взводному!
А ему вдогонку:
– Протолкни эту идею обмена, и всё 

в порядке будет.
– У тебя, сержант, список взвода 

имеется? – спросил Сапченко.
– Да, товарищ гвардии….
Взводный соскочил и рубанул:
– Не надо «гвардии», я же не гвар-

деец. И скажи всем, чтоб они остави-
ли гвардию в покое.

Самсудинов удивился и спокойно 
возразил:

– Но вы же в гвардейской части.
Взводный недовольно выдавил:
– Разговор окончен на эту тему.
Самсудинов давал краткую харак-

теристику каждому. Командир недо-
вольно ёрзал на табуретке и вдруг 
встал и сказал:

– Хватит, сержант. Не так. Я сам по-
говорю с каждым.

Сержант думал, нервничал, как с 
ним завести разговор о блиндаже. Ка-
кой-то психопат. С Панченко всё за-
просто. Потом стал себя успокаивать: 
«Да ладно, сержант, не сразу Москва 
строилась, может, наладится. При-
трёмся друг к другу». Сапченко сам 
бросил спасательный круг:

– Сегодня все дела побоку, даже 
разговор о блиндаже.

Самсудинов обрадовался:
– Давайте сегодня, товарищ…,– 

запнулся. Он же не любит вспоминать 
гвардию, а это слово на язык ползёт. 

– Я же вам сказал, – зло выпалил 
Сапченко,– оставьте свои идеи на 
завтра, послезавтра.

Самсудинов замолчал и подумал: 
«Какой – то странный, чужой. Въед-
ливый, зануда, помотает нам нервы. 
Попрошусь в другой взвод». И пошел 
к выходу. Сапченко прибавил в голосе 
и почти зло крикнул:

– Товарищ сержант, назад. Сади-
тесь, вот и начнём с вас знакомиться. 
Вы что же, устава не знаете?– выго-
ворил он. – Не спросив старшего по 
званию, выходите запросто.

– У нас было запросто.
– Всё было, да сплыло,– зло бур-

кнул Сапченко. – По фамилии вы та-
тарин или ещё кто-то?

Сержант покраснел:
– Ну и что, нельзя татарином быть?
– Ну, почему же. Но вы же завоёва-

ны русскими. Какой– то Иван Грозный 
что ли? Они, русские, все грозные, – 
ехидно хихикнул Сапченко.

Самсудинов возмутился. Хотел 
встать. Передумал. Сказал:

– Ну, когда это было? При царях. 
А сейчас у нас Советский Союз. Мы 
все равны. Русский татарин. Что об 
этом… – Самсудинов козырнул, вы-
шел. Сказал всем:

– Заходите по одному. Он будет бе-
седовать, знакомиться.

Никто не ринулся, не побежал. Мя-
лись, кто будет первым. Какая-то 
странная обстановка. Такого ещё не 
было. Молчание нудное. Тратейкин не 
выдержал и сказал:

– Немца не боятся, а своего коман-
дира испугались.

Кожин ударил себя в грудь, выру-
гался в нос, блатной походкой пошёл 
первым. Рассмешил всех, настрое-
ние поднял. Так прошли все сквозь 
строй Сапченко. А я всё откладывал, 
спрашивал ребят. Они лукаво улыба-
лись: 

– Сам узнаешь, что спрашиваешь.
И вот мы встретились нечаянно в 

траншее. Сапченко осмотрелся кру-
гом. Никого нет. Уставился на красно-
армейца:

– Вы, Вставский, всех умнее во 
взводе? Почему не являетесь на собе-
седование с командиром?

– Да так как-то получается, – бря-

 А.М. ВСТАВСКИЙ, п. Маркова Иркутского района 
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кнул я что пришло на ум. Сапченко 
ожил, как потухший вулкан. Засиял, 
как будто обрадовался, будто встре-
тил родного, кровного человека:

– Слушай, Вставский, ты скажи мне 
честно, как ты в Сибирь-то попал?

Я на миг растерялся и тут же нашёл-
ся:

– Не попадал я в Сибирь. Я в Си-
бири родился и вырос. Война, и вот я 
здесь.

Сапченко напирал:
– Но ты же не русский человек.
Я возмутился:
– Как это не русский?
– Ты уточни мне. Сибирь-то боль-

шая.
– Я, товарищ… старший лейте-

нант, из Омской области. Да у нас 
Вставских навалом. Даже недалеко 
от нашей деревни есть большое село 
Вставское. В области два украинских 
района и одно польское – Ново-Вар-
шавское. До революции еще горели 
усадьбы помещиков, гнали каторжан 
в Сибирь. По-разному заселялась Си-
бирь.

Сапченко очень понравилось слово 
«каторжане».

– Вот, вот, значит сибиряки – это 
род преступников, – заливался, гого-
тал командир. – Поэтому они такие от-
чаянные, ничего не боятся. Но вы-то 
по фамилии поляк. Наши деды, даже 
прадеды всегда бились с поляками. 
А нам приходится помогать им, поля-
кам, освободиться от немцев. Неспра-
ведливо как то. Ну ладно, вольно. Мы 
ещё с тобой поговорим.

Я долго думал о нём: какой-то он не 
такой, какой-то чужой, не наш.

Дня через два Самсудинов:
– Вставский, тебя срочно вызывает 

к себе Сапченко. Хочет побеседовать.
У меня вырвалось:
– Опять!
Ребята засмеялись:
– Ты только про гвардию забудь!
Пришёл, доложил. Он мне:
– Слушай, рядовой Вставский, во-

обще-то вы мне понравились.
Я молчу и думаю: «Куда он клонит? 

