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Дорогие друзья!

Говорят, что Родина – это 
память. Для многих  жителей с. 
Мамоны стало родным. Родное 
село, малая Родина… Уже вы-
росли  дети и внуки тех, кто пер-
вым поселился на этой земле, кто  
стоял у истоков колхозов и со-
вхозов, показывая образцы  удар-
ного труда. К сожалению,  не все  
сегодня рядом с нами. Но жива 
память. Об этом повествуют в  
книге о Мамонской земле очерки 
и  воспоминания очевидцев.

   Мамонское  муниципальное 
образование славится своими 
замечательными традициями.  

Основное его богатство – это люди, истинные патриоты, на-
стоящие труженики.

От всей  души желаю жителям  Мамонского муниципального 
образования новых свершений и успехов в больших и маленьких 
делах. 

Пусть ваша земля будет еще богаче и краше!

И.В. Наумов, 
мэр Иркутского района
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Уважаемые читатели!

Вы держите в руках книгу о 
тружениках земли Мамонской. 
Герои книжных страниц живут 
рядом с нами. Имена их хорошо 
известны не только на террито-
рии нашего поселения и Иркут-
ского района, но и в Иркутской 
области.

Нам хотелось рассказать о тех, 
кто жил и работал на этой земле. 
Кто всю свою жизнь отдал нелег-
кому крестьянскому труду. Наше 
сегодняшнее и будущее молодое 
поколение должно помнить, кто 
показывал образцы самоотвер-
женного труда в сельском хо-
зяйстве, кто завоевывал мирное небо во время Великой Отече-
ственной, кто учил читать и писать мальчишек и девчонок, кто 
спешил на помощь к больному…

Книга незамысловата, но искренна и душевна по содержа-
нию. Она – словно подарок, чтобы помнили и гордились.

Алена Ткач, 
глава Мамонского 

муниципального образования 
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Глава первая  
Прикосновение к прошлому

У каждой деревеньки и села есть свое начало. Село Мамо-
ны зародилось в конце 19 века. По рассказам старожилов села 
Ревенко Софьи Николаевны и Бахарева Гавриила Павловича, 
Воскресенский Жилкинский монастырь подал прошение о вы-
делении земельных угодий для хозяйственных нужд. Для лоша-
дей монастыря необходим был овес и сено, а березовый лес мог 
обеспечить дегтем и дровами нужды монастыря. Так, на берегу 
ручья, появилось зимовье. Смотрителем всех дел монастырь на-
значили монаха Мамонова. 

К 1914 году хозяйство монастыря имело несколько полей на 
склонах ручья, а вокруг 
зимовья возведены хо-
зяйственные и жилые 
постройки. Смотри-
тель хозяйства мо-
нах Мамонов передал 
управление крепким 
крестьянам Чупрову 
и Борцову. Советская 
власть национализи-
ровала «поповские 
земли» и организова-
ла совхоз. Небольшую 
молочную ферму, сви-
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нарник, птичник разместили на берегу Иркута в двух киломе-
трах от зимовья и строений Чупрова. Пойменные пастбища и 
сенокосы – эти причины явились главными в «переезде» дерев-
ни на новое место. Строения Чупрова на время почти опустели 
– 17 семей переехали в бараки на берег Иркута. Но этот «переезд 
деревни» оказался ошибочным – каждый год Иркут выходил из 
берегов и грозил затопить хозяйственные и жилые постройки. К 
1941 году старые постройки на берегу ручья вновь были восста-
новлены и построены два барака и баня. Был построен большой 
хозяйственный сарай, в котором размещался зерновой склад, 
мельница, конный двор, хомутная и столярная мастерские. Глав-
ной тягловой силой на пахоте и перевозках грузов были быки 
и лошади. Большим облегчением для крестьян стал колесный 
трактор СТЗ, который заменял 7-8 пар быков на пахоте. С осо-
бой радостью встретили новость об открытии на берегу Иркута 
начальной школы в большой комнате жилого дома.

К началу Великой Отечественной войны село состояло из 
двух деревушек – на берегу Иркута и на склоне горы у ручья. 
Расстояние между ними было два километра. Проживало в них 
чуть более 80 человек. Хозяйство села входило в состав совхоза 
Максимовский. И было оно очень слабое, низкий уровень ме-
ханизации, не хватает рабочих рук, часть жителей проживает в 
землянках, нет электричества, все дороги грунтового покрытия, 

ул. 1-я Советская. 1954 г.
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которые в дождливую погоду превращались в непроходимые. 
В селе нет постоянной торговли и нет фельдшера. И в то время 
никому не верилось, что начавшаяся страшная война 1941 года 
с фашизмом, круто изменит судьбу маленького пригородного 
села. В самом начале войны село решением областной власти 
становится подсобным хозяйством оборонного предприятия 
Иркутский авиационный завод.

В первые дни войны 
все стремления совет-
ских людей, где бы они 
не находились, были 
подчинены главному 
лозунгу того времени 
«Все для фронта! Все 
для победы!»

Иркутский завод № 
125 быстро перестраи-
вается на военный лад, 
рабочий день в 10-12 
часов становится нор-
мой, увеличиваются 
сменные задания, уси-
ливается дисциплина, к работе в цехах привлечены 16-летние 
учащиеся ФЗУ. Для обеспечения завода квалифицированными 
кадрами срочно началось расширение заводского и строитель-
ство ремесленного училищ. Из угрожаемых районов по прика-
зу ГКО необходимо было вывести на восток целые заводы и в 
кратчайшее время наладить производство оружия. По приказу 
ГКО и Совета по эвакуации № 14323с от 6 октября 1941 года из 
Москвы эвакуируется авиационный завод № 39 имени Мен-
жинского. Было перевезено в течение декабря 1941 года 17000 
рабочих и специалистов завода № 39. Бюро Иркутского обкома 
ВКП(б) на своем заседании рассмотрело вопрос «О размещении 
эвакуированного завода № 39 имени Менжинского» и постано-
вило «…обеспечить завод бесперебойным снабжением продук-
тами питания… и выделить районы для дополнительной заго-
товки картофеля и овощей…». Таким образом, три хозяйства – 
«Труженик», «Ударник» и «Максимовское» – были переведены 

Дом бывшего фронтовика Е. Мазутова
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в подсобное хозяйство объединенного авиационного завода № 
39. Директором хозяйства «Максимовское» был назначен Е.В. 
Паутов. Первые поездки показали, что хозяйство нуждается в 
тракторах, автомашинах, нет ремонтной базы для сельхозинвен-
таря, не хватает рабочей силы, а для обеспечения завода продук-
тами питания необходимо увеличить производство в 3-4 раза! За 
зиму 1941 года завод приобретает для хозяйства автомашину ГАЗ 

ААА и колесный трактор СТЗ. Весной 1942 года выяснилось, 
что селяне не выполнили план ремонта сельскохозяйственной 
техники, произошел падеж скота из-за не отремонтированной 
фермы. Директор Е.В.Паутов был строго предупрежден. Срочно 
перед началом полевых работ для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники предоставили место в цеху завода, а на ферме на-
чался ремонт крыши, были застеклены окна и заменены двери. 
Для новой фермы завезли материал. Так, завод начал практиче-
скую помощь селу, которая с каждым годом расширялась. Перед 
посевной за всеми подшефными хозяйствами были закреплены 
партийные организации цехов завода. А в ходе посевной завод-
чане ежедневно отправляют на поля по 60-70 рабочих завода. 

Создана передвижная столовая, которая обеспечивала трех-
разовым питанием работающих в это горячее время. Летом на 
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прополке овощей работали бригады завода по 40-60 человек. К 
осени 1942 года построено здание сельской столовой. 

Уборка урожая – самое ответственное время. С раннего утра 
до позднего вечера шла на полях и фермах напряженная рабо-
та. А в короткие перерывы обеда и ужина за столами в столовой 
сидели селяне и заводчане. Общее дело объединило и сдружило 
их. Почти 900 га земли в хозяйстве под зерновыми, картофелем, 
капустой, морковью, свеклой и репой. С ферм, свинарника и 
птичника ежедневно поставляются в заводские фабрики-кухни, 
в больницу, госпиталь и дом отдыха в Стеклянке продукты села. 
По итогам 1942 года хозяйство смогло увеличить производство 
продукции в 2,5 раза, планируемый уровень не достигнут. Ново-
му директору хозяйства Г.А. Федурину предложили расширить 
хозяйство и организовать парниковое направление. Для новых 
селян с весны строятся 12-квартирные бараки, за счет завода 
приобретены колесный и гусеничный трактора, приобретены 
автомобили ЗИС-5. Лидия Сухих и Иван Дьяков осваивают но-
вую технику.

Завод для парникового хозяйства помог в изготовлении рам. 
Для ремонта тракторов на заводе организовано производство 
самых ходовых деталей Для организации практической помощи 
индивидуальным огородникам хозяйство должно было вырас-
тить 100 тыс. корней капустной и помидорной рассады. В селе с 
весны 1943 года началось социалистическое соревнование «дви-
жение фронтовых бригад» и за образцовую подготовку техники. 
Лучшие хозяйства могли получить премию до 5 тыс рублей, а от-
дельные бригады до 1-2 тыс. рублей.

В канун Нового 1943 года Иркутскому авиационному заводу 
вручено переходящее Красное знамя Государственного Комите-
та Обороны. На торжественном собрании 26 декабря 1942 года 
присутствовали гвардейцы с фронта и делегации из всех подсоб-
ных хозяйств завода.

Директор завода В.И. Абрамов, после поздравления лучших 
цехов и лучших рабочих завода, высоко оценил труд крестьян 
всех подсобных хозяйств. Было сказано, что без всякой помо-
щи от города и области, рабочие завода получают твердую норму 
хлеба в 700 грамм на работающего, 300 грамм на иждивенцев и 
трехразовое питание в заводских фабриках-кухнях 
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В город Иркутск за годы войны было эвакуировано 22 пред-
приятия из западных районов страны. Город был не в состоянии 
всем помочь. Авиационный завод добился стабильного питания 
почти всех рабочих. 

Пополнение хозяйства тракторами, автомашинами, комбай-
нами, большая помощь рабочей силой весной и осенью и орга-
низация социалистического соревнования позволили получить 
по 357 ц/га картофеля и 252 ц/га овощей. Результат был выше 
прошлогоднего, но еще недостаточный.

Партийный комитет завода на своих заседаниях после основ-
ных вопросов производства самолетов всегда рассматривал про-
блемы обеспечения рабочих завода продуктами питания.

По итогам 1943 года было отмечено, что в хозяйствах плохо 
удобряются поля органическими и минеральными удобрениями, 
нарушен севооборот. Полноценной работе женщин мешает от-
сутствие детских садов и школ. Подобные критические замечания 
помогали лучшим образом организовать жизнь и хозяйство.

В последние годы войны в хозяйство завезены породистые ко-
ровы, свиньи и куры. Для полива овощей выделены заводом мощ-
ные насосы. Увеличилось до 120 число рабочих завода на весенних 
и осенних работах на полях. После нескольких больших наводне-
ний в пойме Иркута и прямой угрозы людям и фермам, принято 
решение о перевозке имущества и хозяйства на безопасный склон 
поймы. Очень важное решение для жителей села было сделано 
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в последний год войны – завод включил хозяйство «Максимов-
ское» в план своей основной деятельности. Это распространяло на 
селян строгую заводскую дисциплину военного времени, но и да-
вало возможности для развития в селе быта и строительства хоро-
шей дороги. Задуманное было выполнено – кооперация наладила 
передвижную и постоянную торговлю. Дорога на Иркутск из бо-
лотистой поймы была перенесена на высокий склон горы Чупри-
хи. К осени 1945 года жители села покинули последние землянки 
и перебрались в бараки. 

За суровый период Великой Отечественной войны село, со-
стоящее перед войной из нескольких домов, бараков и землянок, 
где проживало всего 17 семей, превратилось в настоящую сибир-
скую деревню с постоянным населением около 250 человек. Хо-
зяйство производило молочную продукцию, говядину, свинину, 
картофель, капусту и другую овощную продукцию. В небольших 
объемах производилось яйцо. Ежедневно на завод отправляли гру-
зовую машину с продуктами. Тракторы и машины стали вытеснять 
лошадей на полевых работах. Но ручного тяжелого труда было еще 
очень много. Достигнутые успехи показывают, что за трудный во-
енный период произошло второе рождение села. 

После окончания Великой Отечественной войны продолжа-
лось развитие подсобного хозяйства, что должно было повысить 
обеспеченность работников завода продуктами питания. В под-
собное хозяйство отправлены автомашины и трактора, каждый 
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цех закрепляется за полями по выращиванию картофеля и капу-
сты. Завозится племенной скот и птица. 

Сильные наводнения в начале 50-х годов затопили жилые и 
производственные помещения подсобного хозяйства на Иркуте. 
Принято решение – перевести все постройки на склон горы Чу-
приха к главным улицам села. Разбирали дома, фермы, сараи и 
перевозили к хозяйственным постройкам на безопасном месте. А 
осенью началось большое строительство – завод нанял строите-
лей, которые к первому снегу возвели фермы. 

В 1953 году в селе появляется постоянное электричество. Быт 
людей стал меняться. На фермы пришла электродойка. Новыми 
направлениями для селян стали поливное овощеводство и садо-
водство. 

Развитие разных направлений в хозяйстве, новые формы со-
трудничества села и завода, большая забота о быте селян и о здо-
ровье их детей привели к тому, что хозяйство села Мамоны стало 
одним из лучших среди подсобных хозяйств. 

В конце 50-х годов проведена сельскохозяйственная реформа 
– подсобные хозяйства заводов упразднены. Хозяйство «Макси-
мовское» преобразовано в учебно-производственное при сельско-
хозяйственном техникуме. Сотрудничество с авиационным заво-
дом дало селу второе рождение и останется в памяти заводчан и 
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жителей села. Благодаря этому сотрудничеству, учебное хозяйство 
«Максимовское» позже стало совхозом-миллионером.

Материал подготовил В.Г. Басюк, 
преподаватель истории Мамонской школы.

Работа принимала участие в районном конкурсе
«История Иркутского района».

Историческая справка
Максимовский сельсовет был образован примерно в 1922 

году. Постановлением президиума ВЦИК от 26 июня 1926 
года в бывшей Иркутской губернии введена окружная система 
административно-территориального деления. Иркутская рай-
онная волость преобразована в район Иркутского округа Си-
бирского края. На 1-е января 1927 года в составе Иркутского 
района значится Максимовский сельсовет, расположенный в 
селе Максимовщина.

Постановлением президиума ВЦИК от 02.02.35 Иркутский 
район был упразднен, Максимовский сельсовет, вместе с други-
ми сельсоветами, был передан в административное подчинение 
Иркутскому горсовету. 
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Постановлением ВЦИК от 20.04.37 в составе Восточно-
Сибирской области вновь был образован Иркутский район, в 
его состав вошел Максимовский сельсовет.

В связи с укрупнением сельских Советов Иркутского района, 
согласно Указу президиума Верховного Совета РСФСР, упразд-
ненный Мало-Еланский сельсовет Иркутского района вошел в 
состав Максимовского сельсовета. В 1965 году центр Максимов-
ского сельсовета перенесен в село Мамоны Иркутского района.

В своей деятельности сельсовет подчинен исполнительному 
комитету Иркутского районного Совета депутатов трудящихся.

Максимовский сельский Совет существовал на основании 
Конституции СССР 1977 года. На первой сессии сельского Со-
вета 21-го созыва 4 мая 1990 г. были образованы мандатная ко-
миссия; планово-бюджетная; по сельскому хозяйству; по тор-
говле и бытовому обслуживанию; по народному образованию, 
здравоохранению и культуре; по санитарному состоянию и бла-
гоустройству; по социалистической законности и охране обще-
ственного порядка; группа народного контроля. На этой же сес-
сии избран председатель сельского Совета.

На шестой сессии сельского Совета 21-го созыва 27 дека-
бря 1991 года на основании постановления Верховного Совета 
РСФСР «О порядке введения Закона РСФСР о местном самоу-
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правлении» утвержден глава сельской администрации и упразд-
нен исполнительный комитет.

На основании «Закона о местном самоуправлении» и в соот-
ветствии со ст. 95 п. 2 Конституции СССР «О досрочном пре-
кращении депутатских полномочий», Максимовский сельский 
Совет самоликвидирован.

Из документов архивного отдела Иркутского района 

Мамонское муниципальное образование
Сегодня Мамонское муниципальное образование – это пять 

населенных пунктов. В его состав входят: с. Мамоны, д. Малая 
Еланка, населенные пункты Западный и Южный, з. Вдовина. 
Население Мамонского МО на 25 октября 2012 года составило 
4521 человек.
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Глава вторая 
Ими гордится село

Немного истории

В 1953 году был организован совхоз Максимовский. Его 
первым директором был Дмитрий Иванович Москвитин. А в 
1969 году, на базе с. Мамоны, с. 
Максимовщина, з. Вдовина, д. 
Малая Еланка, населенных пун-
ктов Мегета и Суховской было 
создано большое хозяйство – 
Иркутский совхоз-техникум. 
Директором назначили Рамин-
ского Михаила Гурьевича. Он 
возглавлял совхоз с 1969 г. по 
1974 год. В его честь в с. Мамо-
ны названа улица.

С 1974 по 1991 г. – хозяйством 
руководил Дербышев Александр 
Николаевич. С 1991 по 2000 г. 
директорствовал Прокопьев 
Николай Федорович. В 2000 г. 
коллектив возглавлял Проко-
пьев Анатолий Андриянович. 

Старожилы помнят, что в те знаменательные годы хозяй-
ство гремело. О нем знали не только в Иркутской области, 

М.Г. Раминский
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но и далеко за ее пределами. 
Пашни в совхозе насчитывалось 
6500 га. Под зерновыми было 
занято 2100 га, под картофелем 
– 100 га, под овощами – 300 га, 
силосными – 1600га, под много-
летними травами – 1300 га, под 
парами – 400 га.

Урожайность зерновых полу-
чали 22–25ц/га, картофеля 150–
170 ц/га, овощей 200–220ц/га. 
Крупнорогатого скота насчиты-
валось 3000–3200 голов, в том 
числе коров – 1700 голов.

Совхоз ежедневно продавал  
17 тонн молока, среднесуточ-
ный надой составлял 9,5–10 ли-
тров на фуражную корову.

Передовые доярки, такие как Герой Социалистического 
Труда Кошкарева Екатерина Александровна, Пахай Мария 
Павловна, Шестакова Анна Филипповна, Вачаева Нина Фи-
лимоновна, Веселова Манефа Петровна на протяжении ряда 
лет добивались 4–5 тыс. литров молока от коровы. В списке  
передовых доярок  были  Н.М. Синицына, В.С. Курилова, 
Е.Д. Анисимова, З.Б. Бабаева.

Совхоз ежегодно продавал 300–350 голов племенных те-
лок, занимался откормом молодняка, выращивал до 2000 го-
лов свиней. 

х х х
Строительство благоустроенного села Новые Мамоны было 

начато в 1970 году. Построено шесть 16-квартирных и шесть 
двухквартирных домов. В этом же году были построены мага-
зин, столовая, детский сад на 110 мест, котельная, а в 1979 году 
школьники сели за парты новой школы, которая стала средней.

Быстрыми темпами шло строительство жилья. Всего за один 
год был построен Дом культуры, он был сдан в эксплуатацию 

А.Н. Дербышев
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в конце 1987 года. В Дом культуры переселилась библиотека. 
Начиная с 1991 года, поселок сильно вырос, так как началось 
частное строительство. Сегодня Мамоны – это красивое село с 
современными благоустроенными коттеджами, обустроенными 
территориями. Ежегодно Мамонское муниципальное образова-
ние прирастает новыми жителями.

Директора вспоминают добрым словом

Рассказывая о жизни сельских тружеников Мамонского МО 
нельзя не вспомнить директора Иркутского совхоз-техникума 
Николая Федоровича Прокопьева.

С 1991 года Николай Федоро-
вич возглавлял Иркутский совхоз-
техникум. За довольно короткий 
срок Прокопьеву удалось не толь-
ко стабилизировать, но и под-
нять на более высокий уровень 
авторитет учебного заведения. 
Несмотря на тяжелые экономи-
ческие условия, совхоз-техникум 
не только выстоял, но и занял до-
стойное место в ряду ведущих хо-
зяйств района и области. Валовое 
производство сельхозпродукции 
увеличилась на 42 %. При повсе-
местном сокращении посевных 
площадей в совхоз-техникуме за 
счет их увеличения производство 
зерна возросло на 36 %, а урожай-
ность была в 2,1 раза выше среднеобластной. На 15,5 % возросло 
производство овощей, в 1,5 раза выше, чем в области, удои мо-
лока. 

 
Вот что вспоминает о тех годах Лариса Валентиновна Сагало-

ва, которая работала начальником финансово-экономического 
отдела хозяйства:

Н.Ф. Прокопьев
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– С Николаем Федоровичем было очень интересно работать. 
Это современный и прогрессивный руководитель. Многое из-
менилось с его приходом. Взять ту же переработку молочного 
сырья. В том, что хозяйство избавилось от грабительского по-
средничества партнеров-монополистов и имело возможность 
напрямую реализовать собственную продукцию, иметь «живые 
деньги», несомненная заслуга нашего директора.

В итоге цех по переработке молока, ко всему прочему, еже-
годно давал нам 50 тыс. рублей прибыли.

Заслуга Николая Федоровича – собственная мельница и пе-
карня. Из своего же зерна, пущенного на размол, получали пер-
вый и высший сорта муки, из которой выпекали хлеб. Надо от-
дать должное и людям, работавшим здесь. Хлебопеки Екатерина 
Ченцова, Любовь Черниговская в достатке снабжали совхозных 
рабочих неизменно свежим и вкусным хлебом по 3 руб. 10 коп. 
за буханку. Пользовались спросом и булочки, выпекаемые ква-
лифицированным специалистом Зинаидой Протасовой.

В 1993 году был сдан цех по переработке молока и молочной 
продукции. Его дешёвая и качественная продукция пользова-
лась спросом у горожан: разливное молоко, молоко в пакетах, 
сметана, творог.

До сих пор бывшие работники вспоминают добрым словом 
своего директора – высокого профессионала и доброго, забот-
ливого человека.

Много лет отдала совхозу Дунаева Елена Николаевна – бри-
гадир молочно-товарной фермы. 

Нельзя не вспомнить о славных труженицах-доярках: Галине 
Коротковой, Татьяне Осиповой, Татьяне Фараносовой, Зинаи-
де Черкашиной, о сестрах Галине Нечаевой и Тамаре Выбловой. 
Леонтьева Нина, Ульянова Антонина, Мищий Анна, Парусо-
ва Надежда. На совесть работали телятники – супруги Юрий 
и Марина Костюковы. Несмотря на то, что у них многодетная 
семья, они добивались отличных результатов. Ударно трудились 
Надежда Саватеева, Анастасия Григорьевна Шемелина, Софья 
Николаевна и Иван Данилович Москвитины.

Свиноферма: Бахарев Гавриил Павлович, Лазарева Нина Ни-
колаевна. 
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Жизнь продолжается

Говорят, что в одну и ту же 
воду не входят дважды. У Ана-
толия Андрияновича Проко-
пьева это случалось, и не раз.

Совхозный уазик с ран-
него утра до позднего вечера 
можно было увидеть в поле 
и на ферме. Работа в долж-
ности заместителя директора 
совхоз-техникума по произ-
водству требовала от Анато-
лия Андрияновича много сил, ответственности, энергии. Но у 
него за плечами был уже опыт работы в районах Усть-Ордынского 
округа. С людьми Прокопьев всегда умел находить общий язык, 
справлялся и со служебными, и с общественными делами. Поэто-
му не случайно, через три года его избрали депутатом Иркутской 
районной Думы первого созыва.

…Это были тяжелые годы, ГСМ и удобрения дорожали, а цены 
на сельхозпродукцию падали. Руководство совхоз-техникума за-
думалось о переработке продукции. Построили молокозавод, 
сумели войти в областную программу финансовой поддержки. 
Пакетированное молоко пользовалось спросом у горожан, даже 
пытались наладить производство сыров.

Несмотря на производственные трудности, руководство со-
вхоза уделяло пристальное внимание развитию социальной сфе-
ры. «Кипела» спортивная жизнь, работали секции волейбола, 
легкой атлетики…

С директором совхоза – однофамильцем Прокопьевым – у за-
местителя по производству был отличный тандем. Анатолий Ан-
дриянович, вспоминая о Николае Федоровиче, говорит:

– Это хороший организатор, отличный управленец. Он сумел 
подобрать команду профессионалов: Павел Яковлевич Шевченко 
– секретарь парткома, Василий Степанович Самойлов – главный 
агроном, Николай Михайлович Харченко – главный зоотехник, 
Александр Георгиевич Лазарев – заведующий мастерскими. Что 
и говорить, совхоз-техникум – базовое хозяйство, кадрами обе-
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спечивали не только себя. И хозяйство было немалое – в это вре-
мя дойное поголовье составляло 1700 голов, одной только пашни 
было 6,5 тысяч гектаров!

Так и работал бы в этом хозяйстве Прокопьев, если бы не при-
езд в совхоз главы района С.Ф. Зубарева. Тогда и поступило Ана-
толию Андрияновичу предложение возглавить Максимовскую 
сельскую администрацию.

Когда Прокопьев сел в кресло главы, то убедился, что пробле-
мы селян без финансов решать просто невозможно и начал ис-
кать новые пути. Надумал он обзавестись хозяйством и поехал к 
руководству совхоза. Не стал ходить вокруг, да около:

– Николай Федорович, продай трактор?
– Тебе зачем?
– Куплю косилку, буду оказывать услуги населению.
Директор задумался, а на следующий день согласился. Проко-

пьев на этом не остановился и поехал в район просить косилку. 
Ему в ответ: «Ты что там, в администрации, коров пасти собрал-
ся?!» Позже поняли, в чем суть и не только одобрили порыв гла-
вы, а даже опыт распространяли и в пример ставили.

Теперь мамонские жители горя не знали – могли и косилку 
выписать, и машину, была организована доставка дров учителям 
и медикам. Проблему с мусором тоже удалось решить – каждый 
четверг машина ходила по улицам и забирала мусор, люди при-
выкли к расписанию.

Близость города создавала дополнительные хлопоты. При-
езжие зачастую воровали сельскохозяйственную продукцию на 
полях, пришлось организовать народную дружину. Подыскали 
десять человек, в РОВД провели обучение, выдали удостоверения 
нештатных участковых инспекторов, ответственным назначили 
Ивана Павловича Ткачука. Дружинникам за работу руководство 
совхоза в качестве поощрения выделяло корма, телят.

В жизни селян было немало сложных ситуаций. Но особенно 
тяжелая, по мнению А.А. Прокопьева, сложилась в 2000 году:

– В сентябре, двадцать четвёртого числа, выпал снег и не рас-
таял, под него ушли больше тысячи гектаров полей с урожаем! 
Экономическая ситуация была очень сложная. Совхоз-техникум 
оказался без поддержки – как ни странно, отказали именно пото-



22

му, что хозяйство государственное! В конце этого нелегкого года 
Прокопьева пригласили в район и категорически предложили:

– Давай, берись за хозяйство!
Так ему пришлось во второй раз вернуться в совхоз, только уже 

в качестве первого лица. 
– Хозяйство нешуточное – общее поголовье более трех тысяч, 

попробуй, накорми в голодный год! Надо отдать должное – кор-
мовая база была: протянули за счет сочных кормов. Проблема 
была в другом – семенах. Необходимо было докупать шестьсот 
тонн посевного зерна. Помогли старые связи – соседи, селяне из 
Усольского района дали в долг, выручили. Весна пришла, отсея-
лись, собрали неплохой урожай, отдали долги – жизнь продол-
жалась…

Через два года А.А. Прокопьева назначили начальником де-
партамента, заместителем главы района по вопросам сельско-
го хозяйства. Новая работа пришлась по душе, он часто бывал в 
хозяйствах района, выстроил отличные взаимоотношения с об-
ластным руководством. На базе Иркутского района проводились 
семинары по обмену опытом, работа кипела. Но, как говорится, 
ничего не бывает постоянным, – департамент упразднили.

Анатолию Андрияновичу была предложена работа совершен-
но другого уровня. Он стал вице-президентом Некоммерческого 
партнерства товаропроизводителей и предпринимателей, новую 
работу тоже успешно совмещал с общественной – все эти годы 
тесно работал с Иркутским районом, уже не один срок избирался 
депутатом районной Думы. 

Жители села Мамоны и села Максимовщина очень хорошо 
знают своего депутата. Он бывает на всех мероприятиях, заседа-
ниях Думы, помогает решать проблемы – ведь Анатолий Андрия-
нович сам живёт в Мамонах. Несмотря на занятость, всю жизнь 
он занимается домашним хозяйством, держит разную живность, 
разводит огород. У этого руководителя надежный тыл – супруга, 
Марина Романовна, работает в системе сельского хозяйства, пер-
вая помощница и надежный друг. Они вырастили хороших сына и 
дочь, много радости доставляет внучка – жизнь продолжается…

Конечно, хотелось бы побольше внимания уделять своим до-
машним, но не всегда получается. Вот что он рассказывал о сво-
ей деятельности будучи председателем думы ИРМО:
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– Работа председателя – не кабинетная. Мне помогают знания 
производства и многолетняя депутатская деятельность. Районным 
депутатам приходится решать самые разные проблемы. Мы не 
только разрабатываем и принимаем нормативно-правовые акты, 
но и рассматриваем самые насущные вопросы – развитие аграр-
ного сектора, состояние дорог, лесопользование, водоснабжение 
и множество других. Главное – во всём увидеть плюсы и минусы, 
найти компромиссное решение. Задача и искусство руководителя 
– найти взаимопонимание. Депутаты не только обозначают про-
блемы, но и совместно с исполнительной властью решают их на 
местах. Для меня Иркутский район родной и мне небезразлично, 
как на этой земле будут жить мои дети и внуки.

У Анатолия Андрияновича Прокопьева еще много задумок и 
планов. Благодаря своему настойчивому характеру и опыту, он 
обязательно их осуществит. Все-таки, зря говорят, что в одну и 
ту же воду нельзя войти дважды. Выходит, что можно, если на-
мерения благие!

Пока готовилась к выходу в свет эта книга, в судьбе Анато-
лия Андрияновича произошли перемены. Сегодня он работает в 
команде губернатора Иркутской области. Пожелаем ему успехов 
на благо нашего Приангарья!
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Мария Пахай

Мамонская земля 
вырастила много до-
стойных тружеников. 
Долгие годы в Иркут-
ском совхоз-технику-
ме работала дояркой 
Мария Павловна Па-
хай. О ее трудовых под-
вигах знали не только в 
Иркутской области, но 
и за ее пределами. На 
ферму, где она работа-
ла, приезжали за опы-
том из разных уголков 

нашей страны.
За высокие результаты в своей нелегкой работе доярки она 

была награждена орденом Ленина и орденом Трудового Крас-
ного Знамени. А жители с. Мамоны до сих пор вспоминают эту 
добрую женщину и славную труженицу.

М.П. Пахай – неоднократный участник выставки ВДНХ. За 
заслуги и достижения была награждена серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ.

Славные традиции семьи Кошкаревых

В селе Мамоны живет на удивление скромная женщина, 
ветеран труда Кошкарева Екатерина Александровна. Это ей, 
сельской труженице, доярке в 1966 году торжественно вручали 
звезду Героя Социалистического Труда. Мало кто удостаивался 
такой высокой награды.

О жизни Кошкаревой, ее успехах опубликовано много очер-
ков и рассказов в газетах и журналах. Думаю, мало что можно до-
бавить к сказанному. Как же живется нашей героине сегодня? 

О встрече мы условились с ее дочерью – Сафаровой Тамарой 
Васильевной. Мать и дочь встретили меня радушно. Им обеим 

Евдокия Степанова и Мария Пахай
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было что рассказать о своей жиз-
ни на Мамонской земле.

Екатерина Александровна 
больше молчала, только кивала в 
подтверждение рассказа дочери. 
Она полностью доверяла Тамаре. 
Ведь вся жизнь, все тяготы, яркие 
события прошли на глазах ее де-
тей.

Эта семья богата своими тради-
циями. Здесь чтят свои «корни». 
Последние годы Тамара Васильев-
на по крупицам, воспоминаниям 
восстанавливает историю своей семьи, пишет ее родословную. 

Их родовой дом, где жили дед с бабушкой, стоял в с. Хому-
тово. Потом семья переехала в с. Урик. У Агафьи Андрияновны 
Ченских было три дочери, средняя – Катерина. Уже с 5 клас-
са она помогала матери на ферме. После окончания семилетки 
хотела учиться дальше, но семья жила бедно, пришлось идти в 
колхоз работать. Доить коров она научилась рано. В 1951 году 
Екатерина приняла первую группу коров. К этому времени она 
уже замуж вышла, дети появились.

Год от года молодая доярка набиралась опыта. После очеред-
ной дойки на ферме успевала по дому, с детьми. А в 1960 году 
пришлось переехать в с. Максимовщина, устроилась работать в 
совхоз – подсобное хозяйство авиационного завода. Обоснова-
лись в бараке на первое время. Позже дом построили. Бабуш-
ка Агафья с внуками занималась, да хозяйство вела. Екатерина 
Александровна всю себя отдавала работе. Многому она научи-
лась у своей наставницы Марии Павловны Пахай.

Дочка Тамара с детства помогала матери и на ферме, и дома 
по хозяйству. После окончания школы, она, не задумываясь, по-
ступила в ИСХИ на агрономический факультет. Училась с боль-
шим желанием. Каждый день ездила на учебу в город. Однажды 
в электричке она познакомилась с молодым человеком, Влади-
миром Сафаровым. Эта встреча положила начало большой люб-
ви. Мать, Екатерина Александровна, одобрила выбор дочери. 
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Ей сразу понравился будущий зять. На свадьбе молодоженам от 
сов хоза подарили ордер на квартиру в новом доме.

«Вот и у дочки появилась своя семья», – радовалась Екате-
рина Александровна. Тамара Васильевна возглавила овощевод-
ческую бригаду в совхозе «Максимовский», а потом перешла 
работать экономистом в совхозную контору. В семье росли двое 
детей – дочь Людмила и сын Максим.

Тамару Васильевну с детства воспитывал материнский при-
мер. Ведь мама всегда была на виду, в передовых. У нее надои на 
одну корову достигали 4239 литров молока. Даже в области ей 
не было равных. Не раз Кошкареву избирали делегатом съездов 
КПСС. Она благодарна своим наставникам, девчатам-дояркам, 
кто вместе с ней добивались больших результатов, поддерживал. 
Вот они, эти имена настоящих тружениц:

Пахай Мария Павловна, Мищий Анна Федоровна, Степано-
ва Евдокия Ильинична, Бызгаева Татьяна Даниловна, Головано-
ва Вера Ивановна, Перфильева Любовь Даниловна, Мелентьева 
Людмила Александровна, Арефьева Нелли Гурьевна, Зарубина 
Евдокия Ивановна, Короткова Галина Николаевна, Нечаева Га-
лина Александровна, Выблова Тамара Александровна, Шмелева 
Тамара Владимировна, Протасова Марфа Михайловна.

Екатерина Александровна вместе с дочерью вспоминали 
имена доярок, тех, кто всю свою жизнь и здоровье отдали сель-
скому хозяйству. 

Тамара Васильевна, рассказывая о главе семьи – маме, не-
сколько раз повторяет, что у нее очень сильный характер. На-
верное, этот самый характер передался по наследству и дочери 
Тамаре. Об этом говорит и тот факт, что Сафарова несколько лет 
возглавляла профсоюзный комитет совхоза. Директором сов-
хоза в то время работал Дербышев Александр Николаевич. Про 
профсоюзного бога говорили: «Она строгая, но справедливая!»  
Должность председателя обязывала заниматься самыми различ-
ными вопросами: бытовыми, организацией праздников, рас-
смотрением жалоб…

А была в ее жизни еще одна яркая страница – работа со 
школьниками в кружке растениеводства. Вспоминая об этом 
времени, Тамара Васильевна говорит: «Я 13 лет проработала, 
словно в сказке. Ребята разного возраста ходили на пришколь-
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ный участок. Мы участвовали в различных выставках, занимали 
призовые места».

Сегодня у Екатерины Александровны здоровье подкачало – 
дают о себе знать суровые условия на ферме, частые простуды, 
недосыпание. Екатерина Александровна по старой привычке 
часто просыпается ночью в три часа. Болят натруженные руки, 
перед глазами мелькают картины пережитого.

Каждый день к ней приходит дочь Тамара, чтобы пригото-
вить обед, пообщаться, рассказать о новостях. А рассказать есть 
о чем, ведь у Екатерины Александровны 6 внуков и 4 правнучки. 
Все они знают о своей легендарной бабушке Кате, гордятся ее 
успехами. Им продолжать и преумножать традиции этой слав-
ной семьи.

О чем писала газета «Ангарские огни»

1971 г. Цель у нас одна
Больше трех десятков лет работает дояркой Надежда Тимо-

феевна Харитонова. Все выпадало на ее долю – и тяжелый труд, 
и разруха, и военные годы, когда приходилось работать, не жа-
лея себя. Надежда Тимофеевна Харитонова осталась верна своей 
профессии. Родина высоко отметила ее преданность, наградив 
орденом Октябрьской Революции. Вот о чем она говорит в ин-
тервью корреспонденту газеты:

– Трудно сказать, привычка ли это к той работе, которой отдал 
всю жизнь, или любовь к раз и навсегда выбранной профессии. 
Многие товарищи мои по работе работают доярками десятками 
лет. И когда смотришь, как они работают, чувствуешь, что это 
любовь к профессии, которая требует большого и напряженного 
труда. Ведь, надо сказать, что не все те, кто приходит на ферму, 
остаются верными ей навсегда.

Тяжел труд доярки. Только представь себе, что каждый день 
приходится с раннего утра и, считай, до позднего вечера ухажи-
вать за коровами. Холить их, кормить и беспокоиться за надои! 
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Тяжел труд, но почетен. И приятно, когда получаешь от своих 
коров высокие надои.

На нашей ферме вместе со мною работают знаменитые до-
ярки – Герои Социалистического Труда Екатерина Кошкарева и 
Мария Пахай. Они добиваются больших успехов. Среднесуточ-
ный надой постоянно держат по 12 литров молока от каждой ко-
ровы. Есть в их работе что-то такое, чего нет у других. Вроде бы 
и условия у всех одинаковые, и к обязанностям относятся почти 
все одинаково, а надои у них выше.

Сейчас я уже три года работаю вместе со Степанидой Талах. 
От каждой из своих сорока коров мы ежедневно надаиваем по 
10–11 литров молока. Думаем, что надои еще повысим, конеч-
но, при обеспечении кормами. Тяжелые годы выпадали на фер-
ме с кормами, но постепенно положение улучшилось.

За свою работу дояркой мне пришлось немало обучить моло-
дых. И приятно, когда девчата остаются в своем селе и приходят 
к нам на ферму работать. 

Сейчас нам приходится обучать студентов, которые проходят 
практику на ферме. И от того, чему мы их научим, зависит вся их 
трудовая жизнь.

1972 г. Исполком в эти дни
Мамоны – село небольшое, но сельский Совет объединяет 

три населенных пункта – Мамоны, Максимовщину и Малую 
Еланку. Работы немало. Тем более – сейчас, в дни подготовки к 
выборам. Председателя сельского Совета Нину Леженину труд-
но застать в Совете. Сегодня ей и депутатам сельского Совета 
работы прибавилось вдвойне: на территории Совета созданы 
три агитпункта, несколько избирательных участков. Все надо 
проверить, все просмотреть. С большой теплотой, к примеру, 
отзывается она о работе агитатора Мало-Еланского участка, 
учительнице Екатерине Петровне Валовой. Каждую свободную 
минутку спешит она к своим избирателям. И не просто спешит: 
несет книги и газеты, ведет рассказ о советском избирательном 
праве, обязанностях депутатов. Или другая учительница – из 
Мамон – Анна Денисовна Ознобихина. Этот человек тоже не 
знает покоя. И в прошлые выборы, и сейчас все время – с изби-
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рателями. Ведь подросли молодые ребята. Они будут нынче го-
лосовать впервые. Надо рассказать им о правах и обязанностях 
избирателей, о том, кто может быть избран и каковы его обязан-
ности перед народом. 