Хитёр бобёр».
– Так всё же я не понял, а дед и пра-

дед, они-то как в Сибирь попали?
– Не знаю. Возможно, пересели-

лись. Было какое-то польское восста-
ние. Кто их знает.

– Они себя считали или нет поляка-
ми?

– Нет, наверное.
– А тебя крестили в церкви?
– Да. В Ложниково. За 8 километров 

от нашей деревни. Мне это рассказы-
вали. У нас в деревне есть Шевашке-
вичи, они всегда пишутся и считают 
себя поляками, хотя ни одной буквы и 
слова не знают по-польски, молились 
всей пятернёй. Вся разница.

Сапченко резко встал, медленно 
прошёлся, метнул на меня злой взгляд 
и выдавил:

– Значит, твои деды и прадеды пре-
дали свою веру. Стали русскими. Про-
бормотал:

– Яблоня от яблони. – Помолчал, 
зло:

– Идите. Всё ясно с вами.
И я ушёл. Но этим дело не кончи-

лось. Не тот человек Сапченко. А тут 
представилась такая возможность, 
подходящий момент.

Как мы знаем, командовал Первым 
Белорусским фронтом товарищ Ро-
коссовский. Он требовал от разведки 
полков и дивизий все новых и новых 
данных о противнике за Вислой. Раз-
ведка работала на всю катушку. Не 
так-то просто сходить к немцу за Вис-
лу, как шутили разведчики в «гости». 
Были, естественно, людские потери. 
И вдруг Самсудинов прилетает от 
взводного и кричит:

– Вставский, забирай, что у тебя 
есть, и немедленно к Сапченко. Он те-
бя отправляет в командировку.

Долго ли солдату собраться? Только 
подпоясаться. А шмоток, как у латы-
ша – он да душа. Пришёл. Доложил. 
Сапченко строгий, серьёзный:

– Присаживайтесь. Поговорить на-
до. – Посидел, помолчал. – И ты, това-
рищ Вставский, вдумайся, не я лично 
посылаю тебя в разведку. Тебе выпа-
ло большое счастье – защищать дове-
рие нашего полка. Я всех перебрал во 
взводе. Лучшего не придумал. Поси-
ди, помолчи. Сейчас придёт человек, 
и пойдёте с ним.

Лейтенант-разведчик ворвался в 
блиндаж, как вихрь, как ураган, с 
улыбкой, весело. Щёлкнул каблуками, 
козырнул, обменялся с нами рукопо-
жатием.

Сапченко промолвил:
– Присядем на дорожку. Помолчим.
Первый вскочил лейтенант:
– Ладно, сидеть хорошо.
Вслед вскочили и мы с Сапченко. 

Сапченко вдруг засиял. Улыбка до 
ушей. Я смотрю на него, испугался, 
как бы у него от радости сердце не 
лопнуло, и он замертво не упал бы в 
блиндаже.

А он мне вдогонку:
– Иди, Вставский, защищай свою 

паршивую Польшу. А вот мне здесь 
не хочется погибать. 

Вышли из блиндажа, идём, мол-
чим. Лейтенант вглядывался в меня, 
оценивал. Наверное, думал: «Кого 
старшой подсунул мне в разведку? 
Так благословил парня. Что он ему 
сделал? Разобраться надо». И вдруг 
спросил:

– Слушай, фамилию твою забыл.
Я разозлился: опять фамилия – и 

крикнул:
– Вставский я!
– Спокойно, солдат, – попросил лей- 

тенант,– потихонечку, помаленеч-
ку, спокойненько расскажи о себе. А 
главное, как польский гражданин по-
пал в нашу армию.

Я зло рассмеялся:
– Да я из Омской области! А Сап-

ченко меня по фамилии в поляки за-
писал.

– Нет, я серьёзно, – поднял брови 
лейтенант.

– Да я вам тоже серьёзно.
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– Слушай, Вставский, да мы с тобой 
земляки. На петушка, – подставил 
свою ладонь мне. Я ударил своей. Мы 
громко и радостно рассмеялись, сбро-
сили всю напряжённость меж собой. 
Он погасил смех и весело проговорил:

– Я же из Новосибирской области, 
понимаешь?

В разведке меня встретили тепло, 
радушно. Нас – из других эскадронов, 
новеньких – было несколько человек. 
Настоящие боевые разведчики уде-
ляли нам большое внимание, чтобы 
мы притёрлись. Начали работать под 
их началом. В течение месяца, навер-
ное, вели тщательное наблюдение 
за немецкой обороной, особенно за 
блиндажами. И вот ночью спокойно, 
бесшумно переправились на ту сто-
рону Вислы. Отдышались, успокоили 
дыхание, и группа захвата бесшумно 
скрылись в темноте. Мы, группа за-
щиты, вглядываемся, вслушиваемся 
в тишину.

Разведчики просочились к блин-
дажу, сняли часового. В блиндаже 
неплохое освещение. Два старших 
офицера за столом играли в карты, 
весело смеялись. На столе лежало 
наизготовку оружие. Третий офицер 
сидел в стороне. А когда разведчи-
ки ворвались в блиндаж, картёжники 
схватились за оружие и тут же бы-
ли ликвидированы. Третий сразу же 
сдался. А рядом, где-то в ночи, навер-
ное, ещё был часовой. Он-то и вызвал 
свору фрицев. Кто-то из группы за-
хвата крикнул нам, в группу защиты:

– Держите тех. Всё от вас зависит!
И отплыли шумно к нашему берегу. 