Много работают среди своих избирателей фельдшер Любовь 
Васильевна Молчанова из Максимовщины, Станислав Кон-
стантинович Каратаев из Мамон, Степан Никитич Тимонин из 
Малой Еланки. Партийный комитет совхоз-техникума тщатель-
но продумал план работы с агитаторами. Их приглашают вре-
мя от времени в Мамоны, проводят семинары, рассказывают о 
предстоящей работе по подготовке к выборам.

Самойловский характер

Старожилы д. Малая Еланка 
хорошо знают крепкую крестьян-
скую семью Самойловых – Сте-
пана Александровича и Анну Ни-
колаевну. Десять человек детей в 
этой семье. Я хочу рассказать об 
одном из этих десяти – Василии 
Степановиче Самойлове.

Мне посоветовали: «Хотите 
узнать о директорах совхоза по-
больше, поговорите с Самойло-
вым, он расскажет…» 

Теперь обо всем по-порядку. 
Василий был средним ребенком в 
многодетной семье. Окончив 8 классов, он поступил учиться в 
СПТУ.

В совхоз «Максимовский» он был принят на работу тракто-
ристом. Так началась его трудовая карьера. Параллельно с отли-
чием окончил Иркутский совхоз-техникум и получил специаль-
ность агронома.

Во время учебы у нашего героя произошли перемены в лич-
ной жизни. В деревню приехала погостить девушка-северянка  – 
Наташа. С ее приездом с холостяцкой жизнью Самойлова было 
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покончено. Вся деревня Малая Еланка гуляла на этой пышной 
свадьбе.

Молодоженам выделили небольшую квартиру.
В 1973 году Самойлова назначили начальником цеха по кор-

мопроизводству. Вот что говорит о том времени Василий Степа-
нович:

– Мне повезло. Я работал с замечательными руководите-
лями. Раминский Михаил Гурьевич – это был самый сильный 
директор совхоза. Он большое значение уделял подбору кадров, 
дисциплине, благосостоянию селян. Многому я научился у глав-
ного агронома Сагалова Николая Ивановича. 

Довелось мне поработать и при Дербышеве Александре Ни-
колаевиче. Это был ученый, кандидат сельскохозяйственных 
наук, опытный специалист. Он пришел к нам из Управления 
сельского хозяйства. Самое главное – он не стал ломать сложив-
шиеся традиции, а только улучшал и преумножал их. В коллек-
тиве работали целые династии механизаторов, доярок. Именно 
при Дербышеве внедрили орошение – механизированный по-
лив, запустили поливную систему – установку «Фрегат». Оро-
шаемая площадь – 200 га овощей.

Увеличилось элитное стадо коров. Именно при Александре 
Николаевиче были внедрены астраханская и голландская техно-
логии. Совхоз числился в передовых.

В 1990 году на пост директора пришел Николай Федорович 
Прокопьев. Хозяйство прирастало. Фонды прибавились. Но 
внезапно рухнула система хозяйствования в целом в стране. 
Возникла масса проблем.

Но, несмотря ни на что, Самойлов не изменил своему родно-
му предприятию. Он продолжал работать. На его глазах каждый 
год менялись директора, рушилось хозяйство, теряло былую 
славу. Самойлов проработал в сельском хозяйстве с 1963 года по 
2010 год. Недаром жена Наталья Ивановна однажды сказала:

– Я тебя всю жизнь не видела. 
В семье Самойловых два сына – Дмитрий и Роман. Живут на 

мамонской земле, рядом с родителями. Время идет вперед. На 
радость деда и бабушки растут две внучки и внук.
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При встрече я попросила Василия Степановича вспомнить 
тех, кто многие годы трудился на Мамонской земле. Вот эти 
имена заслуженных людей: 

Леонид Данилович Кукуруза, воспитавший целую плеяду 
комбайнеров. Механизатор-звеньевой Самойлов Константин 
Иванович и сын его комбайнер Самойлов Александр Констан-
тинович. Комбайнеры Кычиков Семен Кириллович и Тувакме-
дов Реджепдурды. Механизатор, лучший пахарь области Геор-
гий Иванович Дьяков. Моторист Илья Георгиевич Капорский. 
Кузнец из Малой Еланки Николай Деньков. Все эти труженики 
работали на славу. Их знают, о них помнят.

Несмотря на напряженный график работы, Василий Степа-
нович всю свою жизнь занимался спортом. На его глазах и при 
его участии зарождалась спортивная жизнь в Мамонах. Дирек-
тор М.Г. Раминский всячески поддерживал спортсменов, при-
обретали инвентарь, строили корты, спортивные площадки.

Василий Степанович вспоминает первых капитанов футболь-
ной и хоккейной команды – Самойлова Виктора Степановича и 
Самойлова Александра Степановича. Инструктором по спорту 
при совхозе «Максимовский» работал Владимир Багаури.

Об успехах мамонских спортсменов знали как в районе, так 
и в области. 

До сих пор Василий Степанович не расстается со спортом, 
помогает готовить достойную смену, занимается с ребятами, не 
пропускает ни одного матча. Таков уж, Самойловский характер.

Легендарная мама, бабушка

Много их приехало из Мордовии по вербовке в 1962 году. 
Почти все вернулись обратно, а Вачаевы Нина Филимоновна и 
Алексей Васильевич прижились на мамонской земле. По при-
езду решили обживаться в Сибири. Нина пошла осваивать про-
фессию доярки в совхоз Максимовский, Алексей трактористом 
устроился. Домик выделили. Овощи посадили, хозяйством об-
завелись: корова, поросята.

Работала Нина Филимоновна в отделении совхоза, в Малой 
Елани. Стадо племенное. Ответственность большая. Зачастую 
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без выходных. Подме-
нить некому. Зоотех-
ник поздно вечером 
заедет:

– Нина, выйди, по-
жалуйста, коровы не-
доенные.

Бывало, со смены 
идет Нина Филимо-
новна, с ног валиться. 
А дома – семья, четве-

ро детей. Надо обед приготовить, их в школу собрать, помыть, 
погладить. Хорошо, свекровь помогала.

Вот что воспоминает о том времени дочь Лариса:
– Сколько помню себя, летом мы всегда были заняты. Под-

ходит пора сенокоса. Жара, комары. Нас всех на сенокос. Под-
ходит ягодная пора: ребятишки – на озеро, за ягодой. Мама с 
отцом на работе, с нами бабушка. Мастерица такая была. На-
вяжет нам носки, печку натопит, настряпает булочек, пирожков, 
блинов. Но, несмотря на занятость, мама всегда старалась нас 
вывезти в город, в парк, в цирк. Мы, ребятишки, всегда этого 
ждали.

Бывшей доярке тяжело вспоминать былое от того, что ниче-
го кроме этих самых воспоминаний не осталось от хозяйства. 
А ведь была огромная ферма из нескольких строений, где раз-
мещались шесть групп по 60 коров. А какие опытные, сильные 
люди стояли у руководства. 

К примеру, парторг Павел Яковлевич Шевченко всегда бывал 
на производстве, беседовал с доярками, интересовался пробле-
мами, здоровьем.

Управляющим отделением работал Василий Миронович Тка-
чук, бригадиром МТФ Николай Иванович Воробьев, зоотехни-
ком Николай Михайлович Харченко.

Тридцать два года проработала на ферме Нина Филимонов-
на. Об этом красноречиво говорят ее натруженные руки и по-
шатнувшееся здоровье. Тяжелые тачки, которые приходилось 
передвигать вручную, недосыпание, переработка и так далее.
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Но она всегда с любовью относилась к своим буренкам. Од-
нажды ферму посетила делегация москвичей. Доярки привыкли 
к гостям. Один из приезжих задал вопрос Нине: 

– А сколько эта корова дает молока?
– Не скажу.
Гость удивился.
Зоотехник, стоявший рядом, выручил:
– Боится, сглазить.
Много лет прошло с той поры, как семья Вачаевых перебра-

лась в Сибирь, на заработки.
Все четверо детей выросли, обзавелись семьями. Живут ря-

дышком. Внуки и правнуки приезжают в гости к дедушке и ба-
бушке в родительский дом. А бабушка в этой семье – поистине 
легендарный человек. За трудовые успехи Нина Филимоновна 
награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью 
«За трудовое отличие».

Вместе по жизни

Одна пластинка сменя-
ла другую. Пары кружились в 
вальсе. Молодожены Ирина и 
Степа Матвеевы чинно сидели 
во главе стола. Студенческая 
свадьба была в разгаре. На ка-
лендаре – 1957 год. Быстро 
промелькнула учеба в сельхо-
зинституте. На руках у молодых 
уже было направление на рабо-
ту в Аларский район.

… Первое жилье, которое 
выделило руководство спе-
циалистам, была юрта. Моло-
дая хозяйка стала осваивать 
бурятский быт, знакомилась с 
национальными традициями. 
Степана оформили агрономом. 
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Вскоре выделили комнату. Родился сын. Дедушка с бабушкой 
помогали на первых порах.

Ирина пошла работать в школу преподавателем ботаники. 
Дом построили. Молодого специалиста Матвеева заметили, и 
он стал быстро двигаться по служебной лестнице. Уже через три 
года его перевели на центральную усадьбу главным агрономом, а 
вскоре назначили директором совхоза. Жена по-прежнему учи-
тельствовала. Семья росла, родились две дочери Ольга и Вера.

Муж в основном на службе, Ирина Федоровна успевала и на 
работе, и дома. Хозяйство было немаленькое: корова, поросята, 
куры, гуси.

Дальнейшая карьера мужа развивалась стремительно. Его из-
брали секретарем РК КПСС по вопросам сельского хозяйства, 
затем начальником управления сельского хозяйства Аларского 
района, затем директором «Ангарстроя».

И может быть его карьера так и продолжалась двигаться, 
если бы он не выступил с почином – пойти всем управлением 
во вновь образовавшиеся совхозы. Трудно сказать, как бы даль-
ше сложилась жизнь Матвеевых, если бы не болезнь сына. Об-
стоятельства сложились так, что надо было поменять климат и 
переехать ближе к Иркутску. В обкоме КПСС это решение не 
поддержали и отказали в трудоустройстве. Степан Иванович 
стал срочно искать работу.

Судьба свела его с директором совхоза Михаилом Гурьеви-
чем Раминским. Предложили должность бригадира. Выхода 
не было, согласился. Приходилось поднимать целину, осушать 
болота. На все про все было два трактора. Затем работал агро-
номом.

Квартиру в с. Мамоны Матвеевым дали сразу. В то время 
было всего шесть домов в новых Мамонах. Директор Раминский 
не мог не заметить незаурядные способности Матвеева и вско-
ре назначил его своим заместителем по производству. В совхозе 
Максимовский было четыре отделения: Еланка, Мегет, Сухов-
ская, Максимовщина и Мамоны.

Во время ночных смен разжигали костры. Комбайнеры меж-
ду собой говорили:  «Если костры горят, значит Матвеев здесь, 
рядом». Дома глава семьи появлялся далеко за полночь. Он от-



35

лично знал, что у него крепкий тыл. Жена всегда понимала и 
поддерживала его.

55 лет прошло с их студенческой свадьбы. Пятьдесят пять зим 
и весен они встретили вместе. И все эти годы они верны одной 
доброй традиции – ежегодной встрече с однокурсниками. С 
каждым годом их становится все меньше, но каждый год Степан 
Иванович с волнением спешит на встречу со своей юностью.

Ирина Федоровна давно на заслуженном отдыхе, но многие 
годы занималась общественной работой в совете ветеранов Ма-
монского муниципального образования. Вместе с супругом они 
стараются бывать на сельских мероприятиях. Давно уже Мамо-
ны стали их второй Родиной и родным домом.

Дети живут все рядышком. Они гордятся своим отцом. В свое 
время заслуги Матвеева были отмечены наградами: орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» 
и «За поднятие целины». И это далеко не полный список.

Ветеран труда Матвеев сожалеет о том, что на глазах развали-
ли совхозы-миллионеры и все сельское хозяйство страны. Но он 
свято верит в то, что жизнь заставит возродить совхозы, так как 
все из-за рубежа не завезешь.

Лучшая стряпуха

Часы показывали полдень. В 
квартиру Горбовских настойчиво 
постучали и, не дождавшись ответа, 
дверь распахнула подруга хозяйки.

– Даша! Тебя в контору вызывают. 
Михаил Гурьевич велел на собрании 
трактористов быть.

Оставив все домашние дела, дояр-
ка поспешила в контору. В Красном 
уголке было шумно. Большинство 
механизаторов уже собрались: меха-
низаторы Франчук, Вихристюк, Кы-
чиков, Рубанов, Дьяков, Коротков 
о чем-то спорили. Вскоре подошел 
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и сам директор совхоза М.Г. Раминский. В зале наступила ти-
шина. Обсудив самые насущные вопросы, перешли к не менее 
главному – выбору повара. Летняя пора в колхозе не за горами, 
трактористы заволновались и в голос заявили:

– Назначайте Дашу! Больше нам никакого повара не надо!
– Да чем же она вас так приворожила? – заулыбался дирек-

тор.
Как не жаль было забирать доярку Горбовскую с фермы, при-

ходилось каждое лето переводить ее поваром на полевой стан. 
Лучшей стряпухи было не сыскать.

Она баловала механизаторов наваристыми щами, оладья-
ми да похлебками. А что еще приготовишь на костре в полевых 
условиях? Как-то приехала в совхоз комиссия – четыре челове-
ка, заглянули на полевой стан. Главный агроном Николай Ива-
нович Сагалов спрашивает: 

– Ну, чем кормишь, Дарья Константиновна? 
Повариха пригласила гостей на обед. Пообедали, похвалили 

повариху, а к вечеру на чай с оладьями приехали.
После окончания летней страды Горбовская вновь спешила 

на ферму, к своим коровкам. Ферма для нее, что дом родной. С 
малых лет освоила она нелегкий труд доярки.

Семья Даши, где она была пятым ребенком, еще в 1932 году 
перебралась в совхоз Максимовский имени Буденного. Жили в 
бараке, когда началась война. Отца забрали на фронт. Нелегко 
пришлось матери Августье Ивановне. Все кто мог, работали в 
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колхозе: на ферме, на полях. В деревне остались одни дети ма-
лые, да женщины. Из мужиков один дядя Ваня Бахарев. Даже 
девушки все на фронт ушли.

Дарья Константиновна помнит, как подошла полуторка, пять 
девчат попрощались и укатили на фронт бить фашистов. Только 
одна из них вернулась после войны обратно. Об остальных ни 
слуху, ни духу.

Как многие деревенские девчонки, Даша работала на ферме, 
наравне со взрослыми. В школу не ходила, из семьи учился толь-
ко младший братишка Алешка. Жили бедно. Одежды никакой. 
Бывало, мать Августа Ивановна купит мешок холщевый, из него 
сошьет Дашутке юбку или платье. Девочка радовалась даже та-
кой обновке.

А летом вся деревенская детвора отправлялась на поле. Все 
трудились для фронта. Помогали взрослым сеять, полоть, поли-
вать, убирать урожай.

Семья вздохнула, когда окончилась война, и пришел с фрон-
та отец, Константин Иванович.

Дарья к тому времени уже самостоятельно дояркой работала.
Давно заприметил видную девушку Иннокентий – милицио-

нер. Дружно зажила молодая семья. Комнату дали, позже квар-
тиру. Дети пошли.

Горбовские обзавелись своим хозяйством – коровой, поро-
сятами, курами. 45 лет проработала на ферме Дарья Константи-
новна. Давно уже выросли дети. Подарили 7 внуков и 13 прав-
нуков. Все живут своими семьями. Баба Даша по традиции по 
праздникам печет пироги с черемухой, картошкой, капустой. 
Внучата часто забегают к ней отведать праздничных пирогов и 
справиться о здоровье.

Доктор – Люба

Полуторка подпрыгивала на ухабах. Люба прижималась к 
борту машины. Встречный ветер срывал телогрейку, продувал 
насквозь. Через полчаса машина остановилась. Водитель крик-
нул молодой фельдшерице: «Приехали! Небось, замерзла, давай 
скорей в юрту. Греться будем!»



38

Хозяева уже ждали 
молодого ветеринара. 
В юрте было шумно 
от громкого разговора. 
Любаша не понимала 
ни одной фразы – го-
ворили по-бурятски. 
В первую минуту вет-
фельдшер Любовь Ва-
сильевна растерялась. 
Но хозяйка пригласила 
ее отведать баранины с лапшой. Познакомились. Завязался раз-
говор. А наутро она уже полностью включилась в работу. И хотя с 
самого пятого класса она мечтала стать учительницей, нисколь-
ко не пожалела о том, что поступила в СПТУ на ветеринарное 
отделение. Здесь, среди бурятского населения в колхозе «Путь 
Ильича», и началась ее трудовая биография. Целыми днями на 
лошади верхом объезжала она отары овец. Колхозникам сразу 
полюбилась эта трудолюбивая девушка. Они звали ее ласково 
«Доктор Люба». Люба выучилась бурятскому разговорному язы-
ку, пела бурятские песни.

Как-то приехала в отпуск к родственникам в Иркутск. Се-
стренки стали убеждать ее перебраться поближе к родным. Люба 
обещала подумать. Вначале решила обследовать пригородную 
территорию. Услышала, что в Мамонах большой совхоз. Туда и 
поехала. Зашла к ветеринарному врачу Татарникову Вениамину 
Владимировичу. Он встретил гостью добродушно: 

– Есть у нас должность свободная в аптеке. Пойдешь?
Любовь Васильевна долго не колебалась. Сердцем почувство-

вала, что надо соглашаться.
В этот же день ее принял директор совхоза Раминский и на-

прямую спросил: 
– Ты, девка, не пьешь, не куришь? Работать хочешь? Ну тогда 

давай оформляйся! Жить будешь в общежитии. 
Через три дня она уже принимала дела у заведующей ветери-

нарной аптекой Зинаиды Михайловны Чемезовой.
Аптека располагалась в помещении фермы. Люба ловила себя 

на мысли, что тоскует по своей основной работе. 
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На личном фронте тоже произошли изменения. Замужество, 
рождение сына. Супруг, Анатолий Никифорович Греченюк, от-
лично понимал свою одержимую супругу. Понимал и поддержи-
вал. К этому времени Любовь Васильевна уже занималась своим 
любимым делом – работала фельдшером. Ей доверяли, во время 
отпуска она замещала главного ветврача совхоза. 

Она осуществляла контроль над больными животными у на-
селения, выдавала заключения и т. д.

Шли годы. Ее давно уже величали Васильевной. В любое вре-
мя суток к их дому могла подъехать машина:

– Васильевна! Вызывают на ферму. Сложные роды.
Не дослушав, Любовь Васильевна на ходу одевается и пулей 

на ферму. Буренка, словно человек, глядит на нее с такой надеж-
дой. А в голове у ветврача одно:

– Надо все сделать, чтобы корову сохранить, элитная ведь. Да 
и теленочка жаль. Зачастую послед не отделялся. Вручную при-
ходилось помогать буренке.

Каждый год она вела практику у студентов. Обучала их всем 
навыкам, всему, с чем им придется столкнуться во время само-
стоятельной работы.

Любовь Васильевна с гордостью рассказывает о своем совхо-
зе, о том, каким было хозяйство, коллектив:

– Вся область к нам ездила за опытом. Областные соревнова-
ния по дойке зачастую проводились у нас. Не каждое хозяйство 
могло похвалиться элитным дойным стадом. А какие специали-
сты, руководители работали у нас: Александр Николаевич Дер-
бышев, Николай Федорович Прокопьев, Анатолий Андрианович 
Прокопьев. Михаил Гурьевич Раминский – это был настоящий 
хозяин. Ко всем относился по-человечески, с уважением. Всегда 
спокойно выслушает. Он был примером для всех. В 6 часов утра 
уже на ногах. До начала планерки все объекты обойдет, объедет. 
В 7 часов на разнарядке только вопросы задает, да спрашивает.

Кроме молочной, в совхозе была свиноферма. Для ветврача 
объем работы огромный. А дома семья: трое мальчишек и муж. 
Вот такая мужская команда. Каким бы помощником не был муж, 
большая часть всех домашних дел лежала на женских плечах.

И как все успевала эта женщина, просто диву даешься. Давно 
уже подросли мальчишки. Ее двойняшкам по 34 года. В семье 
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Греченюк пятеро внуков. И хотя Любовь Васильевна уже мно-
го лет на заслуженном отдыхе, односельчане по старой памя-
ти звонят ей в трудную минуту, просят зайти, посмотреть, что 
стряслось с поросенком или теленочком. И как много лет назад 
доктор Люба спешит на помощь. 

Кавалер двух орденов

Когда началась Ве-
ликая Отечественная, 
Анна Филипповна 
Шестакова училась 
в первом классе. Их 
большая семья жила 
в деревне Вдовино. 
Один из братьев уже 
служил в армии. В 1941 
году ушел на фронт 
второй брат. В 1942 
году – отец, Филипп 
Павлович. В 1943 году 
забрали четвертого 
брата. Дома остались 
маленькая Нюра и 
мать. Немало выпа-
ло горя на долю этой 
семьи. Старший брат 
погиб. Средний про-
пал без вести и только через три года после войны вернулся из 
плена.

Аня трудилась наравне с взрослыми. Она пошла работать в 
подсобное хозяйство авиазавода. Сажала овощи, убирала, жала 
вместе со всеми пшеницу. Руки были все в порезах и ссадинах.

Ребятишки во время войны в поле собирали мерзлую картош-
ку, и это тоже была какая-никакая еда. После войны окончила 
школу и устроилась работать в швейную мастерскую в Ново-
Ленино. Там, в городе, она и встретила своего Михаила, про-

Лучшие доярки (слева направо) Мало-Еланской фермы: 
Е.Х. Иванова, В.С. Курилова,  

А.Ф. Шестакова, Н.Ф. Вачаева
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водила в армию. После службы они поженились, родили троих 
сыновей: Сергея, Владимира и Михаила. Получили квартиру. 

Прожили 8 счастливых лет. Да видно позавидовал кто-то 
чужому счастью. Случилась трагедия. В 1961 году Анна Фи-
липповна овдовела. Старшенькому сыну было 7 лет, среднему 
4 годика, младшенькому – и того меньше. Братья с отцом по-
могали сено косить. Руководство подсобного хозяйства предла-
гало Шестаковой с ее многочисленным семейством переехать в 
Малую Еланку. Но кто-то посоветовал Большую Речку. Решили 
поселиться в д. Большая Речка. Купили дом. Но через три года 
Анна Филипповна поняла, что сделала ошибку. Брат Александр 
перевез ее с мальчишками в Малую Еланку. Дали квартиру. Дети 
продолжали учиться в школе. Старший захотел стать моряком, 
засобирался после 8 класса в Петропавловск-Камчатский. По-
горевала Анна и отпустила сына. А в ноябре письмо пришло от 
Сергея, что он выучился на комбайнера. 

Сама пошла работать на поля, вскоре родственница предло-
жили Анне пойти на 
ферму.

– Ой, да я же ни-
когда не работала до-
яркой.

– Ничего, научишь-
ся!

Так и осталась на 
ферме Анна Шестако-
ва. 

Ее рабочий день на-
чинался с 4 часов утра. 
В 5 часов надо уже было 
быть на дойке. Она с 
удовольствием бежала 
к своим коровкам.

А дома тоже хозяй-
ство, везде надо было 
успеть. Ребята все по-
могали. Сын Влади-
мир, вспоминая свое 
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детство, говорит: «Слово мамы для нас было законом и не обсуж-
далось. Уход за скотом, огород, полив, прополка и так далее». 

Она одна поднимала троих сыновей и никогда не ныла и не 
жаловалась на судьбу: 

– Как сейчас помню, план выполнишь – премия! А еще за-
помнила тот день, когда мне вручали орден Октябрьской Рево-
люции. Это происходило в конторе нашего совхоза. Тогда же 
подарили огромный ковер во всю стену. Этот ковер мне домой 
привез наш зоотехник Николай Михайлович Харченко.

За свой нелегкий труд доярка Анна Филипповна награждена 
еще одним орденом – орденом «Знак Почёта». Эта женщина яв-
лялась членом клуба доярок-четырехтысячниц. 

Всю свою жизнь эта сельская труженица провела на ферме. 
 «Вот только сейчас рукам своим место не могу найти, так бо-
лят», – жалуется Анна Филипповна. Сегодня она проживает в 
своем доме вместе со средним сыном Владимиром Михайлови-
чем. О ней заботятся, не забывают. У нее шесть внуков и четыре 
правнука. И все они, приезжая в гости, желают долгой жизни.

Ее коллектив был впереди

Только закончилась разнарядка у директора колхоза. Алек-
сандра Стоцкая и еще несколько специалистов задержались в 
конторе. Заглянула секретарша и доложила, что подъехала «Вол-
га». Через минуту в кабинет стремительно вошел коренастый 
мужчина в рабочей спецовке:

– Здравствуйте, почему сидите, не сеете?
– Да сыро ведь! А вы кто?
Приезжий представился специалистом из области и продол-

жал требовательно призывать к посевным работам:
– Да, сыро. Но ведь весной всегда сыро, а осенью – зелено.
По полевой дороге на «Волге» не проехать. Александра за-

прягла жеребца и повезла представителя на поля, чтобы он сам 
мог убедиться в том, что сеять нельзя. По дороге разговорились, 
оказалось, что к ним в совхоз Ворошилова Тулунского района 
пожаловал сам первый секретарь обкома партии. Проехал на те-
леге по полям, посмотрел почву, убедился в том, что сеять нельзя 
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и на прощание сказал: 
«Осенью приеду, сам 
посмотрю».

А  семья Стоцких 
тем временем пере-
кочевала в г. Ангарск. 
Около двух лет прожи-
ли они в Китое. Муж 
работал техником. В 
семье уже было трое де-
тей: две дочки и сын.

Александра Кон-
стантиновна не мысли-
ла себя без любимой работы. Она поехала в Иркутск, в трест при-
городных совхозов. Руководство ознакомилось с документами:

– Нам нужен агроном-овощевод в совхоз «Максимовский». 
Поезжайте в центральную усадьбу к директору.

И, хотя по специальности Александра была полеводом, все-
таки рискнула и поехала в предложенный совхоз.

Директор Раминский встретил ее приветливо:
– Нам нужен овощевод!
– Но я же полевод?
– Если есть желание работать, научишься. Поедем, жилье по-

смотрим.
Новый деревянный дом готов был принять новоселов.
Семья Стоцких, не задумываясь, переехала на новое место 

жительство. Муж, Иван Васильевич, устроился механиком. 
Александра Константиновна – агрономом-овощеводом. Глав-
ным агрономом в то время был Николай Иванович Сагалов. Со-
вхозное хозяйство огромное. Только 670 га было занято под кар-
тофелем, 270 га – под остальными овощами. В Максимовщине 
действовали стеклянные теплицы.

Вот что вспоминает о том времени дочь Ольга Ивановна: 
«Маму мы видели только поздно вечером. Она у нас очень от-
ветственный человек. Работала, можно сказать, на износ. Папа 
был инженером. Дом в основном держался на нем. Мы с детства 
были очень самостоятельные. По хозяйству сами справлялись, 
старались помочь родителям».

А.К. Стоцкая с дояркой Мало-Еланской фермы 
Н.М. Синицыной
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Бригада, возглавляемая Стоцкой, всегда числилась в пере-
довых. Ее коллектив первый перешел на подряд. Здесь впервые 
применили КТУ (коэффициенты трудового участия). Совет 
бригады принимал решения по самым важным вопросам.

С людьми нелегко работать. Но у Александры Константинов-
ны были свои подходы и секреты. Бывало, провинится механи-
затор, руководство отправляет на перевоспитание в коллектив к 
Стоцкой.

Она с удовольствием работала со студентами – практикан-
тами из совхоз-техникума. Александра Константиновна до сих 
пор помнит многих по именам. Вот, к примеру, студент 3 курса 
Сергей Трухин даже посвящал ей свои стихи, которые хранятся у 
бригадира в альбоме как напоминание о том горячем времени: 

«Мозоли, как угли, горят на руках
И дрожь отдается в усталых ногах,
Когда вы под вечер идете домой,
А на дороге уж сумрак ночной…»

В этих незатейливых строках вся ее жизнь.
Несмотря ни на что, она была счастлива. Ее рабочий день 

начинался очень рано, но Александра с удовольствием бежала 
на работу, где ее ждало любимое дело. Зачастую специалистов 
и рабочих не хватало, но коллектив держал марку. Выращива-
ли морковь на площади 70 га, огурцы на 70 га, капусту – 10 га, 
помидоры, лук, редис, укроп, салаты. К тому же много разных 
овощей выращивали в теплицах и парниках.

Совхозная продукция пользовалась большим спросом у го-
рожан.

Бригада Стоцкой всегда была на высоте. Александра Кон-
стантиновна очень требовательно относилась к себе и этого же 
требовала от других. Рассказывая о своем коллективе, она до-
брым словом вспоминает механизаторов Владимира Куватовича 
Сафарова и Владимира Тимофеевича Рубанова, Супрунюк Ма-
рию Прохоровну. 

Александра Константиновна Стоцкая умела брать ответ-
ственность на себя, когда это надо было. Однажды в ее жизни 
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произошел такой случай. На уборку урожая прислали на помощь 
студентов-монголов 150 человек. 

Ребята отработали и ждали, когда подъедет руководство со-
вхоза. Обычно руководители благодарили за помощь. Но никто 
не появлялся. Неожиданно на поле показался автомобиль мон-
гольского посла. Посол вышел из машины и прямиком напра-
вился к Стоцкой. Поинтересовался, как отработали студенты. 
Александра Константиновна сориентировалась и поблагодари-
ла от имени руководства и парткома совхоза студентов за отлич-
ную работу .

Более 40 лет отдала сельскому хозяйству эта женщина. Она 
оставила добрую славу о себе. За свой труд А.К. Стоцкая Указом 
Президиума Верховного Совета СССР была награждена высо-
кой правительственной наградой – орденом «Знак Почёта». Это 
произошло в августе 1986 года. А еще раньше она была удостое-
на медали «За трудовое отличие».

Наверное, ничего этого не было, если бы не крепкий тыл в 
лице ее супруга, который вот уже 55 лет рядом с ней. Он забот-
ливый отец и дедушка. Стоцкие вырастили достойных детей. «За 
детей мне не стыдно, – говорит Александра Константиновна. – 
Все в жизни хорошо устроены, о нас заботятся. У нас 5 внуков и 
три правнука». 

Примечательно то, что в этой семье подрастающее поколе-
ние знает о трудовых подвигах бабушки Александры. И кто зна-
ет, может правнуки пойдут по стопам своей прабабушки, и тогда 
продолжится династия Стоцких.

Любимое дело Татьяны

Выросла Татьяна Ивановна Петрова в многодетной семье, где 
было 11 детей. Но о своем детстве вспоминает с теплотой.

Жили они в Красноярском крае. Родители трудились в кол-
хозе. Отец, Иван Яковлевич – ветеринаром, мама – Ефросинья 
Павловна – дояркой. 

Казалось бы, дома дел невпроворот, но Ефросинья везде 
успевала. Приучали к домашнему труду девочек. Танюшка была 
в семье восьмым ребенком. С самого детства у каждого были 
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свои обязанности. С 
малолетства она доила 
коров, за овцами уха-
живала. А еще было у 
них 8 ульев. Пчелами 
отец занимался. А ког-
да мед накачает, поста-
вит огромную миску 
на стол и приговарива-
ет: «Ешьте, девчонки,  
мед пока я живой». Ре-
бятишки намазывали 
на свежий домашний 
хлеб янтарную жидкость и запивали холодным молоком из по-
греба. «Ничего вкуснее на свете не было», – вспоминает с улыб-
кой Татьяна Ивановна и глаза ее блестят от волнения.

После окончания семилетки, она поехала поступать в Красно-
ярский горный техникум. Отец дал ей 15 рублей и напутствовал:

– Если не поступишь, обратно не возвращайся. Чего тут де-
лать?! Езжай в Иркутск, к сестрам. 

Сказал, как в воду глядел. В конце августа Татьяна прикатила 
к сестренкам. Устроилась работать на авиационный завод. От-
лично помнит, как с 6 часов 30 минут утра заводской гудок со-
зывал на смену. Проработала недолго, не выдержала, ушла.

Таню всегда привлекало сельское хозяйство и она поступила 
в Иркутский сельскохозяйственный техникум на зоотехниче-
ское отделение. Училась с большим интересом на повышенную 
стипендию. Со второго курса подрабатывала в лаборатории при 
техникуме. За свой твердый характер избиралась старостой, за-
нималась профсоюзной работой. Окончила техникум с красным 
дипломом. 

По распределению Татьяна должна была уехать на Сахалин. Но 
все планы разрушил однокурсник Виктор Петров. Этот молодой 
человек оказывал ей знаки внимания еще с третьего курса.

Письмо-объяснение в любви все перевернуло. Она – ветери-
нар, он – зоотехник, оба были направлены в Зиминский совхоз 
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«Сибиряк». Молодые расписались, поселились в новом доме и 
вскоре родили дочку.

А в 1966 году судьба забросила семью Петровых в с. Мамоны, 
в совхоз Максимовский.

Татьяна Ивановна вставала в 3 часа ночи, а в 4 часа была уже 
на ферме. Работа зоотехника хлопотная и ответственная. Стадо 
было большое – 500 коров. Три раза в месяц – контрольные дой-
ки. Под руководством зоотехника Петровой работали 80 человек 
и в основном – женщины. Ее обязанности: контроль за кормле-
нием, дойками, рационом животных. Она ладила с доярками, но 
умела и спрашивать за работу.

По надоям держали 1 место в области: надаивали по 3800 ли-
тров молока на 1 корову, а по некоторым группам доходило до 
4200 литров на 1 корову. 

За опытом приезжали из других краев и областей. 
Коллектив совхоза гордился своими лучшими доярками: 

Ульяновой Антониной Акимовной, Выбловой Тамарой Алек-
сандровной, Пахай Марией Павловной. 

Утром после дойки все доярки дружно шли домой. Если у 
кого день рождения намечался или другой какой повод, вечером 
все вместе – к виновнице торжества. Жили одной дружной се-
мьей.

Муж, Виктор Алексеевич, сначала ветеринаром поработал, а 
потом в строительную сферу подался. При его участии строились 
школа, клуб, часть жи-
лых домов в Мамонах.

Вместе со своей Та-
тьяной они шагают по 
жизни уже 55 лет. На-
всегда приворожила их 
Мамонская земля. 

Татьяна Ивановна 
20 лет на пенсии, а все 
по привычке просыпа-
ется в пять утра – ни-
как не может заснуть, 
хоть глаза сшивай. Полежит немного и встает завтрак готовить. 
Муж ворчит:  «И чего тебе не спится…» А Татьяна Ивановна по-
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добьет опару, тесто поставит. К обеду сдобы настряпает – внуча-
та заглянут, чайку попьют, о новостях расскажут. Дети Петровых 
здесь осели, внуков народили. Выходит, что не зря они со своим 
Витей облюбовали эту землю.

У ветврача – особая миссия

Она привыкла к стуку железно-
дорожных составов с самого детства. 
Отец Галины Васильевны Зверевой 
был путевым обходчиком. Они жили 
в трех километрах от поселка.

Каждый день в 7 часов утра Га-
линка по шпалам спешила в шко-
лу. Страшно одной. Прислушается, 
волки где-то рядом воют. Состав 
пройдет, поутихнут.

После окончания семилетки, Га-
лина с подружкой поехали в город 
поступать в сельскохозяйственный 
техникум. Хотели на агрономиче-
ское, но опоздали. Пришлось оста-
новиться на ветеринарном. После 
окончания техникума, Галина полу-
чила направление в Красноярский край ветврачом в отделение 
крупного совхоза.

С Борисом Зверевым они были знакомы еще в студенчестве. 
Он тоже ветврач. Молодые симпатизировали друг другу. Поэто-
му никто не удивился, когда Борис и Галина поженились.

Из-за отсутствия нормальных жилищных условий им при-
шлось переехать в Иркутскую область, Черемховский район. 
Устроились в совхозе. Им определили трехкомнатный коттедж. 
Обзавелись своим хозяйством. Стали жить и работать. Двух до-
черей родили. Борис Дмитриевич работал ветеринарным вра-
чом. Прошло 10 лет, дочки подросли. Глава семейства стал ис-
кать работу поближе к областному центру. 
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И в 1971 году Зверевым предложили переехать в Мамоны, в 
Иркутский совхоз-техникум нужен был ветврач.

Объем работы большой: ферма, свиноферма, молодняк. Но 
это не испугало Галину Васильевну. 

Первый год был особенно трудным. Начали с молодняка. 
Делали все, чтобы не было падежа. Боролись с пневмонией, 
каждый день делали прививки. Только на откорме – 600 голов 
свиней. 

Зверева умела не только спросить, но и поддержать, помочь и 
вмешаться, когда этого требовала ситуация.

Доярки получали большие зарплаты по сравнению с телят-
ницами. Хотя телятницы приходили на работу в 4 часа утра. Зве-
рева решила восстановить справедливость и поставила вопрос 
о зарплате перед руководством. Немало пришлось выслушать и 
пережить, но справедливость была восстановлена – телятницы 
стали получать больше.

Галина Васильевна еще со студенческой скамьи уяснила, что 
главная задача ветеринарного врача – вовремя провести при-
вивки, чтобы избежать эпидемии.

Как-то случилось, что у животных начали болеть копыта. 
Стали чаще проводить дезинфекцию. Для этого надо было каж-
дую корову зафиксировать и обработать.

Большую часть времени эта женщина проводила на работе. 
Где на автомобиле, где пешком. Руководство совхоза не скупи-
лось на благодарности. Как-то Галину Васильевну пригласили 
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на совещание в райком партии. Совещание открыли торже-
ственным вручением наград.

Когда назвали фамилию Зверевой, опешила. Поднялась на 
сцену. Объявляют, что ей вручается медаль «За трудовую до-
блесть». От неожиданности Галина Васильевна только и про-
шептала: «Спасибо». А зал взорвался аплодисментами. Домой 
вернулась, все уже знают, поздравляют. Это был 1986 год.

Давно уже Галина Васильевна на пенсии, но ее энергичный 
характер не позволяет ей сидеть дома. Уже много лет она поет в 
ансамбле «Надежда», активно участвует в работе совета ветера-
нов.

Дома без дела тоже не сидит. Рукоделием занимается, вяжет, 
прядет. Летом в огороде. За активную жизненную позицию и 
уважают ее односельчане. 

Секретарь парткома

Наша встреча с 
Ниной Ульяновной 
Шевченко все откла-
дывалась. Женщине 
не хотелось ворошить 
прошлое. С ним связа-
ны самые теплые вос-
поминания о родном 
человеке, муже Пав-
ле Яковлевиче Шев-
ченко. Они прожили 
долгую и счастливую 
жизнь, длиною в 57 

лет. Детей двоих поставили на ноги за это время. Обзавелись 
внуками, правнуками.

Но так уж жизнь наша устроена, что кто-то уходит раньше, 
кто-то позже. Это только в сказках говорится: «жили они счаст-
ливо и умерли в один день».

Я благодарна моей героине, что она нашла в себе силы и на-
значила встречу. Иначе бы не было этого очерка о замечатель-
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ном человеке, бывшем секретаре парткома совхоза, Павле Яков-
левиче. 

Семью Шевченко пригласил в Мамоны директор совхоза 
Раминский Михаил Гурьевич. Супругов Шевченко он случайно 
встретил в областном Управлении сельского хозяйства и, не раз-
думывая, позвал к себе в совхоз Максимовский.

Так, в 1967 году Павел Яковлевич Шевченко приступил к 
обязанностям бригадира полеводов. Вскоре ему предложили 
должность секретаря парткома совхоза. Супруга, Нина Ульянов-
на, трудилась зоотехником-селекционером.

«Мы работали по совести, – говорит Нина Ульяновна. – 
Жаль, что дело всей жизни, целого коллектива никто не продол-
жил».