Немцы напирали. Мы их отбрасывали. 
В темноте немцы подобрались к бере-
гу, ударили по лодке. Мы их накрыли 
и ринулись к лодке. Двое изо всех сил 
гребли, двое отстреливались от нем-
цев. В лодку хлынула вода, пробили 
лодку. Кинулись вплавь. Октябрь, 
вода ледяная, тело мертвеет, сводит 
руки, ноги. Дышать нечем. Одежда, 
сапоги намокли, тянут вниз. А рядом 
ранен товарищ, он захлёбывается, 
отфыркивается, отстаёт. Спасём его, 
погибнем все – он и мы. Что делать? 
Бросить нельзя. И вдруг из траншеи 
бегут ребята к берегу. У них длин-
ная жердь на верёвке. Они вытащи-
ли нас. Спасли. Помогли добраться 
до блиндажа. Стащили с нас мокрую 
одежду, сапоги. Голых напоили спир-
том. Натёрли нас им, одели в сухое, 
тёплое. Мы упали, уснули. Сутки про-
спали. Начальство не разрешило нас 
будить. «Пусть спят», – смеялись они. 
Ребята удивлённо потом спрашивали:

– Вы что, правда, не слыхали, какой 
здесь был тарарам?

Мы на них смотрели и молчали. Они 
удивлённо хохотали, а потом стали 
рассказывать.

Ближе к немецкому берегу на Висле 
намыло небольшой островок. С пер-
вой лодки вывалился раненый лейте-
нант – разведчик. Я сразу же понял, 
что это новосибирец. Его прибило к 
этому островку, и наша лодка не со-
всем потонула, торчала на поверхно-
сти. Начальство настойчиво спраши-
вало у разведчиков: «Действительно 
ли слышен голос лейтенанта?». Не-
которые несмело утверждали «да», 
большинство – «нет». Некоторые: 
«Он же ранен и в воде, как узнаешь 
– его это голос или чужой, подстав-
ной, от немцев. Полезешь выручать 
его – бесполезные жертвы. И открыли 
огонь. Не стало островка и лодки.

Разведка была неудачной. Немец 
тоже был ранен, немного рассказал, 
вдруг повалился и скончался. Были 
какие-то документы у него, взяли. 

Мы оклемались. Нас немного по-
спрашивали и отправили по взводам. 
Взвод построил новый большой блин-
даж. Отдали коня полякам, получи-
ли от них, что хотели. Почему-то все 
всматривались в меня, как в чужо-
го. Взводный играл в спокойствие, а 
щека дёргалась. Чуть улыбался, был 
вроде безразличен.

По берегу Вислы тянулись тран-
шеи, блиндажи. С немецкой стороны 
тоже. За каждым эскадроном, взво-
дом был закреплён участок обороны. 
Особенно был усилен наряд в ночное 
время. Наш основной блиндаж был 
построен за высокой дорогой в леси-
стой местности. К нему рано утром и 
поздно вечером подвозили полевую 
кухню. Братва была голосистая, нес-
покойная. Немцам, наверно, надоеда-
ли наша наглость и бесстрашие. Они 
открывали ураганный огонь. Повар по 
фамилии Чигер маленький, худющий, 
размахивал черпаком, зло кричал 
нам:

– Опять заорали!– головой кивал за 
Вислу, в немецкую оборону. Ребята 
зло плевались, матюгались:

– Тоже мне, нашел, чем пугать, – 
хватали наполненную посуду и ухо-
дили в траншеи. Повар, довольный, 
хохотал, крутил головой. Сквозь смех 
удивлённо бормотал:

– Ну и Иваны, Иваны, неисправи-
мые баламуты…

Жизнь фронтовая в обороне напря-
жённая – обстрелы, бомбёжки. Нуд-
ные «песни» власовцев. Засыпали 
нас листовками, газетами, прокля-
тиями в наш адрес. Мы тоже в долгу 
не оставались. Жизнь надоедливая, 
бесконечная, а тут ещё этот новый 
взводный Сапченко создавал нудную 
обстановку, завел бесконечный раз-
говор:

– Живу я, хлопчики мои, пока здесь, 
в обороне. Всем существом чую свою 
погибель на этой поганой земле.

Мы переглядывались, злились на 
него, молчали. Ждали, когда Пан-
ченко вернётся. Легче будет, обдует 
свежим ветром. Появятся во взглядах 
смех, уверенность, спокойствие. И вот 
в первой половине января срываемся 
с Вислы, добираемся до своих лоша-
дей. Наступление. Несёмся, ветер 
свистит в ушах, улетучивается хан-
дра. Сапченко ожил, появился голос 
командира, засмеялся, захохотал. Мы 
все удивились: «Что с ним? Неужели 
его гнула жизнь в землянке, в тран-
шее, в блиндаже. А чёрт его знает!». 
Всматриваемся в него, удивляемся: 
«Он что, пьяный что ли? Глаза-то, гла-
за. Какой-то ненормальный». Вдруг 
он засмеялся, зло крикнул:

– Самсудинов, веди взвод. Я сейчас 
вернусь.