На протяжении всей нашей встречи Нина Ульяновна сожа-
лела о том, что от совхоза ничего не осталось. Как и многие дру-
гие бывшие работники совхоза, с болью вспоминает она о днях 
минувших. Очень уж обидно, что начатое дело так и не сумели 
удержать на плаву. Во времена молодости Нины Ульяновны вы-
пускники школ целыми классами поступали в сельскохозяй-
ственные техникумы и институты.

Нина после окончания школы поступила в Нижнеудинский 
сельско-хозяйственный техникум на зоотехническое отделение. 
Там она и познакомилась со своим Павлом. Он как раз с Украи-
ны приехал. Но молодого человека забрали на службу в армию. 
Но годы службы только сблизили молодых. Невеста уже окон-
чила учебу, жених еще год доучивался. Сыграли свадьбу. Первым 
пристанищем для молодой семьи стал Аларский район. Шесть 
лет проработали в совхозе имени Н.С. Хрущева молодые спе-
циалисты. У них родился сын и дочь. Позже был Зиминский 
район…

С переездом в Иркутский район, семья Шевченко навсегда 
пустила свои корни на Мамонской земле.

Им было интересно работать под руководством прогрессив-
ного директора. Раминский был человеком слова, ответствен-
ным. Он умел не только спрашивать за работу, но и поощрял за 
усердие и результаты. Смотрел далеко вперед. Под его руковод-
ством строились жилые дома, детский сад. Ремонтировались до-
роги, прокладывали асфальт.
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Все эти великие дела свершались, благодаря слаженной ра-
боте команды, в которой активно трудился секретарь парткома 
Шевченко. К нему на прием шли работники совхоза, члены их 
семей. Павел Яковлевич старался вникнуть в каждую мелочь.

Много лет проработали Шевченко в родном совхозе. Уже бу-
дучи на пенсии, Павлу Яковлевичу предложили возглавить Со-
вет ветеранов Максимовского сельского округа. Он с удоволь-
ствием занимался общественной работой. Односельчане его 
хорошо знали. В этой должности он проработал 10 лет.

За работу с людьми его не раз поощряли. Однажды Шевченко 
наградили автомобилем «Москвич-420». Это было большое со-
бытие в семье. Автомобиль славно послужил им на протяжении 
многих лет. И до сих пор этот «старичок» стоит под окошком в 
саду, напоминая о днях минувших. 

Эту историю все члены семьи Шевченко очень хорошо зна-
ют. Стоит «Москвич» во дворе и всем кажется, что его хозяин 
просто ненадолго вышел за калитку…

Когда работа по душе

Супруги Куркутовы  
– Евдокия Андреевна 
и Николай Петрович 
из Малой Елани – дол-
гие годы проработали в 
сельском хозяйстве на 
родной земле. Совсем 
скоро они отпраздну-
ют золотой юбилей со-
вместной жизни.

Глава семейства 
– Николай Петрович, родился и вырос в Малой Елани. Еще 
подростком начал работать пастухом, позже выучился на трак-
ториста и комбайнёра. После службы в рядах Советской Армии 
вернулся в родную деревню. Не сосчитать, сколько им перепа-
хано земли, выращено и убрано хлеба! Николай Петрович всегда 
работал от души. 
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Он ветеран труда. За добросовестный, многолетний труд на-
гражден грамотами и благодарностями, всегда занимался обще-
ственной работой, избирался депутатом сельского совета. 

Супруга Евдокия Андреевна родом с Украины. Приехала в 
Сибирь, работала проводником пассажирских вагонов дальнего 
следования. Но судьба распорядилась так, что вышла она замуж 
за Николая Петровича. Вспоминает, что свадьба была молодёж-
ная, весёлая. Семья обосновалась в Малой Елани. У Куркутовых 
трое детей, сейчас они живут своими семьями, здесь же в родной 
деревне. 

Евдокия Андреевна 30 лет проработала на молочно-товарной 
ферме. Начинала дояркой, потом была переведена телятницей. 
Она принимала новорождённых телят и ухаживала за ними. 
Кормить, поить надо было по часам. Работа была очень бес-
покойной и ответственной. Сама вспоминает, что возилась с те-
лятками, как с малыми детками. Работу свою очень любила, от-
давала много сил, чтобы её воспитанники росли здоровенькими 
и упитанными, оберегала их от болезней. 

Евдокия Андреевна, вспоминая свои трудовые годы, говорит 
о том, как быстро они пролетели, было тяжело, но интересно. 
Скучает она без любимой работы и если бы сейчас в деревне 
была ферма, она бы вновь пошла поработать. 

Е.А. Куркутова и воспитатель детского сада Н.А. Чирикова
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За свой добросовестный труд она награждалась грамотами 
и путёвками в санатории. Евдокия Андреевна на заслуженном 
отдыхе, но старается жить активно и быть полезной. Она член 
совета ветеранов, общается с пожилыми людьми, балует своих 
внуков, встречается со школьниками, любит заниматься руко-
делием.

Эта дружная семья ведёт своё личное хозяйство, держит ко-
рову и теляток, сажает огород. Хочется пожелать им здоровья и 
долголетия!

Наш  Егорыч

– Егорыч?! – с восхищением 
говорит майор Суриков и тут же 
добавляет, – он, ну как бы проще   
объяснить, да его знают  многие, 
от самого Байкала до Стеклянки.  
Вот он какой, наш Егорыч! Он – 
словно часовой на посту.

Сорок два годочка при по-
гонах – это что-то значит. На-
гражден орденом «Знак почета», 
пятью медалями.

Участковый устало  опустился 
на низенькую скамейку у дет-
ской песочницы. Огляделся по 
сторонам, как бы в надежде  уви-
деть кого-то. Но стояла глубокая 
ночь. Тишина. Собаки и те не 
подавали голоса…

– Куда же ты  запропастился,  постреленок? Добро бы подро-
сток, а то  от роду всего три годика! Дважды обыскали все вокруг: 
шесть  часов  безрезультатных  поисков.

Версии были  различные, вплоть до того, что ребенка украли. 
Но жизненный опыт подсказывал: мальчонка  жив. А коль так – 
отыщется. Любопытство может увело его от дома.



55

Вспомнил себя, детство, юность, начало самостоятельной 
жизни. Вот он, босоногий  мальчишка Кешка, бегает со свои-
ми сверстниками. Тогда семья Буйновых  жила в  Егоровщине 
– отец и мать  вечно в труде,  заботе. Кто  за ними особо следил? 
Потом он, Кеша, выпускник  РУ-1, слесарь. Приходит в отдел  
кадров, но ему только  шестнадцать лет и на завод  не прини-
мают. Тогда он устраивается в геологоразведку – геологи  иска-
ли нефть в Качуге, с ними добрался до Бохана. Вскоре молодой 
солдат уже «шоферил» на Сахалине. Здесь он и прошел хорошую  
шоферскую практику.

Однажды в части появились «покупатели» в милицейской 
форме, заманчивыми оказались предложения – служба в мили-
ции  засчитывалась  в армейскую и  Иннокентий  согласился.

Не раз на протяжении десятков лет Иннокентий Егорович 
задавал себе вопрос: «Нужна ли ему  была такая  жизнь, полная 
тревог?»  И тут же отвечал себе:  «Нужна».  За эти годы, работая 
участковым, он усвоил одно: когда милиционер на посту, люди 
спят спокойно. А что может быть  дороже, чем спокойная жизнь 
людей!

Встреча с директором совхоза  Михаилом Гурьевичем Рамин-
ским в дальнейшем изменила жизнь и служебное положение 
молодого сотрудника внутренних дел.

– Что же получается, Иннокентий Егорович, у вас за плечами 
всего четыре класса?

– Точно так.
– В таком  случае послушайте меня, идите в вечернюю школу, 

ведь жизнь идет. Трудно будет, не стесняйтесь, поможем.
 После вечерней школы наш герой поступил в лесотехниче-

ский техникум.
За годы жизни в с. Мамоны, где он пустил корни, его знает 

каждый. Одних он помнит  детсадниками, потом встречал их с 
военной службы. Для каждого человека у него найдется доброе 
слово. Он знает,  кто и  как живет. Взрослые стали за глаза назы-
вать его  «наш  Анискин»... Он за это и не обижался.

Как-то в  один  из дней в  селе началась стрельба.
– Егорыч, скорей! Анвар разбушевался. Палит из ружья по 

людям, несколько человек ранил, – крикнула ему встречная од-
носельчанка, когда Буйнов въезжал в село.
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Анвар  Сафиулин  давно и безмерно  потягивал «огненную» и 
допился, как говорят,  «до чертиков».

Настрелявшись, кинулся на МТФ с кем-то сводить счеты... 
Тут-то и настиг его инспектор.

Стрелок на уговоры сдаться среагировал иначе – выпустил 
заряд  дроби, но промахнулся.

 Случилось так, что Егорыч загнал Анвара в силосную яму,   
чтобы тот не натворил еще бед. Пришлось стрелять в воздух  для 
острастки.

Задержать дебошира до появления милиции помогли одно-
сельчане.

«Сколько же с тех пор прошло лет? – Егорыч вздохнул. – Что 
это я ударился в воспоминания? Возраст, что-ли?..

... Предчувствие на сей раз не обмануло Буйнова. Пропавший 
ребенок утром был уже дома. Один из многих случаев, завер-
шившихся  благополучно при участии участкового.

Л. Тетелев
«Ангарские огни» 25 декабря 1998 г.



57

Глава третья  
«Медаль за бой, медаль за труд 
из одного металла льют»

Согревала душу подруга-гармошка

Когда началась война, 
Петру Устиненко шел 19-й 
год. Семья была большая 
– 11 человек детей. Отец – 
Иван Терентьевич – рабо-
тал председателем колхоза. 
Мать – Пелагея – управля-
лась дома по хозяйству.

Как-то Петруша повез на 
телеге хлеб на рынок, в рай-
он продавать, а на обратном 
пути в 8 вечера ему вручили 
повестку – утром срочно 
в военкомат. Дали лошадь 
и сказали, поезжай, утром 
поспеешь к назначенному 
часу.

Наутро всех новобранцев 
повезли в Иркутск на со-
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ртировочный пункт, а оттуда в школу радистов. Фронту нужны 
были специалисты.

После обучения новобранца Устиненко отправили на Байкал 
в зенитно-артиллерийский полк. Наскоро, в ноябре построи-
ли казарму, где и расположились солдаты. Была поставлена за-
дача: охранять тоннель. Петру, как и многим другим, хотелось 
на передовую, бить фашистов. Но судьба распорядилась иначе. 
Из Читы он был отправлен на Восток, в Уссурийск, на границу. 
Там и прослужил всю войну Петр Устиненко, занимался подго-
товкой радистов для фронта. Была поставлена задача –в течение 
двух месяцев нужно было подготовить пятьдесят человек.

Как и все, бойцы жили впроголодь, картошка, да мерзлая 
капуста. Но солдаты не унывали. Отправляли домой частые ве-
сточки. С Петей была его подруга – гармошка. Она помогала пе-
режить тяжкие минуты, веселила и согревала солдатские души. 
На войну из семьи Устиненко ушли трое сыновей. После Побе-
ды вся семья собралась в родительском доме. 

Осенью 1946 года вернулся Петр и сразу же пошел работать. 
Вечером гармонь на плечо и в клуб, на танцы. Он был завидным 
женихом. Как заиграет Петруша, так ноги сами в пляс просят-
ся. Деревенские девчата заглядывались на парня. А он давнень-
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ко заприметил Лиду, что жила на соседней улице. Русая коса до 
пояса, румянец во все щеки. Односельчане любили и уважали 
Лидочку. Она работала в сельсовете. Старший Устиненко назы-
вал ее ласково: «Моя доча!» и словно наворожил. Вскоре его сын 
Петр пришел свататься к девушке, руку и сердце предлагать.

Лида не сразу согласилась, ссылаясь на то, что еще учиться 
надо. Но жених был категоричен:

–Не могу ждать!
Так, в деревне на одну семью стало больше. Молодые первое 

время стали жить в доме жениха. Но через три месяца купили 
полдома и завели свое хозяйство.

Односельчане избрали Петра депутатом сельсовета, затем се-
кретарем, а потом и пост председателя доверили.

Семья росла. Детки пошли. Два сына и дочь подарила своему 
мужу красавица Лидия Ивановна.

Обстоятельства заставили переехать в г. Свирск, где и прожи-
ли 40 лет. Они оба работали на заводе. Петр Иванович – партор-
гом, Лидия Ивановна в бухгалтерии.

Дети выросли, обзавелись семьями, перебрались в областной 
центр. Перевезли родителей к себе поближе. Давно уже супруги 
Устиненко живут рядышком с областным центром в селе Мамо-
ны. У них свой дом. Несмотря на преклонный возраст, они до 
сих пор в движении. Стараются управляться по хозяйству свои-
ми силами. С ними рядом дочь Людмила. Петр Иванович с гор-
достью говорит, что у них 8 внуков и 13 правнуков. Не так давно 
супруги Устиненко отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет 
совместной жизни.

В праздничные дни их дом наполняется шумом, собираются 
дети, внуки, правнуки. Ребята любят, когда дедушка Петя берет 
в руки свою фронтовую гармонь и по-молодецки, лихо выводит 
«Подгорную». Гармонь в его руках послушна, как и много лет 
назад. Гостиная в доме наполняется звуками старинного вальса, 
воспоминаниями о долгой, достойной жизни семьи Устиненко.
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Пока бегаю, значит всё нормально

Мы сидим недалеко от 
жарко-натопленной печи в 
доме ветерана Великой Оте-
чественной войны Михаила 
Иосифовича Погребицкого. 
На коленях у хозяина уютно 
устроилась кошка Муська. 
Вся обстановка располагала к 
беседе, и ветеран, поглаживая 
бороду, начал свой рассказ.

Он вырос в многодетной 
семье, где было 8 детей. Он 
был единственным братом у 
семи сестер. Жили в колхозе, 
имели свое хозяйство, благо-
даря которому и выжили во время войны.

Михаил пастушил, пас баранов, когда принесли повестку с во-
енкомата. 

Его призвали в ряды Красной Армии в октябре 1944 года. Слу-
жил он в Приморском крае в пограничных войсках в составе 2097 
воинской части. На восточных границах в это время было неспо-
койно. С каждым днем учащались провокации со стороны япон-
цев. На границах с Маньчжурией и Кореей сооружались укрепле-
ния. Бойцы Восточного фронта, в их числе и Михаил Погребиц-
кий, отлично понимали, что от них зависит многое в этой войне. 
Погребицкий достойно вынес боевое крещение. Михаил Иосифо-
вич награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медаля-
ми «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».

Михаил прослужил 8 лет на китайской границе. А потом напи-
сал домой, что остается на срочную службу в пограничных войсках. 
В 1952 году он демобилизовался, доехал до Хабаровска и устроился 
в городе на завод. Обзавелся семьей, двух сыновей родил. Потом 
решил поехать мир посмотреть. Купил билет туда, куда денег хва-
тило. Этим местом оказался Иркутск. 

… В Мамоны судьба забросила бывшего фронтовика в 1982 
году. Работать пошел в совхоз. Ему сразу же выделили квартиру 
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в Мамонах. С первой семьей у Михаила не сложилось, а здесь в 
Сибири он встретил замечательную женщину, которая оказалась 
хорошей хозяйкой, пришлись по сердцу. Они вместе построили 
кирпичный дом, обзавелись хозяйством.

Сыновья Сергей и Владимир не забывают отца, звонят, навеща-
ют. Дочки и сын жены, Валентины Ульяновны, рядышком живут.

Столько лет прошло, а ветеран Погребицкий по-прежнему 
полон оптимизма и энергии. Он бывает на каждом праздничном 
мероприятии, не отстает от главных событий сельской жизни. Его 
часто спрашивают 

– Как здоровье, Михаил Иосифович?
Фронтовик отвечает бодро:
– Пока бегаю, значит, нормально.
А «бегает» ветеран «на отлично». Сама свидетельница. Когда 

я уходила из этого гостеприимного дома, на улице смеркалось и 
хозяин оделся, чтобы проводить. Только мы вышли на дорогу, по-
казался автобус, Михаил Иосифович бежал впереди меня и махал 
водителю, чтобы тот остановился. Вот тебе и фронтовик! Так дер-
жать, Михаил Иосифович!

Ветеран Виктор Наумович Тюкавкин

В селе Мамоны Виктора На-
умовича Тюкавкина знают как   
истинного труженика. У него  
уникальная профессия – кузнец.  
43 года он занимался этим ремес-
лом. К труду Виктор Наумович   
был приучен с самого детства. 
Он вырос в крестьянской семье. 
Семья, где воспитывался буду-
щий солдат,  жила в селе  Кутугай  
Лесозаводского района Читин-
ской области. Родители работали  
в  колхозе и  сын  с детства знал, 
что такое крестьянский труд.
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В 1944 году Виктора призвали в ряды Красной Армии. Он 
воевал в составе 20-й зенитной дивизии.  Тюкавкин – участник  
операции, проводимой на Курильских островах. Награжден ме-
далью «За победу над Германией», медалью Жукова, «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. 

 После демобилизации, приехал в с. Мамоны. В семье Тюкав-
киных выросли замечательные, заботливые дочери и внуки.

Род Новиковых продолжается

Дети войны… Их 
судьбы очень похожи. 
Когда началась Вели-
кая Отечественная, у 
ребят кончилось дет-
ство. Вот и у Любови 
Ивановны Новиковой 
именно так все прои-
зошло. Когда на нашу 
страну напали фаши-
сты, ей было 13 лет. В 
то самое время они жили в старых Мамонах. Мама, Надежда 
Ивановна, работала в колхозе имени Буденного, на центральной 
усадьбе «Запань». Брат Николай – на Иркутском авиационном 
заводе. Старшая сестра Вера помогала матери.

Любаша бросила учебу и не отставала от взрослых. В свои 13 
лет она бралась за любую работу: трудилась вместе со всеми на 
парниках, сеяла, косила, жала. Глубокой осенью собирала остав-
шуюся мерзлую картошку. А зимними длинными вечерами вяза-
ла варежки и носки для отправки на фронт. 

Вместе с Победой к Любаше пришла настоящая большая 
любовь. Колхозный тракторист Николай Новиков давно запри-
метил скромную голубоглазую девушку. Не давала ему покоя ее 
светлая коса. Влюбился. Чувства были взаимными. Молодой се-
мье дали домик и зажили они своим хозяйством на центральной 
усадьбе совхоза «Максимовский». 
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Любовь Ивановна работала кладовщиком. Ее имя всегда зна-
чилось в передовых.

Жили с мужем душа в душу. Троих детей народили: Алексея, 
Татьяну и Сашу. Хозяйство свое держали, детей растили. Дом 
всегда был рад гостям. Добрая дружба связывала их семью с се-
мьей Коротковых, Бахаревых, Нурдиновых. В праздники ходили 
в гости друг к другу. Хозяйки заранее договаривались, кто какое 
блюдо приготовит: котлеты, голубцы или холодец.

Любовь Ивановна с теплотой вспоминает об этом:
– Мы были словно родные. Жили все одинаково. Ребятишки 

между собой общались. Мы, взрослые, собирались по праздни-
кам, пели песни под гармошку. Особенно «Катюшу» любили.

Все было хорошо в этой семье. Муж, Николай Прохорович,  
отдавал себя на работе сполна, передовиком был. Да вот не су-
мел уберечь себя. Как-то простыл, захворал и умер.

С сорока лет Любовь Николаевна познала, что такое вдовий 
хлеб. Младший сын Саша еще в школе учился. Трудно при-
шлось. Но она много работала. К ней пытались свататься, но 
всегда получали отпор.

Жизнь не баловала эту женщину, а преподносила невыноси-
мые испытания. Оба сына не зажились. И нет для матери страш-
нее горя. Но она нашла в себе силы жить дальше. У нее дочка 
Татьяна, трое внуков и 5 правнуков. Род Новиковых продолжа-
ется!
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Истинная труженица

– Нинка! Слышала, немец к Мо-
скве подходит? Что будет-то с нами! 
Завтра, как договаривались, поедем 
в военкомат, поняла? – все это под-
ружка Катерина выпалила в одну се-
кунду.

Девчонки давно хотели сбежать на 
фронт. Да вся загвоздка была в том, 
что им не было положенных 18 лет. И 
все-таки они решили рискнуть.

Наутро, ничего не говоря матерям, 
четыре подружки решили поехать в 
Иркутск. В одном из кабинетов воен-
комата сидел сердитый усатый воен-
ный. Он осмотрел их с ног до головы 
и сразу понял, в чем дело, не первый 

случай в его практике.
– Товарищ военком, мы хотим записаться добровольцами на 

фронт.
– Что? Сколько вам лет барышни? Ну-ка, добровольцы, ша-

гом марш по домам.
На этом и закончилась попытка убежать на фронт у Нины 

Егоровны Михайловой. Война с фашистами застала ее семью в 
Иркутске. В это время Нина уже работала в саду имени Томсона. 
Вместе с родителями и сестренкой они сажали деревья, овощи, 
разную зелень. Зимой шили рукавицы, чинили шинели и отправ-
ляли на фронт. От отца с фронта пришло единственное письмо. 
Потом было молчание. А в день Победы, когда все праздновали 
и веселились, им принесли похоронку. 

Нина Егоровна признается, что ей повезло в жизни: она 
встретила замечательного человека. Его звали Виктор. Жил в об-
щежитии, судьба его не баловала, воспитывался в детском доме. 
Молодые поженились и переехали в совхоз «Максимовский». 
Он слесарил, она – по дому хозяйничала. Семья была не ма-
ленькая – пятеро детей. А в 1958 году родился шестой ребенок. 
Свое хозяйство держали. На свинарнике, на парниках работали. 
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Да только не зажился глава семьи. Виктор Александрович умер, 
когда старшему сыну было 12 лет. Вся тяжесть проблем легла на 
плечи Нины Егоровны: пошла работать в совхоз. Директор М.Г. 
Раминский сразу предложил ей квартиру в первом построенном 
доме.

Нина Егоровна не гнушалась никакой работы, ей надо было 
поднять детей. Всю жизнь они держали кормилицу-корову, 
бычков на мясо выращивали. Нина Егоровна с особой теплотой 
вспоминает о коллективе, который трудился на парниках. Агро-
номом работала Стоцкая, а бригадиром Клинцевич, звеньевой 
– Супрунюк. План всегда выполняли и перевыполняли:

– Помню, едешь в старые Мамоны, душа радуется. Столько 
теплиц стояло. В те времена людей ценили и поощряли за труд!

Во время нашей беседы с Ниной Егоровной позвонил внук 
Юра с Малой Еланки и она тотчас заметила:

– Ну вот, мне надо срочно домой, внук Юра звонил, сейчас 
за мной подъедет.

Радуясь жизни

Елена Николаевна Дунаева перелистывает страницы альбо-
ма. С пожелтевших фотографий смотрят односельчане, подруж-
ки, родственники.

– Взгляните, это наш выпускной в школе. Это 1950 год.
На переднем плане черно-белой фотографии на траве сидят 

парни, чуть повыше, на пригорке, девчата с венками на головах 
и с букетами цветов. На лицах радостные улыбки. 

Фотографии расшевелили страницы памяти моей героини, и 
она с удовольствием начинает рассказ о своей жизни.

… Маленький домик, где жила многодетная семья Тарасовых,  
стоял на окраине села Максимовщина. Родители, Николай Ни-
колаевич и Ольга Михайловна, работали в совхозе. Несмотря на 
то, что в семье было пятеро ребятишек, не бедствовали. Держа-
ли свое хозяйство, занимались огородом. Когда началась война, 
Лене исполнилось 10 лет. Она до сих пор ясно помнит, как по-
сле объявления по радио о нападении фашистов, односельчане 
побежали к клубу. Там уже шла запись добровольцев на фронт. 
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Женщины голосили, мужики курили. 
На разговоры, да на утешения време-
ни не было. У отца, Николая Нико-
лаевича, была сломана нога, поэтому 
его не сразу взяли на фронт.

Эти тяжкие военные годы, остав-
шись без мужиков, женщины и дети 
разделяли сполна. Лена работала на-
равне со взрослыми. У нее была обя-
занность развозить воду. Запрягала 
быка, и огромная бочка с водой кати-
ла по деревне. Десятилетние девчонки 
работали на полях с утра до позднего 
вечера. Весной сеяли вручную мор-
ковь, свеклу. Одна делала бороздки, 
другая сеяла семена, третья поливала. 
Летом – прополка, осенью сбор уро-
жая и так постоянно.

В 1942 году на фронт ушел старший 
братишка Иннокентий. Голодное это 
было время. Самым большим лаком-
ством для детей были паренки. Мать 
наложит полный чугунок репы – и в 
русскую печь. Истомятся паренки в 

печке, поостынут на улице, и нет ничего вкуснее. Баловала сво-
их ребятишек Ольга Михайловна и военной «сдобой». Сдоба-то  
– одно название, это такие лепешки из мерзлой картошки. Но в 
военное время и это было лакомством.

Когда окончилась война, Елене Николаевне было 15 лет. 
Жизнь помаленьку стала налаживаться. Девушка окончила се-
милетку и пошла на курсы секретарей-машинисток.

Город Иркутск рядышком, устроилась на работу в СМУ. Жить 
стала на съемной квартире. Зарабатывала немного. Соседям по 
квартире приглянулась: не избалованная, работящая и хороша 
собой девушка и решили они познакомить ее с молодым челове-
ком. Александру сразу же приглянулась Елена.

Молодые вначале жили у свекрови. Семья прибавилась, сы-
нишка родился, потом дочка. К тому времени Александр и Лена 
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обзавелись своим домом и огородом. Елена Николаевна работа-
ла на парниках в совхозе «Максимовский». Управляющий Алек-
сандр Антонович Тарасов предложил ей пойти на ферму дояр-
кой. Елена согласилась. Труд доярки не из легких. Но она с удо-
вольствием раным-рано спешила на дойку к своим буренкам. К 
тому времени Елена Николаевна рассталась с мужем и заботы 
о доме, о семье полностью лежали на ее плечах. На селе знали 
Дунаеву как сильную и работящую женщину. Здесь, на ферме, ее 
и заприметил Федор – скотник. Предложил руку и сердце. Две 
семьи объединились в одну.

Восемь лет прожили они душа в душу. Да видно не судьба. 
Вскоре пришла беда – Елена Николаевна овдовела. Еще больше 
времени стала отдавать работе. Надо было кормить семью, до-
водить до ума ребят. Окончила заочно Иркутский сельскохозяй-
ственный техникум, работала зоотехником, бригадиром. Было 
желание переехать в Пивовариху. Но руководство совхоза не за-
хотело терять хорошего специалиста и предложило должность 
бригадира молочно-товарной фермы в Мамонах. Так Дунаева и 
пригодилась на своей родной земле. Сын уже учился в ИВАТУ. 

Дочка Ольга – в авиационном техникуме, Татьяна тоже училась 
в городе, а самая маленькая Людмила окончила 8 классов и по-
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шла в педагогическое училище. Готовился к сдаче новый дом. В 
нем-то и получили Дунаевы двухкомнатную квартиру. Это ра-
достное событие произошло 26 декабря 1980 года.

Елена Николаевна давно вышла на пенсию и до сих пор живет 
в этой квартире. Она по-прежнему радуется жизни, выращивает 
цветы и овощи. Труженица тыла, несмотря на возраст, активно 
участвует в жизни села.

Бывало, что любопытные сельские кумушки спрашивали: 
«А скажи, «Дунаиха», какие дети твои, а какие Федора?» Она 
только улыбалась и отвечала: «Для меня все мои, родные!» И это 
– чистая правда. Она не только детей, и внуков вырастила. Все 
они частые гости у бабушки. Приезжают по поводу и без пово-
да, просто попроведывать. Их фотографии украшают сервант, 
не так давно рядом с фотографиями появилась большая рамка с 
благодарностью от губернатора Иркутской области. Ее вручили 
Елене Николаевне по случаю Дня Победы.

Трудное военное детство

Всю свою жизнь прожила в д. Малая Елань Самойлова Ли-
дия Георгиевна. Ее детство пришлось на самое тяжелое военное 
время. С двенадцати лет помогала она матери на свиноферме, 
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кроме этого делала всю домашнюю работу по хозяйству, так как 
в семье была старшей.

В начале войны, она с матерью трудилась в полеводстве, са-
жали картошку, овощи. Всю работу делали вручную, орудие тру-
да – лопата да тяпка. Работали старики, женщины и ребятишки. 
С ранней весны начинались полевые работы с утра до вечера, 
без выходных.

После завершения осенних работ, в зимнее время в русских 
печах сушили картошку, пекли хлеб для фронта. Каждой семье 
нужно было сдать по 5 кг сушеной картошки, выполнить норму 
по сдаче хлеба. В зимние долгие вечера собирались женщины и 
девушки в какой-нибудь избе, пряли и вязали теплые вещи сол-
датам на фронт. 

В 1943–1944 гг. Лида вместе с другими девушками была ко-
мандирована в Водинск на лесозаготовки. Работа на лесозаго-
товках была тяжелой. Лес пилили ручной пилой, сучья обрубали 
топорами, складировали, а потом сплавляли по воде. Одежда по-
стоянно была мокрая, девушки часто болели, жилищные усло-
вия были суровые. Тягость такой жизни не могла не сказаться 
на здоровье. 

Лидия Георгиевна Самойлова награждена медалью «За до-
блестной и самоотверженный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

В послевоенные годы Лидия Георгиевна продолжала работать 
в полеводстве на родной земле. Вышла замуж за фронтовика Са-
мойлова Константина Ивановича. Они оба работали в колхозе, 
поднимали сельское хозяйство. Вырастили троих детей. 

Вдова участника войны, Лидия Георгиевна охотно встреча-
ется со школьниками, рассказывает о военных годах, восста-
новлении сельского хозяйства. Она называет себя счастливым 
человеком, потому что жизнь ее была трудной, но полезной для 
общества. Ко дню Победы Лидия Георгиевна была награждена 
юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».
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Ее жизнь – человеческий подвиг

Живет в деревне Малая Еланка 
достойный человек, переживший 
войну, труженица тыла Трифоно-
ва Аграфена Дмитриевна. Родилась 
Аграфена Дмитриевна в Краснояр-
ском крае в семье бывшего офицера 
царской армии. Она была пятым ре-
бенком в семье из девяти детей. 

За годы репрессий и войны, из 
всей семьи она одна осталась в жи-
вых. Один брат погиб в жестоких 
боях за Ленинград, другие вымерли 
в годы лихолетья от болезней и голо-
да. Аграфена Дмитриевна с особым 
волнением вспоминает, как ее отец и 

ближние родственники пострадали в годы репрессий за то, что 
честно работали, были хорошими организаторами и хозяевами. 
Только одному дяде были восстановлены права свободы. Вы-
бросить это из своей памяти она не может.

Когда началась война, Аграфене Дмитриевне было 18 лет. На 
ее юные, молодые плечи выпала тяжелая работа в колхозе, ей 
доверяли колхозное хозяйство, зачастую она заменяла предсе-
дателя колхоза. 

Колхоз назывался «Зеленая поляна» ( п. Лебяжий, Красно-
ярского края). Аграфена Дмитриевна вспоминает и говорит, что 
всей деревней от самых маленьких делали все, что могли и жда-
ли Победу. Работали на полях: сеяли, убирали, косили сено. Она 
работала наравне со всеми, успевала обмерять скошенное поле, 
отправлять собранный урожай и продукты от своего подсобного 
хозяйства на фронт. 

Сейчас Аграфена Дмитриевна вспоминает, какие безупреч-
но честные и трудолюбивые люди были в то время. Работали с 
утра до ночи, лентяев не было. Убеждена в том, что только труд 
и единство всех людей, земля-кормилица и вера в Победу по-
могли выжить, спасти людей от вымирания. Рассказывая о тех 
тяжелых военных годах, Аграфена Дмитриевна не может сдер-
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жать слез. Много разной работы пришлось делать этой доброй, 
трудолюбивой женщине. Наравне с мужчинами работала на 
лесозаготовках. Она с гордостью называет свои изработанные 
руки «паспортом» своей жизни и считает себя счастливым че-
ловеком.

Прошло 65 лет после войны, но Аграфена Дмитриевна от-
лично помнит, как пришла долгожданная Победа. Сколько было 
радости, страна ликовала, встречала своих героев-победителей. 
Только живет в ее сердце горечь о тех, кто отдал свою жизнь во 
имя жизни на земле. Аграфена Дмитриевна награждена медаля-
ми и орденами за доблестный труд в годы войны.

В послевоенное время она много лет трудилась в торговле, 
ветеран труда, имеет много благодарностей в мирное время. 
Аграфена Дмитриевна вдова. Со своим супругом, участником 
войны, Трифоновым Афанасием Самсоновичем, они прожили 
61 год в согласии и любви, вырастили троих детей. В настоящее 
время Афанасия Самсоновича нет в живых, но память о нем жи-
вет в этой семье. 

Аграфена Дмитриевна – гостеприимный и жизнерадостный 
человек, с желанием встречается с учащимися Мало-Еланской 
школы, интересно рассказывает детям о войне. В свои 88 лет 
она радуется каждому дню, приходу весны, заботливо готовит 
рассаду для нового урожая, в ее доме много цветов. До сих пор 
не теряет родственных связей, пишет письма своим близким. 
От общения с таким добрым человеком становится светлее на 
душе, ее жизнь – человеческий подвиг!

Самая заветная мечта

У Анны Степановны Гридиной в семейном архиве хранится 
самая главная реликвия – медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». Получила она ее в 1947 году.

Когда началась Великая Отечественная война, Анюта училась 
в 5 классе. Было это на Алтае. За восемь километров от дома до-
бирались они с одноклассниками до школы. В свободное время 
помогали фронту. Работали в лесу, валили деревья, распиливали 
их на маленькие чурочки. Норма была – два кубометра за смену. 
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Дети работали наравне со взрослы-
ми. Этого никогда не забыть.

После войны Анна переехала в 
Забайкалье. Вышла замуж. Все у 
них с мужем Григорием Никитичем 
хорошо. Народили деток: дочку Та-
тьяну и сына Николая. Анна Степа-
новна устроилась работать на шахту. 
В ее обязанности входило вовремя 
поднимать и опускать груз на глу-
бину 500 метров. Рабочая спецовка, 
резиновые сапоги или валенки – ее 
обмундирование.

В 1976 году в их дом пришла беда. 
Умер муж. Но надо было еще дово-
дить до ума сына, который учился. Шахтерский стаж был вы-
работан. Брат предложил переехать к нему в г. Иркутск. Но Анне 
Степановне хотелось в деревню, жить на земле. Купили домик в 
с. Мамоны и весной в 1982 году переехали. У Анны Степановны 
с юности все в руках горит. Она любую мужскую работу может 
сделать: и косой косить, и пилой пилить и строгать…

«Все могу», – говорит улыбаясь, эта голубоглазая женщина. 
Несмотря на свой возраст, она до сих пор привлекательна.

И хотя у Анны Степановны была заработана пенсия, она по-
шла в совхоз работать. Не гнушалась ничем. Если требовались 
рабочие на переборку овощей, она спешила помочь.

И хотя дома свое хозяйство, везде успевала. Огород у нее 
всегда в идеальном порядке. Односельчане всегда диву давались 
ее трудолюбию. Дети с детства были приучены к труду. В этой се-
мье трепетное отношение к картошке. Дети очень хорошо знают, 
какое тяжелое детство было у их матери. В своих воспоминани-
ях, труженица тыла Анна Степановна не раз рассказывала, как 
они вместе с ребятишками во время войны собирали на полях 
мерзлую картошку, которая спасала их от голода.

Самый большой праздник в этой семье – День Победы. В ро-
дительском доме собираются дети, внуки, правнуки. Здесь лю-
бят песни и стихи.
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Дочь Татьяна с удовольствием читает свои стихи:

Милые бабулечки мои,
Славные девчонки 41-го,
Проносились с грохотом бои.
Вы вставали с петухами первыми.

Ждали вас на стройках и в цехах,
На полях и на лесоповале.
Погибали тысячи в боях
Гибли и в тылу, все это знали.

И болели ноги, и спина,
И ломило руки, так устали.
Но кругом была война, война.
Все вы это сердцем понимали.

Ждали вести, весточки с войны.
Под трёхрядку вместе горевали.

И скрывали слёзы от людей,
Когда похоронки получали.

И взрослели, раньше вы подруг
Становились вдовами в – 17.
И боялся тронуть вас недуг.
Было лишь желание сражаться.

Но потом, закончилась война.
В памяти осталось всё, что было.
И когда вручали ордена
Сердце дрогнуло – и вдруг, заныло.

Милые бабулечки мои,
Славные девчонки 41-го
Кланяюсь вам низко, до земли.
Счастья я желаю вам безмерного.



74

В этот день глаза у Анны Степановны мокрые от набегаю-
щих слез. В ее душе жива память о родном старшем брате, ко-
торый пропал без вести под Москвой в 1942 году. Перед уходом 
на фронт она не смогла с ним попрощаться. Все эти годы они 
искали родственника, но пока безрезультатно. Найти брата – са-
мая заветная мечта Анны Степановны Гридиной. Так пусть же 
она сбудется!

Секрет долголетия

Анна Ивановна Ба-
харева – долгожитель-
ница. Ей 86 лет. Она 
считает, что секрет ее 
долголетия в труде. 
Сколько себя помнит, 
столько и трудилась. 
С 16 лет уже пошла 
работать в совхоз. В 
их многодетной семье 
было пятеро детей: два 
брата и три сестры.

Их многочисленная семья жила в деревне Коты. Вот что 
вспоминает труженица тыла о военном времени:

– Во время Великой Отечественной войны мы, находясь 
в тылу, работали с утра до ночи. Выращивали овощи, сеяли 
табак. Картошку отваривали, сушили, отправляли на фронт. 
Вечером вязали варежки и тоже отправляли солдатам. Зимой 
мы, девчонки, занимались заготовкой дров в лесу. Топоры, 
пилы – все освоили. Работали за мужиков. Подпилим дерево 
и смотрим, куда оно падать будет, чтобы успеть отскочить. А 
потом его еще надо от веток, да сучков очистить.

Война закончилась, Анюта пошла в школу, получать сред-
нее образование. Семья перебралась в Старые Мамоны.

Вскоре после войны приехал видный парень Гавриил Ба-
харев. Это была красивая пара. Анна и Гавриил, словно созда-
ны были друг для друга. Оба высокие, красивые. Их семейная 
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жизнь началась в землянке в 
1946 году. Гавриил Павлович 
устроился работать на авиа-
завод. Домой приезжал в 
субботу, чтобы помочь дров 
заготовить. Молодая жена 
трудилась поваром в столо-
вой. Глава семьи был на все 
руки мастер. Сколотил стол, 
смастерил люльку для пер-
венца Виктора. В этой са-
мой люльке всех младенцев вырастили – двух дочек – Любу 
и Веру. Эта люлька до сих пор на чердаке лежит, словно на-
поминание о тех нелегких, но счастливых годах.

Землянка осталась только в воспоминаниях. Семья Баха-
ревых отстроила замечательный дом. До сих пор в нем жи-
вет Анна Ивановна. Рядом дочери построились. Вот толь-
ко старшенький Виктор в Санкт-Петербурге живет. Часто 
звонит, справляется о здоровье родных, обещает приехать. 
А это значит, что скоро соберется вся семья под одной кры-
шей. 

Сорок лет в Мамонах

Шел второй год Великой Отече-
ственной войны. В деревне Шеметово 
Качугского района мужиков почти не 
осталось. В семье Толмачевых было 
двенадцать детей. Аграфена Васильев-
на уже и не думала, что 53-летнего 
мужа заберут на фронт. Но эта участь 
не миновала их большое семейство. 
Пришла повестка, мать заголосила, 
прижав к себе младшенькую Дашутку.

Дарья Александровна Андреева,  
как сейчас помнит тот самый день, 
когда уходил на войну отец. Мать со-
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брала в вещмешок все самое не-
обходимое. Отец попил чаю, по-
целовал ребятишек, подошел к 
жене:

– Ну, Аграфена, давай про-
щаться. Пришел и мой черед. 
Чувствую, что больше не увидим-
ся. Все заплакали. Александр Фе-
дорович махнул рукой и больше 
его родные не увидели. 