Подшпорил под бока коня, конь 
взвился на дыбы, рванулся вперёд, 
Сапченко промчался несколько раз 
мимо нас молчком. Запыхавшийся 
конь, одичалый взгляд. И вдруг слы-
шим впереди нашей колонны глухой 
взрыв и крик:

– Сапченко убило! Сапченко убило!
Мчались быстро. На ходу увидели 

в стороне истоптанный снег, что-то 
красное в снегу…

Вечером к нам вернулся Панченко. 
Мы ожили и забыли чуть не навсегда 
Сапченко. Иногда в спокойной обста-
новке вспоминали его. Кто-то ругал, 
кто-то хвалил, кому-то приходило на 
ум: «Как-то исчез человек, как будто 
и не было его на свете». Вспоминался 
загадка – Сапченко и мне в бессонные 
ночи. Вот два командира было у меня 
с Украины, а какая разница! Панченко 
поднимал дух у людей, сплачивал во-
круг себя на борьбу с фашистами. А 
Сапченко ненавидел всех и загадоч-
но исчез. Погиб или смотался? Как 
вы думаете? Как они воспитывали 
после войны своих сынков, внуков? 
Конечно, по-разному. Вот и Украина 
разная. А сколько таких Сапченко 
и немецких военных преступников 
уползло после войны в их любимые 
Америку, Канаду, Австралию? Там же 
их приняли очень радушно, райскую 
жизнь устроили. Их опыт был нужен. 
Очень обиделись они на Красную 
Армию и её главнокомандующего. 
А получилось так, что они мудрили, 
гадали, нажились на вой не, но нико-
го не победили. И вот 70 лет нашей 
Победе! Они всё ещё против нашей 
Победы. Приползли к нашей границе, 
заварили кашу на Украине. Беснуют-
ся. Бендеровцы воспитаны такими 
Сапченко и правителями Украины – 
американскими друзьями. Хватились 
после 70 лет со дня Победы. Рушат 
победные памятники советских геро-
ев, освободивших украинские города. 
Бесится фашистская грязь…

Живое слово
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н.Г. Чернышевский  
в Усолье
Через каторжные работы на Иркутском солеваренном 
заводе прошли тысячи отбывающих наказания за 
различные уголовные и политические преступления и 
пополнявшие население Усолья людей. Многие из них не 
дожили до конца срока и легли в усольскую землю. Многие 
из них безвестны, имена других вписаны в названия улиц… 

Николай Гаврилович ЧЕРНЫШЕВ-
СКИЙ – русский философ-утопист, 
революционер-демократ, учёный, 
литературный критик, публицист и 
писатель – это имя известно всем из 
школьных курсов истории и литерату-
ры. Известен и тот факт, что за свою 
«литературно-революционную» де-
ятельность он был признан «врагом 
Российской империи номер один», 
а 7 февраля 1864 года по делу Чер-
нышевского был объявлен приговор: 
ссылка на каторжные работы сроком 
на 14 лет и затем поселение в Сибири 
пожизненно. 

Первоначальным местом отбыва-
ния наказания Чернышевскому был 
назначен Иркутский солеваренный 
завод. В усольском историко-крае-
ведческом музее хранится копия до-
кумента, с которым Чернышевский 
был препровожден на усольскую ка-
торгу: «Экспедиция о ссыльных честь 
имеет уведомить 1-е Отделение Глав-
ного Управления, что прибывшие в 
Иркутск политические преступники 
Людвиг Заремба и Николай Черны-
шевский отправлены 9-го сего числа 
июля, первый на поселение в Нижнеи-
лимскую волость Киренского округа и 

последний в Иркутский солеваренный 
завод».

Бывший отставной титулярный 
советник Чернышевский «за злоу-
мышленное к ниспровержению суще-
ствующего строя, за принятие мер к 
возмущению, за сочинение возмути-
тельного воззвания по барским кре-
стьянам и передачу оного для напеча-
тания в виде их распространения, по 
Высочайшему утвержденному мне-
нию Государственного Совета» был 
лишен всех прав состояния, сослан 
из Санкт-Петербурга в каторжную 
работу в рудниках, а по прибытию в 
Иркутск постановлением Губернского 
правления был назначен в Иркутский 
солеваренный завод.

10 июля 1864 года на телеге, в кан-
далах и в сопровождении жандармов 
в казарму для политических преступ-
ников на солеваренном заводе при-
везли государственного преступника 
– Николая Гавриловича Чернышев-
ского. Вот что пишет об этом собы-
тии жене Ольге Сократовне в письме 
от 12 января 1871 года сам Николай 
Гаврилович: «...я приехал в Усолье 10 
июля 1864 года, с этого дня начинает-
ся начало срока».

Чернышевского в Усолье сразу окру-
жили своим вниманием около сотни 
политических каторжан – участников 
польского восстания 1863-1864 гг. 
Здесь он встретился со своими едино-
мышленниками: представителем мо-
сковского революционного подполья, 
автором знаменитой прокламации 
«Молодая Россия» Петром ЗАЙЧНЕВ-
СКИМ и осужденным в связи с делом 
о воскресных школах в Петербурге 
Яковом УШАКОВЫМ.

Использовать слабовидящего и фи-
зически неподготовленного арестанта 
на работах по солеварению не пред-
ставлялось возможным. Поэтому Чер-
нышевский мог свободно передвигать-
ся по заводу и общаться с каторжанами 
(тогда не запрещалось ходить по казар-
мам и заходить в камеры). Это давало 

возможность ссыльным общаться с из-
вестным в определенных кругах рево-
люционером. Пребывание Чернышев-
ского в Усолье и пристальный к нему 
интерес со стороны политических ка-
торжан вызвали беспокойство царских 
чиновников. Комендант для надзора за 
политическими преступниками в Иркут-
ском солеваренном заводе, штабс-ка-
питан З. Бориславский в секретной до-
кладной записке от 15 июля предложил 
Н. Чернышевского и Я. Ушакова «не со-
держать вместе с прочими, а отослать 
в Нерчинские рудники, так как образ 
их мыслей может иметь вредные по-
следствия на остальных политических 
преступников» и поселил арестанта в 
здании жандармерии.

В это время дальнейшая участь 
Чернышевского уже была решена. 
21 июля председатель Совета глав-
ного управления Восточной Сиби-
ри генерал Шелашников предложил 
Губернскому правлению отправить 
Чернышевского «без малейшей оста-
новки в городе Иркутске» на Нерчин-
ские заводы, и на следующий день, 
22 июля, Н.Г. Чернышевский оставил 
солеваренный завод.

Всего 12 дней находился на солева-
ренном заводе Чернышевский, но его 
пребывание оставило заметный след 
в истории старинного сибирского го-
рода Усолье-Сибирское.

 С. ШАМАНСКИЙ, краевед

•  Дом жандармерии, на втором 
этаже которого находилась комната 
Чернышевского (утрачен)

Историю вершат люди
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25-й год 
лицейской жизни 

(из истории МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское)

1 июля 1991 года Администрацией города Усолье-Сибирское были подписаны документы 
о создании нового образовательного учреждения – Политехнического лицея. 
Много воды утекло с того времени… Трижды, из-за нескончаемых преобразований 
в образовании, менялось наименование нашего лицея, изменялись концепции, 
подходы, приходили и уходили педагоги, но неизменной оставалась идея, ради 
которой открылся наш лицей в содружестве с Иркутским политехническим институтом: 
воспитывать молодое высокоинтеллектуальное поколение, способное пополнить ряды 
исследователей отечественной науки. 

1 сентября 2015 года лицейский кол- 
лектив: лицеисты, учителя, родите-
ли – вступили в 25-й юбилейный год. 
Каким будет этот год, покажет вре-
мя. 

А какими были 24 прошедших года? 
Разными… Как разными были люди, 
собравшиеся под крышей бывшего 
здания учебно-профессионального 
комбината по Комсомольскому про-
спекту, 51. Кажется, это было только 
вчера… 

Но это уже история, которую писали 
целеустремлённые, энергичные, ве-
рящие в необходимость перемен пе-
дагоги: Светлана Владимировна ПА-
ВИДИС (в 1991-м году начальник От-
дела образования), Юрий Николаевич 
РЯБОВ, первый директор лицея, и их 
сподвижники и помощники – Наталья 
Анатольевна БОРИС, Любовь Никола-
евна ШУТЮК, Галина Николаевна СЕ-
РЁДКИНА, Владимир Евгеньевич КИ-
СЕЛЁВ. Именно они заложили фунда-

мент отличной от других школы, где 
основой основ стали замечательные 
учителя и лицеисты!

Девяносто первый год в истории 
страны – один из самых сложных, так 
называемых переходных. Тогда из-
менялись лозунги, партии, сознание 
общества – менялась жизнь. Вихрь 
перемен сметал на своём пути не 
только плохое, но и много хорошего. В 
тот период было сложно что-то сохра-
нить, и казалось, что создать новое 
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будет совершенно невозможно (тем 
более в образовании!). Однако у нас 
под руководством Ю.Н. Рябова и при 
поддержке С.Н. Павидис не могло не 
получиться.

Юрий Николаевич просто фонтани-
ровал идеями по улучшению жизне-
обеспечения лицея. Ребятам утром 
было сложно добираться из отдалён-
ных районов города в переполненном 
транспорте – и появился лицейский 
автобус. Трудно было с питанием ли-
цеистов – и лицей стал выращивать 
собственный картофель на землях 
СХАО «Белореченский», с которым 
плодотворное сотрудничество про-
должалось почти 20 лет: разведе-
ние перепелов, обработка овощей… 
А первый семенной картофель приво-
зили родители: кто мешок, кто ведро. 
А урожаи-то какие были – дух захва-
тывает!

Юрий Николаевич на родительских 
собраниях был так убедителен, что 
все понимали: так надо! Надо орга-
низовывать свою базу отдыха – и вот 
весь лицей сначала осваивает Бори-
сово, потом берёт под «опеку» лагерь 
«Юность». Родители, учителя, техни-
ческие работники, учащиеся моют, 
чистят, красят… 

Лицеисты должны знать родной 
край – и лицейские сборы проводятся 
в многодневных туристических похо-

дах на Байкале, где впереди – дирек-
тор лицея Юрий Николаевич Рябов, 
учитель географии Светлана Георги-
евна ЛИТВИНЧУК и учитель физкуль-
туры Леонид Михайлович КУКСЕН-
КО. Лицею нужны последователи – и 
в Белореченске появляется филиал 
для начальной школы, где учителя 
лицея ведут уроки, а первым директо-
ром филиала становится Раиса Ста-
ниславовна КОЛЕСНИКОВА. 

•  Ю. Н. Рябов, первый директор лицея 
№1, 1991-2012 гг., Заслуженный 
учитель РФ, Лауреат премии президента 
РФ 2003 г. в области образования, 
Почётный профессор ИГПУ, Обладатель 
знака «За заслуги перед Иркутской 
областью», Отличник народного 
просвещения, Обладатель Почетной 
грамоты губернатора Иркутской 
области, Почётный гражданин города 
Усолье-Сибирское

•  Л. Н. Шутюк, зам.директора по науке, 
1991-1996, учитель информатики
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Тогда все учились жить в новых ус-
ловиях, понимая, что кроме нас самих 
никто за нас ничего не сделает. Так 
рождалось наше лицейское братство.