Даше минуло 11 лет, когда на-
чалась война. Она была самым 
младшим, двенадцатым ребен-
ком. Но несмотря на возраст, 
работала наравне со взрослыми. 
Летом на покосах, зимой – на за-
готовке дров. Лошадей не было. 
Управлялись на двух быках. В лес 
выезжали в основном дети. Взрос-
лый поднимал дерево, а ребята, 
человек десять, его валили, потом на сани и везли в деревню.

Летом младший брат Саша ловил рыбу и тем самым спасал 
семью от голода. Девчонки собирали колоски в поле, по весне 
щавель рвали.

Как только убрали первый урожай ячменя, раздавали по 1-2 
кг муки. Тогда в семье пекли лепешки наполовину с лебедой. 
Еще спасала своя картошка.

Как бы ни было трудно, занятия в школе не отменялись. Раз-
ве только ЧП какое. Бывает, что заболеют доярки, некому коров 
доить, тогда прибегает «старшая» в школу и просит: «Девки, бе-
гите на ферму, подсобите, коров надо подоить». 

«Война никого не пощадила, – вспоминает Дарья Алексан-
дровна. – У нас в деревне даже две семьи вымерли от голода. Но-
сить тоже нечего было, на ногах – черки, это была самая лучшая 
обувь. У нас их отец всем сам шил.

Когда кончилась война, семья Даши не досчиталась двух че-
ловек. Погиб отец и младший братишка.
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Дарья пошла учиться в вечернюю школу и работать на хле-
бозавод. Неподалеку располагался сельскохозяйственный тех-
никум. Здесь она и познакомилась со своим будущим мужем 
Александром Платоновичем. Им выделили общежитие. Мужа 
забрали на службу в армию. Молодые ждали первенца, и в 1950 
году родился сын Анатолий.

Спустя четыре года семья Андреевых перебралась в Улан-Уде.  
Дарья Александровна связала свою судьбу со сферой общепита. 
Она стала работать в столовой обкома КПСС. За свой труд она 
награждена грамотами Министерства торговли и Министерства 
сельского хозяйства.

Яркая страница в жизни Андреевой – участие во Всесоюзном 
конкурсе поваров в 1982 году. Конкурс проходил в г. Краснояр-
ске. Надо было приготовить борщ по-сибирски. В отличие от 
украинского в блюдо надо было положить фасоль. Дарья Алек-
сандровна успешно справилась с задачей. К сожалению, первого 
места не получила, но эта поездка прибавила ей опыт и автори-
тет.

Тем временем мужа после окончания института распредели-
ли в Красноярский край, от райцентра за сорок километров. До 
места добирались очень долго. Дарья Александровна объявила 
мужу, что не собирается жить в этой глуши. Тогда-то Андреевы 
и приняли решение перебраться в Иркутскую область, в с. Ма-
моны. В совхозе-техникуме была вакансия ветеринарного врача. 
Мужа эта должность вполне устраивала.

По приезде им дали благоустроенное жилье. Дарья Алексан-
дровна тоже нашла дело по душе. Она 16 лет проработала ин-
спектором в отделе кадров, а потом перешла в столовую.

На ее глазах строилось село Новые Мамоны. Когда приехали, 
были всего два дома и детский сад. Заместитель директора Алек-
сандр Николаевич Кондаков дал ключи от квартиры. Позже за-
селились семьи Волковых, Овчинниковых. Сын после службы в 
армии вернулся уже в Мамоны, устроился работать в ГАИ. Доч-
ка была еще школьницей. Здесь окончила десять классов, по-
ступила в Иркутский медицинский институт. Сейчас трудится в 
железнодорожной поликлинике. 

40 лет в Мамонах прошли, как один день. Здесь все стало род-
ным. Много воды утекло за эти годы. Немало пережито. Но по-
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взрослевшие внуки не дают упасть духом своей бабушке Дарье. 
Не забывают, заезжают, помогают. 

Дарья Александровна старается не отставать от жизни. Она 
по-прежнему встречается со своими друзьями, бывает на сель-
ских мероприятиях и ни разу не пожалела о том, что перебралась 
на мамонскую землю.

Счастье в детях

Татьяна Ивановна 
Нурдинова родилась 
в далекой Мордовии. 
В Сибирь ее привезли 
шестнадцатилетней 
девочкой. Она хоро-
шо помнит, как перед 
отъездом дед говорил 
матери: «Не надо туда 
ехать, там птицы на 
лету замерзают».

Судьба забросила их 
семейство в Иркутск. 
С железнодорожного вокзала они добрались до деревни Тальцы. 
Там и поселились. Правда, ненадолго. Ни денег, ни работы. Из 
пожиток – один сундук. Сколотили санки и по тракту опять по-
дались в город, на вокзал. 

Мать, Варвара Филипповна, пошла разгружать вагоны с кир-
пичом, надо было как-то выживать. Поселили их в старом бараке, 
где из всей мебели был стол и топчан. Шел 1939 год. Шестнад-
цатилетняя Татьяна пошла работать на парники. Таскали навоз, 
возили землю. Братья Василий и Иван тут же работали. Трудились 
без выходных. Трудное время было, – вспоминает Татьяна Ива-
новна, – слава богу, хлеба ели досыта. Летом на поле помидоры 
выращивали, картошку. Только вроде на ноги начали вставать, 
как нагрянула война…

Военные годы внесли свои коррективы в жизнь каждой семьи. 
Все одинаково жили, недоедали. Таня, как и большинство дев-
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чонок и мальчишек, работала наравне со взрослыми. Братишка 
помогал на мельнице. Бывало, домой пойдет, сделает из муки ле-
пешку, приклеет ее на груди и украдкой принесет домой, а мать ее 
испечет. Казалось, что вкусней ничего нет на свете.

Вечерами, после работы шили рукавицы, кисеты, вязали но-
ски, отправляли посылки на фронт. Когда объявили о наборе на 
курсы, где обучали военному делу, Татьяна, не задумываясь, запи-
салась. До обеда училась, а после обеда в колхозе работала.

Как бы ни уставали на работе, поздним вечером девчата со-
бирались на посиделки, пели песни, сочиняли частушки, ждали 
окончания войны. Давно приглядел Татьяну бригадир Валихмет 
Нурдинов. А когда замуж позвал, девушка дала согласие. В 1945 
году у них родился сын Виктор.

Татьяна Ивановна отлично помнит 9 мая 1945 года. На во-
енных плакатах, где было написано: «Враг будет разбит. Победа 
будет за нами», слова «будет» были перечеркнуты. Везде играла 
музыка, пели песни.

Через два года в семье Нурдиновых родилась дочка Валентина 
и сын Валерий.

В семье Нурдиновых дети воспитывались на личном примере 
родителей. Всю свою жизнь Татьяна Ивановна и Валихмет Замай-
лович трудились, поднимали на ноги детей, учили. Мамоны стали 
для них второй родиной.

Дети не забывают свою престарелую мать. У них свои семьи, 
они тоже живут в с. Мамоны. Татьяна Ивановна с гордостью рас-
сказывает, что у нее восемь внуков и девять правнуков. В них все 
ее счастье. 

Его жизнь – яркий пример для подражания

Ветеран войны и труда Истомин Михаил Илларионович всю 
жизнь посвятил служению Родине. Трудные выпали времена на 
долю его поколения.

Работать начал рано, с 13 лет начал возить воду на лошади для 
нужд шпалозавода. В годы Великой Отечественной войны ра-
ботал в леспромхозе. Разгружали круглый лес, пилили вручную 
доски, работа была очень тяжёлая. Лес отправляли по железной 
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дороге на фронт. Вспоминает, что 
работали до седьмого пота, с утра до 
ночи, без всяких выходных, делали 
всё, чтобы приблизить победу. Тру-
довой стаж у Михаила Илларионо-
вича 47лет. Всю свою жизнь он ра-
ботал честно, бескорыстно, ничего 
не требуя взамен. 

Труженик тыла работал и жил 
ради детей, он вырастил и воспитал 
пятерых детей, всех поднял на ноги, 
приучил к труду, по возможности 
выучил. Сейчас ему 83 года, живёт 
он у дочери, жена давно умерла. 

Михаил Илларионович за безу-
пречный труд в годы войны награж-

дён юбилейными медалями ко Дню Победы. Этот скромный 
труженик за добросовестный труд в мирное время награждён 
орденом «Трудового Красного Знамени», он – ветеран труда.

Жизнь такого человека достойна глубокого уважения и явля-
ется примером молодому поколению. 
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Участники войны, погибшие на фронтах Великой 
Отечественной

Елецов Александр Павлович, 1917–1943 гг. – Курская дуга.
Рубанов Тимофей Фиофилович, 1911–1941 гг. 
Калашников Дементий Григорьевич, 1911–1942 гг. – сгорел в 

танке под Москвой.
Перебоев Аверьян Феофанович, 1914–1943 гг. – с. Сычевка 

Воронежской области.
Волков Иван Иольевич, 1911–1941 гг. – Ленинградский 

фронт.
Кожевников Семен Григорьевич, 1910–1943 гг. – Курская 

дуга.
Сорокин Андрей Алексеевич, 1905–1944 гг. – Герой Совет-

ского Союза.
Хомченко Николай Григорьевич, – партизанский отряд 

«Заря», погиб в 1943 г.
Харитонов Николай Михайлович, 1921–1943 гг. – Курская 

битва.
Нечаев Петр Николаевич, 1905–1943 гг. – воевал в г. Харь-

ков.
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Шабанов Георгий Сергеевич, 1917–1942 гг. – Западный 
фронт.

Симонов Николай Васильевич, 1905–1942 гг. – битва за Ста-
линград.

Сизых Михаил Львович, 1902–1943 гг.
Шавилов Леонид Алексеевич, 1901–1944 гг.
Шепураев Павел Иванович, 1902 г.  – погиб под Сталингра-

дом.
Ткаченко Иван Кондратьевич, 1912 г. – погиб под Сталингра-

дом.
Луговой Николай Евдокимович – воевал в конных войсках, 

погиб в 1942 году.
Демин Василий Иванович, 1895–1942 гг. – Калининградский 

фронт.
Филиппов Георгий Николаевич, 1905–1943 гг. – танковые ча-

сти, стрелок.
Канаровский Иван Захарович, 1918–1945 гг. – погиб в Бер-

лине.
Коноваленко Степан Григорьевич, 1920–1943 гг. – Централь-

ный фронт.

Подвиг их бессмертен. Память о героях Вели-
кой Отечественной войны жива в сердцах одно-
сельчан

Людская память бережно хранит все, что связано с отцами, де-
дами, мужьями, братьями и сынами, не вернувшимися с той страш-
ной войны 1941–1945 годов. В семейных архивах жителей Мамон 
хранятся в альбомах пожелтевшие фотографии, скупые официаль-
ные извещения о погибших. 

Так, в семье Капорской Марии Георгиевны хранится извеще-
ние о гибели ее отца. Приводим текст этого документа:

Извещение
Ваш муж, стрелок в/ч 91060 рядовой Филиппов Георгий Ни-

колаевич, уроженец с. Олочи Нерченскозаводского района Чи-
тинской области в бою за социалистическую Родину, верный во-
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инской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 8 мая 
1944 года.

Похоронен: Крымская АССР г. Балаклава, против граждан-
ского кладбища, могила 425.

Настоящее извещение является документом для возбуждения 
ходатайства о пенсии – приказ НКО СССР № 220.

Командир части
Начальник штаба

Бережно хранят извещение и в семье Егарминой Татьяны Алек-
сеевны внучки Тимофеева Андрея Константиновича.

Извещение
Ваш муж, Гвардии сержант Тимофеев Андрей Константино-

вич, уроженец г. Иркутска, в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 
убит 28-го июля 1943 г. Похоронен д. Ивановская Курской обл.

Настоящее извещение является документом для ходатайства 
пенсии.

Иркутский Горвоенком подполковник Эдинг

Участники войны, принимавшие активное участие 
в восстановлении народного хозяйства, ушедшие из 
жизни в мирное время

Алехин Петр Иванович, 1912–1997 гг.
Зерюкин Николай Миронович, 1926–1993 гг.
Третьяков Леонид Васильевич, 1927–1990гг – ракетные во-

йска.
Паньков Федор Александрович, 1915–1991 гг. – Украинский 

фронт.
Фирсов Николай Михайлович, 1913–1994 гг. – Волховский 

фронт.
Мазутов Евдоким Александрович, 1923–1985 гг. – Белорус-

ский фронт.
Осетров Василий Иванович, 1905 г. р. – Восточный фронт.
Титов Николай Харитонович, 1921–1989 гг.
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Паршенников Дмитрий Степанович, 1915–2008 гг. – 1-2-3-
Украинский фронт.

Акулов Николай Васильевич, 1922–1973 гг. – ветеран войны.
Беляев Евгений Николаевич, 1907 г. р.
Сафрошкин Николай Петрович, 1927–1996 гг.
Муранский Александр Павлович, 1920–1964 гг. – Восточный 

фронт.
Сафаров Куват, 1916 г. р. – оборона Ленинграда.
Долгих Николай Петрович, 1914–1975 гг.
Козлов Виктор Савельевич, 1913–1982 гг. – Дальневосточ-

ный фронт.
Осудин Петр Тимофеевич, 1918–1973 гг.
Самойлов Константин Иванович, 1924–1997 гг. – Забайкаль-

ский фронт.
Нечаев Андрей Иванович, 1906–1982 гг. – Панфиловская ди-

визия, Москва.
Кузнецов Иван Константинович, 1902–1988 гг. – г. Витебск.
Волков Владимир Васильевич, 1925–1999 гг. – Восточный 

фронт.
Лопатин Яков Михайлович, 1914–1990 гг. – дошел до Берли-

на.
Машков Семен Макарович, 1920–2001 гг. – Украинский 

фронт.
Медведев Василий Михайлович.
Винокуров Петр Иннокентьевич, 1924–2010 гг. – Восточный 

фронт.
Чепров Андрей Елизарович, 1906–1956 гг.
Чугуевский Алексей Авдеевич, 1922–1956 гг. – участвовал в 

боях под Сталинградом в 1943 г.
Харченко Николай Михайлович, 1925–2002 гг. – танковые 

войска.
Козлов Михаил Михайлович.
Кречетов Петр Яковлевич, 1925–2001 гг.
Марков Александр Иванович, 1926–1995 гг. – Белорусский 

фронт.
Купецкий Иван Викторович, 1918–1996 гг. – 2-й Белорус-

ский фронт.
Таракановский Гавриил Анатольевич, 1910–1992 гг.
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Кальцин Алексей Семенович, 1905–1995 гг.
Шевченко Кирилл Парфилович, 1911–1983 гг.
Халбаев Алексей Ильич, 1912 г. р. – Балтийский фронт.
Кушенцев Павел Ефимович, 1912–1993 гг. – Курская дуга.
Макарова Анна Михайловна, 1923–1993 гг. – Белорусский 

фронт.
Протасов Петр Федорович, 1924–2006 гг. – Восточный 

фронт.
Наумов Иван Дмитриевич, 1922 г. р.
Федоров Василий Михайлович, 1923 г. – Восточный фронт.
Данилова Елизавета Петровна, 1922–2004 гг. – Восточный 

фронт.
Третьяков Леонид Васильевич, 1927–1990 гг. – ракетные во-

йска.
Якунин Петр Макарович, 1923–1991 гг. – Дальневосточный 

фронт.
Шипицин Петр Егорович, 1919–1967 гг. – Сталинградская 

битва.
Комаров Федор Николаевич, 1905–1954 гг. – Дальневосточ-

ный фронт.
Кудрявцева Ольга Егоровна, 1924–1997 гг. – Монголия.
Сидтиков Исхак Исхакович, 1904–1974 гг.
Шульгин Владимир Павлович, 1917–1990 гг. – Северный 

фронт.
Зарубин Дмитрий Дмитриевич, 1923 г. р. – Белорусский 

фронт.
Халбаев Урман, 1920 г. – прошел от Москвы до Белоруссии.
Костюков Василий Иванович, 1920–1998 гг.
Ушенко Николай Данилович, 1915–1986 гг. – 2-й Украин-

ский фронт.
Слющенко Иван Алексеевич, 1917–1981 гг. – мотопехота.
Глебова Любовь Прохоровна, 1900–1990 гг.
Медведев Серафим Михайлович, 1914–1990 гг.
Новицкий Георгий Васильевич, 1915–1991 гг. – 3-й Украин-

ский фронт.
Канаровский Николай Захарович, 1912–1966 гг.
Пашков Александр Фомич, 1895–1976 гг.
Крицкий Григорий Лукьянович, 1912 г. – потерял в бою ногу.
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Шишкин Алексей Трофимович, 1902–1973 гг. – Белорусский 
фронт.

Холбаев Роман Урманович, 1927 г. р. – Сталинградский 
фронт. Ранен в 1943 году.

Петрасов Леонтий Яковлевич, 1919–1989 гг. – воевал под 
Киевом.

Макаров Михаил Сергеевич, 1918–2000 гг. – сухопутные во-
йска.

Холмогоров Кирилл Михайлович, 1914–1998 гг. – воевал в 
Маньчжурии, имеет 13 медалей.

Кожевников Александр Григорьевич, 1923–1999 гг. – 2-й 
Украинский фронт.

Кузьмин Михаил Иванович, 1924–1974 гг.
Нурдинов Валихмет Замайлович, 1923–1997 гг.
Бурцев Всеволод Романович, 1910–1980 гг. – 2-й Белорус-

ский фронт.
Коноваленкова Александра Георгиевна, 1921–1998 гг. – 1-й 

Украинский фронт.
Багров Александр Степанович, 1913–1986 гг. – воевал под 

Москвой, участвовал в Сталинградской битве.
Тихомиров Василий Николаевич, 1906–1967 гг. – рядовой 

солдат, ушел на фронт в 1941 г.
Кузьмин Иванович, 1899–1976 гг.
Коноваленков Петр Георгиевич, 1926–2000 гг. – Северный 

фронт.
Коноваленков Василий Георгиевич, 1922–1974 гг. – 2-й Укра-

инский фронт.
Иванов Василий Сафинович 1919-1989гг – 3-й Украинский 

фронт
Чугуевский Леонид Авдеевич – Герой Советского Союза, 

участвовал в боях в Прибалтике.
Шульгин Петр Михайлович, 1925–1946 гг.
Боков Михаил Петрович, 1885–1969 гг. 
Константинов Гаврил Харлампиевич.
Былков Александрович Елизарович, 1911 г. р. – участник 

Сталинградской битвы.
Солдатов Никита Иванович, 1925–2008 гг. – война с Япони-

ей.
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Лебедев Федор Петрович, 1895–1977 гг. – дошел до Берлина.
Житов Григорий Иванович, 1918–1971 гг.
Кузин Василий Федорович, 1910–2000 гг.
Турушев Иван Лукич, 1980 г., дошел до Кенигсберга.
Богданов Алексей Алексеевич, 1910-1997 гг. – Забайкальский 

фронт.
Кондаков Александр Николаевич.
Андросов Василий Федосеевич.

Этот список участников Великой Отечественной войны кро-
потливо собирался учащимися Мамоновской школы. Все имена 
ветеранов были нанесены на флаг Памяти, который пронесли 
во время празднования 65-й годовщины Победы. Сегодня этот 
флаг хранится в школе. Ежегодно, 9 мая его торжественно вы-
носят на митинге.
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Глава четвертая  
У школьного порога

Школа… сколько бы времени ни прошло с той 
поры, когда прозвенел последний звонок, ты навсег-
да останешься в памяти своих учеников, как свиде-
тельница беззаботного детства, первых открытий 
и больших надежд

1959 год. Начальная школа с. Мамоны

… Старая школа. Ее давно уже нет. Но когда-то она жила, тер-
пеливо переносила все беды, согревала теплотой и добротой всех 
детей села Мамоны. Коллектив школы был совсем маленький. 
Но здесь работали истинные педагоги, которые по-настоящему 
любили детей.