«Лицейское братство» – слова, за-
имствованные у первых лицеистов из 
Царскосельского лицея начала XIX 
века, для усольских лицеистов кон-
ца XX века стали не просто красивой 
фразой, а главной ценностью лицей-
ской жизни.

Братство наше росло и крепло 
благодаря модели лицея как «на-
учной школы для учащихся и учите-
лей», которая стала формировать-
ся с 1993 года, когда с лёгкой руки 
Л.Н. Шутюк, заместителя директора 
по науке, лицеисты заявили о себе 
на Всероссийской научно-практиче-

ской конференции «Шаг в будущее». 
И лицей влился в научно-социальную 
программу для молодёжи и школь-
ников «Шаг в будущее», разрабаты-
ваемую учёными и преподавателями  
МГТУ им. Баумана. 

Лицейское братство пополнилось 
учёными благодаря сотрудничеству с 
Иркутскими вузами, учащимися из 24 
районов Иркутской области – участ-
никами научно-практической конфе-
ренции, а лицей стал Первым коор-
динационным центром по Иркутской 
области Российской программы «Шаг 
в будущее». 

Юрий Николаевич Рябов и Любовь 
Николаевна Шутюк проявили удиви-
тельные способности обосновывать 
необходимое – и лицей г. Усолье-Си-
бирское стал местом проведения Ре-
гиональной НПК «Шаг в будущее, Си-
бирь!», которая вот уже 21 год прове-
ряет наше братство на прочность идеи, 
преданность делу воспитания юных 
учёных, на способность к развитию. 

Становление лицея в области об-
разовательной (учебной, научно-ме-
тодической) политики происходило 
с первых дней под руководством На-
тальи Анатольевны Борис, которая 
неустанно генерировала идеи про-
грессивного просвещения и передо-
вого педагогического опыта. Чтобы 
учитель был на гребне волны совре-
менного образования и мог достойно 
учить, он обязан постоянно обучаться. 

Одним из основополагающих прин-
ципов методического совершенство-
вания педагогического мастерства 
лицейских учителей Н.А. Борис сде-
лала принцип андрагогического вза-
имодействия: обучая других – обуча-
ешься сам.

У учительского сообщества Иркут-
ской области появилась площадка 
для обмена опытом на региональном 
педагогическом симпозиуме в рам-
ках проведения НПК «Шаг в буду-
щее, Сибирь!». Но на этом ни Наталья 
Анатольевна, ни учителя лицея не 
остановились: летние интеллекту-
альные лагеря для участников про-
граммы в Слюдянке, педагогические 
полимодальные семинары в лагере 
«Юность», участие лицея в выставке 
в г. Новосибирск, обучение учителей 
в СУНСе Новосибирского университе-
та, курсы в Москве, Красноярске, Ир-
кутске, Ангарске… 

А сколько километров по дорогам 
области исколесил «Педагогический 
обоз», вдохновителем которого была 
Борис! Если друзья не смогли прие-
хать на симпозиум в лицей, значит, 
часть симпозиума в лице педагогов 
лицея должна приехать к ним до-
мой. И «обоз» радушно встречали в 
Усть-Куте, Нижнеудинске, Солерудни-
ке, Черемхово, Тайшете!

Участие лицейских учителей в 
конференциях, семинарах на муни-
ципальном, региональном, межре-
гиональном уровнях, в городских и 
областных конкурсах «Учитель года» 
сначала шлифовалось в конкурсах, 
семинарах в лицее. Лицейские пе-
дагогические мероприятия, органи-
зации которых Наталья Анатольев-
на отдавала ум, сердце, душу, были 
уникальной школой роста. Наверное, 
поэтому лицейские мероприятия лю-
бого масштаба всегда проводились 
на самом высоком уроне. Лицеистам 
никогда не было стыдно перед гостя-
ми разных рангов, а главное – перед 
друзьями. 

Да, любое учреждение, предприя-
тие, мероприятие – это люди! Чело-
веческий фактор! Стоит задуматься 
над этими словами: «человеческий 
фактор» – движущая сила, причи-
на всего – ЧЕЛОВЕК. Перефразируя  
А.М. Горького, хочется крикнуть: «Всё 
– в человеке! Всё – от человека!»

Муниципальному образовательно-
му учреждению «Лицей №1» со дня 
его рождения везло на людей: рабо-
тоспособная, инициативная и твор-
ческая администрация, увлечённые, 
ответственные, высокопрофессио-
нальные учителя, всегда приветливые 
и безотказные технические работни-
ки, неравнодушные и понимающие 
родители, талантливые и интеллек-
туальные лицеисты. А все вместе мы 
– УСОЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ №1!

 М. ПУГОВКИНА,  
учитель русского языка  

и литературы МБОУ «Лицей №1»  
с 1991 года

•  Н. А. Борис, заместитель директора по 
образовательной политике, 1991-2013 гг., 
Отличник народного просвещения

•  С.В. Павидис, начальник ГорУНО 
г. Усолье-Сибирское, 90-е годы, 
Заслуженный учитель РФ, Отличник 
народного просвещения

•  В. Е. Киселёв, зам.директора по 
хозяйственно-экономическим вопросам, 
1991-2014 гг., Почётный работник 
общего образования РФ

Знай наших!
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«надышаться 
тишиной…»
… А теперь, когда перевернута ещё одна страница 
журнала, хочется (со слов поэта) «надышаться тишиной», 
отдаться «прихоти осенних дождей», побыть в недолгом 
оцепенении «чувственной сумятицы». Таково «бабье лето» 
в стихах Людмилы СОБОЛЕВСКОЙ. 

Людмилу в Ангарске знают хорошо. Ежегодные встречи 
в клубах, библиотеках, школах. Постоянный участник фо-
румов, конференций, конкурсов. Традиционные поездки 
по городам и весям области – всюду она щедро дарит не 
только свои эмоции, но и книги. Пять собственных сборни-
ков и шесть коллективных, подборки стихов в журналах и 
газетах… В 80-е годы – активный член Ангарского, затем – 
Иркутского ЛИТО. С 1992 года – член Иркутской писатель-
ской организации, а с 2008 года – член Союза писателей 
России.

Родилась Людмила Васильевна Соболевская (Лабази-
на) в семье фронтовиков – связистов в г. Бресте. А потом 
переезды по России стали естественны, как сама жизнь. 
Сначала с родителями, затем – с собственной семьей.

В несколько строк биографию не вместить. А ведь твор-
чество – это и есть слагаемое судьбы, помноженной на 
душевные переживания и сопричастность с окружающим 
миром.

Переезд в Прикарпатье: г. Вижница, г. Сторожинец, за-
тем Ангарск. Школа, институт (факультеты литературы и 
психологии). Но учит не институт, а жизнь. Три года – ла-
боранткой на АНХК, лаборант – препаратор в институте 
радиобиологии (г. Казань), мед. сестра, воспитатель в д/у, 

методист, библиотекарь, портниха и швея, социолог, кор-
респондент в газете, на радио, редактор. 

Одним словом, пробовала и успешно трудилась везде, 
где предлагала жизнь. 

Брест, Минск, Рига, Юрмала, Казань, Волгоград, Капустин 
Яр, Ставрополь, Новосибирск, Приморский край, Владиво-
сток и снова Ангарск, Иркутск… Всюду своя метка на судь-
бе, чаще – незаживающей раной. Но память услужливо про-
сеивает второстепенное, оставляя главное, хотя, что есть 
главное? Пожалуй, семья: муж, две дочери, внуки, одним 
словом дом, наполненный до краев заботами, тревогами, 
счастьем…

Исписана тетрадь, как покаянье, 
Ни выбросить, ни вычеркнуть, ни сжечь…
Отпущены грехи, но наказанье
Вдогонку свищет, как пастушья плеть.
А от себя попробуй, убеги!
И с каждым шагом к людям на расправу.
Туманно, непонятно впереди,
А на виду? Увы, не всем по нраву…

Но сейчас не об этом. 
«Надышаться бы тишиной...».

Сумятица  
чувств

Вчера мимоходом,
случайно как будто,

в мой город под шорох
опавшей листвы,

недолгою гостьей,
немного абсурдной,

вошла моя осень,
шепнула: «Прости».

Укрылась за окнами
громкая песня. 

Сентябрь отменил
музыкантов в саду.

Сумятица чувств
переполнила сердце.

И я к  этой тайне
навстречу бреду. 

К тебе, моя осень –
восторгов вершина!

Твоё увяданье – 
прощённых мольба.

Грехи отпусти мне –
печаль беспричинна, 

ко мне благосклонна
сегодня судьба.

Нежна и правдива 
твоя первозданность.

Сегодня твой праздник,
что хочешь – твори!

И в тысячный раз
эта милая странность

читать заставляет 
твои буквари…

Задела плечом
мимолётная шалость,

душа благодарно
открылась на зов.

А  что, если это – 
последняя радость –

пора пробужденья 
от розовых снов?

…Осенняя ветреность 
чьих-то посланий

счастливой монетой 
небрежно сорит.

Кленовый листок
соткан весь из признаний,

он мне мою странность  
сегодня простит.

Живое слово

Василий
Выделение

Василий
Выделение
притянуть к предыдущему предложениютроеточие убрать внутри кавычек
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Истома
На рассвете прохладно,
печь азартно съедает  дрова,
да с проворством таким,
будто сроду не видела спичек. 
За окном светлый праздник 
всюду стелет свои кружева.
Стал пронзительней свист
на рябину присевших синичек.

Дверца настежь  у печки –
будоражит берёзовый дух,
наполняя теплом,
благодать возвращается дому.
И гуляет в округе
невинно  заманчивый слух,
что ещё будем жить
и тягуче лелеять истому.

По прошедшему лету 
ничуть горевать не хотелось.
Сладко думать о том,
что тепло нам сейчас на двоих.
И душа ликовала,  
жилось безмятежно и пелось,
и свободно ложился 
на листок незатейливый стих.

В ожидании
А нынче затянулись сентябрины,
неделькой задержались дождевой.
И выстроившись в клин, на именины
явились ко мне весточкой благой.

И робко, будто нехотя, сорвало 
три листика с молоденькой осины.
Сороке показалось – это мало,
перо воткнула, завершив картину.

Очнулся ветер, стражник верховой, 
берёзка заплясала до упада…
И загалдела враз, наперебой
певуний племя песней листопада.

Проснулся день в сорочьем стрекотанье 
и завертелось жизни колесо.
– Встречайте рыжекудрое созданье,
к нам щеголиху ветром занесло!

…Мой верный стол, устойчивый трудяга,
вмиг разбросал соцветие рябины.
И пёрышком: «Пора вставать, бродяга!» –
отметил у столетья именины.

Преображение
Сентябрь – кудесник дерзкой кистью
из храма божеских чудес 
брал акварель, касался листьев,
преображая старый лес.
 
Костром бездымным опалил
мне под окном кусты рябины.
А клён, лохматый старожил,
затеял лету проводины.

Всю ночь  листва резвилась с ветром.
К ним дождь сошёл забавы ради.
Ночные игрища с секретом 
пометил день в своей тетради. 
 
Проснувшись, ты был потрясён:
наш двор сиял янтарным светом!
А это добрый старый клён    
прощался с дивным бабьим летом.

У мольберта
Восторг пьянящий, волею творца,
взрывается малиновым закатом.
И слабой жилкой бьётся  у лица,
безумствуя, стотысячным стаккато.
 
Бушует страсть, бесчинствует художник. 
Палитре – воля! Тайной овладеть 
возможно ли? А кто ему поможет
пока творит, душой не оскудеть? 

Он исторгает вопли, как желанье
развеять семя, над вселенной взмыв.
И стрекоза на крыльях мирозданья
уносит в вечность сладострастья взрыв…
 
Но злая воля зависти спонтанной 
сдержать не в силах умысел злодейства.
И брошен вызов  «грамотой охранной» –
свободной кистью завершая действо.

Сладкая печаль
Увидеть, задержаться, оглянуться
и слиться воедино с тишиной,
но лунный диск, как треснувшее блюдце,
напомнит о свидании с тобой.

Прощу тебе случайные ушибы,
уйду по сентябрю в счастливый май.
Не смею зарекаться от ошибок.
Мне мудрости хватило через край…

И увяданью чуткому внимая,
прислушаюсь к земному колдовству:
шуршит листва, с прохожими играя,
а ветер гонит прошлое к костру.

Но не конец мне пламя обещает,
горит огонь, высвечивая даль…
А память всемогущая прощает
последней встречи сладкую печаль.

Этюд
У сумерек звучанье скрипки
и свой восторг в минорной гамме.
Тускнеют краски, в дымке зыбкой
они  застыли в серой раме.
А за окном маячит призрак.
Немой задиристый отшельник,
вдруг хлопнет форточкой капризно,
то сквозняком потянет в щели…

Я с замиранием внимаю,
как струны пробует зима.
Так одиночество страдает,
незримый голос зазывает,
колдует часом полутьма.

Живое слово
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И полувздохи, полутени,
полутона вечерней хмари
не канут в мрачное забвенье,
пока художник на бульваре
спешит поймать незримый лучик –
мазок ложится яркой точкой!
И слышит за спиной: «Везунчик,
он видел ангела воочью…»

Поздние цветы
Сыплет дождь с горчинкою полынной,
замыкая лета круговерть. 
Шлейф разлук, упрятавшись в зазимье, 
примирить желает жизнь и смерть.

Знобко видеть первый снег отважный.
Осознав сполна его отвагу,
я ладонь  подставлю и, неважно,
что ловлю живительную влагу.

В этот миг и ты поймёшь с печалью,
расставанье – это неизбежность.
Вдруг тоскливо станет до отчаянья,
и в груди дыханью станет тесно…

Твой маршрут изменится мгновенно,
у порога чуть замедлишь шаг…
Поздние цветы, как откровенье,
самый верный в эту пору знак.

Зов сердечный
Давно скворцы покинули скворечни,
уже слезам берёзовым не течь.
Нас лето песней поманило грешной, 
заманчивой я слышу твою речь.

Ещё не знаю, ждать ли мне веселья:
бегу на зов сердечный за тобой.    
Испив до дна дурманящего зелья,
в любовь твою, как в омут головой.        

С тобой приму любые испытанья,
не страшен путь с таким поводырём.
Мне шелест крон – душе исповедальня,
поляна с земляникой – стол и дом.

И преклонясь в молитвенном смиренье 
перед берёзой:  научи, прости,
останови счастливое мгновенье 
и в терем свой прощённою впусти.

Октябрь
Холодными слезами

октябрь умыл лицо.
И просветленье вдруг

с рассветом наступило.
Рябиновую гроздь

он бросил на крыльцо,
чтоб чуточку печаль

на сердце притупилась.
Мне станет по нутру 

щемящий птичий гомон,
отчаявшихся жить

по правилам зимы.

Но остаётся вновь
в страданье милый город

и суета сует
до будущей весны.

И призрачный мираж,
что чудо повторится,

что не придётся брать
терпения взаймы,

мне будут рисовать
согретые мной птицы

затейливым стежком
на краешке зимы…

Придёт счастливый день –
исполнятся приметы, 

закружится листва, 
 омытая дождём.

Прозрачным станет день,
улягутся все беды,

и мы с тобой ещё
немного подождём,

когда октябрь заглянет
поблекшими очами 

мелодией прощальной, 
 которой он служил.
Все песни у костра
 сегодня отзвучали,
пока лист одинокий

            над сентябрём кружил.

Возвращение
Пора возвращаться – 

долги возвращать,
и с прошлым прощаться,

обиды прощать.
Огарок свечи

ни теплом, ни огнём
уже не тревожит

ни ночью, ни днём.
И те соловьи, что 

мешали мне спать, 
давно разучились

при звёздах летать.
Поможет ли бегство

 от пройденных тем,
когда наступает  

пора перемен?
Но всё, как впервые,

во всём новизна. 
Ещё не растрачена

жизни казна.
И тленом не пахнет

от прожитых лет.
Простыл навсегда

нежелательный след.
Лечу я за ветром – 

азарт на двоих!
Назад оглянуться и  

дать передых…
Но сердцу тревожно –

неужто обман?
Пора возвращаться –

погашен экран…

Живое слово
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