Вот они, имена первых директоров школы:
Маркова Татьяна Логиновна, Ткаченко Михаил Федорович, 

Сафонова Лина Васильевна, Еропов Петр Федорович, Симоно-
ва Нина Николаевна.

1964 год 
В этом году было принято решение о преобразовании началь-

ной школы в восьмилетнюю. В школе в то время было всего 4 
классных комнаты, учились в две смены. Мебели не хватало, но 
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жизнь в школе была интерес-
ной. Каждую осень школьни-
ки помогали совхозу в уборке 
урожая. В школу пришли но-
вые учителя…

1979 год
Переход в новую школу 

переживали все очень тяжело. 
И это не удивительно. Там, на 
бугорке, на виду у всего села, 
прошло детство многих се-
лян.

За 50 с лишним лет школа 
выпустила 14 выпусков вось-
миклассников, 29 выпусков 
10 и 11 классов. Среди вы-
пускников много педагогов, 
врачей, работников сельского 
хозяйства, юристов, адвока-
тов, творческих профессий – 
журналистов, художников:

Волосов Евгений возглав-
ляет филиал педуниверситета 
в г. Усть-Илимске, Горбунов 
Леонид – доцент кафедры пе-
дагогики, Грузин Павел – ней-
рохирург детской областной 
больницы, Ханевская Вера 
– врач-педиатр, Меркушина 
Елена – фельдшер в Мамо-
нах, Мусинцева Нина – зав. 
отделением в туберкулезном 
диспансере, Ильязова Роза – 
учитель литературы в школе 
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№ 25, Драгуцан Таня – завуч и учитель математики в одной из 
школ г. Усть-Илимска. 

Школа гордится своими выпускниками.

Сегодня в Мамоновской школе обучается около трехсот уче-
ников, работают 37 педагогов. Возглавляет коллектив Евгений 
Георгиевич Протвинев.

Здесь каждый найдет занятие по душе

Для мамонских ребят школа – дом родной. Даже если занятия 
закончились, они не спешат домой. После уроков их ждет мно-
го интересного. Каких только кружков по интересам здесь нет! 
К примеру, большой популярностью пользуется объединение 
«Радуница». Возглавляет его Надежда Петровна Русинова. На ее 
занятиях ребята знакомятся с различными видами прикладного 
творчества. Это плетение из бересты, живопись, лепка и т. д.

Успешно работает в школе студия «Лик». Ее организатор – 
Ольга Ушкова. Под ее руководством занимаются старшекласс-
ники. Малыши посещают театральный кружок «Лукоморье».

Ирина Меркушина ведет кружок «Волшебная ниточка». 
Здесь ребята учатся искусству ткать гобелены. А юных туристов 
объединил кружок «Экотур». Руководитель Ирина Скляренко.
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Заместитель директора школы по воспитательной работе 
Анна Владимировна Макарова считает, что и обязательное, и 
дополнительное образование – две одинаково важные стороны 
процесса воспитания многогранной личности. Поэтому педаго-
ги Мамоновской школы стараются сделать все, чтобы каждый 
ребенок нашел себе любимое занятие.

Урок, длиною в сорок пять лет

Когда Галине Аркадьевне Волко-
вой хочется заглянуть в детство, она 
едет в д. Тальцы. Здесь, всего в не-
скольких километрах от Иркутска,  
и прошли ее беззаботные годы в от-
чем доме. Вот на этой поляне вместе 
с сестренками они собирали первые 
цветы, а чуть подальше – качались на 
качелях.

Мать работала фармацевтом, а 
деревенские жители почитали ее за 
доктора и шли к ней за советом. Это 
была добрейшей души человек. Папа 
работал архитектором в Иркутском 
районе. Затем семья переехала в де-
ревню Большая Речка. Старшие се-
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стры уже учились в институтах. У Галины не было сомнений в вы-
боре профессии. Она хотела стать учителем. Мечтала поступить в 
институт иностранных языков. Но отец категорически сказал, что 
это не серьезно. И она поступила на математический факультет, 
как сестренка. Ей всегда нравилась математика.

Свой первый урок она запомнила на всю жизнь. Это было на 
практике в школе № 11 г. Иркутска. Завуч представила ее восьми-
классникам и ушла. Галя чувствовала, как от волнения трясутся 
руки, пропадает голос. А ребята, глядя на волнение молоденькой 
учительницы, успокаивали ее:

– Да вы не переживайте, мы нормальные.
Запомнилась практика в Куйтунском районе. Жила Галина 

вместе с директрисой школы в маленьком домике с печкой, в ко-
тором даже углы обмерзали. Но она не унывала, с удовольствием с 
утра до вечера пропадала в школе.

Свою первую любовь она встретила еще на первом курсе и все 
благодаря своей любимой математике. Как-то к ним в общежитие 
пединститута пришел видный парень, заглянул в комнату к девча-
там: «Ну, где тут самый главный математик?» Этот вопрос и решил 
ее судьбу. Слава сразу же понравился девушке. Но она не показы-
вала виду и помогала ему осваивать математику. Потом Станислав 
уехал в Москву на учебу. Но судьба все-таки свела их через не-
сколько лет.

Родители Станислава были довольны выбором сына, им сразу 
же приглянулась умница и красавица невестка. Молодые решили 
жить в г. Череповце. Родились сын и дочь. Но Галину тянуло на 
Родину, в Сибирь, и в 1968 году они переехали в Иркутск. Подруга 
Галины Аркадьевны Надежда Павловна Белобородова из Макси-
мовщины написала, что в Мамоновскую школу нужен математик 
и Галина, не медля, поехала. Это была деревянная восьмилетняя 
школа. Директором в то время работал Петр Федорович Еропов. 
Встретила ее учитель начальных классов Нелли Федоровна Леон-
тьева:

– Директора сейчас нет. Но нам действительно нужен матема-
тик.

На следующий день Волкова вышла на работу. Учительствова-
ла в Мамонах, а после уроков дежурка отвозила ее домой, в Ново-
Ленино. Когда выделили квартиру, Волковы перебрались в село 
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Мамоны. Все шло у них ладно. Появились друзья, замечательные 
соседи. Подрастали дети.

Ученики любили уроки математики. Галина Аркадьевна за-
частую предлагала решить задачу из сельской жизни. Она всегда 
старалась привить детям любовь к своей родной земле, где они ро-
дились и выросли, где их корни.

Говорят, что математика – наука сухая, неинтересная. Галина 
Аркадьевна другого мнения. Она считает, что математика напро-
тив – наука живая, эмоциональная. Глядя на ее блестящие глаза,  
веришь, что это действительно так! К тому же, если учитель живет 
своим предметом, ученики обязательно его полюбят.

Из 45 лет педагогического стажа Волкова 40 лет отдала работе 
в Мамоновской школе. Но в 1985 году Волковым пришлось уехать 
из Мамон в Калининскую область. Сделать это заставила внезап-
ная трагедия: смерть сына. Больно было оставаться там, где все по-
стоянно напоминало о нем. Но вдали было еще тяжелее и Волковы 
через некоторое время вернулись в родные Мамоны.

Директор совхоз-техникума Дербышев Александр Николаевич 
поставил условие Галине Аркадьевне:

– Возьмешься директорствовать в школе, дам квартиру!
Согласилась. Дочка Наталья окончила школу и поступила в 

Московский институт права. Заботой и вниманием старался окру-
жить жену муж, Станислав Иванович.

Педагогический коллектив встретил Галину Аркадьевну тепло, 
ведь все были своими, родными. Она рьяно взялась за дело. Не-
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большой опыт руководящей работы приобрела, работая в Кали-
нинской области директором школы.

К преподавательской деятельности прибавилась хозяйствен-
ная. При решении самых разных вопросов она часто общалась с 
руководством совхоза. Директор Михаил Гурьевич Раминский был 
человек требовательный, принципиальный и достаточно жесткий. 
Жесткость его характера она испытала еще будучи завучем. Од-
нажды директор школы отправил ее в совхоз, чтобы попросить ав-
тобус для поездки детей в театр. Она хорошо помнит этот случай.

Раминский сидел в кабинете один. Галина Аркадьевна, поздо-
ровавшись, изложила просьбу и положила письменное заявление 
на стол.

Директор посмотрел и категорично отказал:
– Нет, сегодня мы автобус не можем дать. 
Галина Аркадьевна немного растерялась, а затем, справившись 

с волнением, выпалила:
– А вы напишите на нашем заявлении, что отказываете.
Раминский не на шутку рассердился, встал из-за стола.
Галина Аркадьевна заспешила обратно, надо было решать про-

блему. То-то было ее удивление, когда она возле школы увидела 
совхозный автобус.

За свою долгую педагогическую деятельность, преданность 
своей работе Галина Аркадьевна любила общаться со своими уче-
никами и родителями. Жители Мамон все годы относятся к ней с 
большим уважением. Если учительница заходит в магазин, стоя-
щие в очереди у прилавка предлагают ей пройти вперед. Сельская 
учительница выучила математике не одно поколение. Сегодняш-
ние школьники порой говорят ей: «А вы учили в вечерней школе 
моего дедушку. А у вас учились мои родители...»

Сама Галина Аркадьевна благодарна за науку Светлане Леони-
довне Летовой. «Она учила не только учеников, но старалась во-
время подсказать и помочь педагогам, причем, делала это нена-
вязчиво, – вспоминает Волкова, – принесет тебе журнал и скажет, 
что дает его тебе на два дня. А ты уже сама читаешь и понимаешь, 
почему именно это тебе пригодится». 

Многие из учеников Летовой стали преподавателями: Евгений 
Николаевич Волосов преподает в вузе. Татьяна Ивановна Новиц-
кая, Лидия Алексеевна Исаченко, Роза Алексеевна Китайская, 
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Анна Владимировна Макарова, Ольга Владимировна Красноже-
нова стали учителями. 

Сорок пять лет прошло с той поры, как переступила порог шко-
лы Галина Аркадьевна Волкова. Причем, сорок из них – отданы 
Мамоновской школе, 20 лет – директорству. Но и сегодня она не 
может без родных школьных стен, без своих учеников, школьного 
звонка. Она по-прежнему трудится в своей Мамоновской школе. 
По-прежнему ведет математику в пятых и одиннадцатом классах. 
К тому же Галина Аркадьевна является социальным педагогам. 
Нагрузка огромная. Она посещает семьи, ведет большую работу с 
родителями. В педагогическом коллективе школы не мыслят, что 
когда-нибудь Волкова может отойти от школьных дел. Ко всему 
Галина Аркадьевна занимается общественной работой, являясь 
секретарем совета ветеранов.

За многолетний труд она награждена правительственными на-
градами и совсем недавно – знаком «За заслуги перед Иркутским 
районом». Давайте пожелаем сельской учительнице добра и здо-
ровья на долгие годы! 

Мария

Мария Петровна Березовская по-
дошла к окну. Светало. Можно было 
еще полежать, ведь сегодня выходной. 
Последнее время ей все чаще снится 
родная деревня с красивым названи-
ем «Заречье», отчий дом, речка Уда.

Женщина присела к столу и пре-
далась дорогим воспоминаниям. У 
родителей Петра Егоровича и Анто-
нины Леонтьевны Шипицыных было 
восемь детей: четыре дочери и четыре 
сына. Маша была одной из старших. 
Отец уезжал на лесозаготовки и по-
долгу не возвращался. Мама на ферме 
работала. Старшим девочкам достава-
лось. Машеньку уже после окончания 
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второго класса брали на сенокос. В 
свои восемь лет она могла управлять 
лошадью, благо, что Вольный был 
смирным и ленивым животным.

Когда наступала ягодная пора, все 
дети отправлялись собирать клубни-
ку. Малыши с бидончиком, взрослые 
с ведром. Ягоду заготавливали впрок, 
в основном сушили. Любимым заня-
тием была рыбалка, ловили пескарей. 
Отец ставил уды на щук. Каким бы 
трудным не было детство многодет-
ной семьи, о нем самые теплые вос-
поминания у Марии Петровны.

Когда подоспела пора выбора про-
фессии, старшая дочка сказала матери, что будет учительницей. В 
ответ Антонина Леонтьевна попыталась отговорить:

– Иди лучше на бухгалтера учись, а то раньше времени посе-
деешь. Но Маша была настойчива и поехала поступать в педаго-
гический институт. Студенческие годы были незабываемыми. Она 
выбрала математику, ей всегда нравились точные науки. Две сту-
дентки, две подружки: Мария и Галина Волкова были неразлучны 
во время учебы, на практике и после окончания вуза.

На четвертом курсе Марию направили для прохождения прак-
тики в Чунский район. В районе распределили в вечернюю школу. 
К первому уроку готовилась с особой тщательностью, подготов-
ленный материал несколько раз повторила вслух. Но волнение не 
оставляло будущую учительницу. Она с осторожностью подошла к 
двери с табличкой 9 «а» класс. Про себя сосчитала до пяти, постоя-
ла еще немного и толкнула дверь. Она была удивлена.

За школьными партами сидели взрослые люди, в основном 
мужчины, начальники цехов, рабочие, солдаты.

– И это ученики? – удивилась про себя студентка. Но на третий 
день уже освоилась.

Директор школы даже предложил молодой учительнице остать-
ся работать в вечерней школе. Практика закончилась и Маша уе-
хала в город, но еще долго получала письма от своих девятикласс-
ников.
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Настоящая педагогическая деятельность Марии Петровны на-
чалась на родине, в Новый Уде. Там-то и заприметил девушку друг 
отца – лесник: «Хорошая пара будет моему племяннику». Жених 
не стал долго раздумывать и приехал свататься в январские мо-
розы, на двух лошадях. После свадьбы глава семьи, Климентий 
Николаевич, подался на заработки. Вскоре молодые переехали 
в город Новосибирск. Родился сын. Семья Березовских решила 
вернуться в Усольский район. Студенческая подруга Марии Пе-
тровны Галина Аркадьевна Волкова прислала письмо, в котором 
приглашала ее приехать в гости и заодно посмотреть школу, в ко-
торой работала.

Мария, не откладывая, поехала. Коллектив небольшой школы 
в Старых Мамонах встретил новую учительницу радушно. Она 
сразу же согласилась на переезд.

Так, семья Березовских обосновалась на Мамонской земле. 
Жизнь сельского учителя на виду. Учителя математики Марию 
Петровну полюбили родители и ученики. Она, в свою очередь, 
платила им тем же, не жалела ни сил, ни времени. В семье было 
двое мальчиков. С младшим помогали водиться друзья. 

Как-то директор школы Нина Николаевна Симонова предло-
жила Марии Петровне поработать годик завучем по учебной рабо-
те. Березовская согласилась, хотя это было существенной нагруз-
кой. И в результате, вместо года тянула эту лямку семь лет.

Говорят – все ничего в этой жизни, если бы не потери. И та-
кой потерей стала гибель старшего сына в 2006 году. Казалось, 
время застыло, ничего не интересовало, жизнь потеряла смысл. 
Но Мария Петровна – сильная натура. Она нашла в себе силы и 
выстояла. Как напоминание о сыне – две внучки-красавицы. Ря-
дом еще один сын, внуки. Но бесследно ничего не проходит. Здо-
ровье пошатнулось, хотя родные и друзья окружили ее заботой и 
вниманием. Мария Петровна и сегодня чувствует себя крепкой. С 
ней живет один из внуков. Она активно участвует в общественной 
жизни села, выкраивает время и на участие в ансамбле ветеранов 
«Надежда». Ее не забывают, приглашают в школу на торжество, 
встречи с выпускниками.

Березовская отлично помнит и гордится самым первым своим 
выпуском. Одна из ее учениц, Татьяна Драгуцан, стала математи-
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ком, окончила аспирантуру и сегодня работает в г. Усть-Илимске, 
другая – декан в Техническом университете.

Бывшие ученики Березовской не забывают свою учительницу. 
Навещают ее, звонят, поздравляют по случаю Дня учителя и начала 
учебного года. А это самая главная награда для Марии Петровны.

Наперекор всем ветрам

Светлана Летова всегда благода-
рила судьбу за тот день, когда в одно-
часье пришлось изменить своим де-
вичьим мечтам…

Шел 1960 год, начало мая. 10 класс 
в одной из лучших школ города. У 
всех выпускников общая забота и 
тревога: куда пойти после школы, как 
бы не ошибиться, все так серьезно.

А Светлана мечтала, уверена была 
– будет врачом и непременно хи-
рургом. Кто-то из одноклассников 
усомнился: а не в пединститут ли ей 
идти… Но такие мысли не приходили 
ей в голову. Хотя любимым предме-

том и был русский язык, но это было в 5–7 классе, а дальше… Учи-
теля литературы были суровы с ней, ее сочинения их раздражали, 
как-то не подходили под общие мерки, поэтому у нее с ними были 
прохладные отношения.

Классный руководитель, ее любимый учитель физики, про-
вел анкетный опрос, кто же куда пойдет после школы. Назавтра 
он неожиданно пригласил Светлану в лаборантскую и там сказал: 
«Ты будешь учителем, учителем литературы. О медицине забудь…»  
Откровенно, тогда она очень растерялась. Назойливо, до боли со-
знание сверлила мысль: «Почему классный руководитель так ре-
шил, вопреки моему желанию?..»

Но слишком высок был авторитет любимого учителя, ему она 
так же верила, как словам отца и матери. И после окончания шко-
лы стала готовится в пединститут. 
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Студенческие годы дали очень 
многое: появилась мечта, уверен-
ность в себе. Казалось, что все прео-
долимо. Годы учебы в институте про-
летели быстро, после госэкзаменов ее 
направили в гороно. Об этом мечтали 
многие, а жребий выпал ей, хотя она 
этого не хотела, т. е. работать в город-
ской школе, рядом с родительским 
домом, в тепле и уюте…

Она желала трудиться в деревен-
ской школе, учить сельских детей! 
Случай подвернулся – в Мамонах 
открывались 5 и 6 классы и вечерняя 
школа для работников совхоза. И го-
родская, совсем молоденькая девчонка, совершенно не знавшая 
трудной жизни, впервые села в бортовую машину и помчалась на-
встречу своей учительской судьбе.. Ничто не отталкивало ее: ни 
деревянная школа с дымными печками и табуретками в классах, 
ни крохотная учительская, где пяти учителям негде было повер-
нуться, ни сельские жители с их откровенной простотой.

Сразу дали квартиру, но Светлане интереснее было не ездить, 
а ходить пешком 4 километра в город, чтобы свежий ветер дул не-
пременно в лицо, она чувствовала в этом своего рода романтику.

Светлана Леонидовна Летова проработала 33 года в Мамон-
ской школе ( с 1979 года она стала средней). Многое прошло через 
ее жизнь: были огорчения, разочарования, житейские сложности, 
недовольство собой, но выше всего этого была верность школе 
– это чувство поглотило, растворило в себе все остальное. Учи-
тельство стало единственным любимым делом, какими бы заме-
чательными они ни были, не смогли увлечь ее. Работалось всегда 
до сладкой усталости. Самый беспристрастный судья – она сама. 
Самое желанное общение – с детьми, и особенно на уроках лите-
ратуры. Они – всегда жар души, жизнерадостный оптимизм.

Пушкин, Толстой, Чехов, Шукшин, Распутин – о них надо го-
ворить так, чтобы откликнулись детские сердца. Эти имена при-
зывают творить добро.
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Первым выпускникам Светланы Леонидовны уже за 40 лет. Уже 
их дети скоро станут сами выпускниками. А Светлана Леонидов-
на старалась выйти за пределы школьной программы: поговорить 
с питомцами о театре, музыке, живописи, вывезти их на выстав-
ки, встречи, концерты. Ее любимое детище – клуб «Свеча», каких 
только гостей не принимал у себя. 

Члены клуба участвовали в движении в защиту Байкала – это 
совершенно особая страница в учительской биографии Светла-
ны Леонидовны. В то время ее чуть с работы не сняли, партийные 
высокопоставленные чиновники требовали не вовлекать детей в 
общественное движение! Но ее трудно было запугать, потому что 
знала, чему она учит детей, что надо им делать…

Успокоилась тогда, когда добилась той цели к какой стреми-
лась – пресловутый трубопровод от БЦБК к Иркуту строить пре-
кратили. В этом была заслуга и ее детей.

Когда Светлана Леонидовна отмечала 55-летний юбилей, 
школа принимала многочисленных гостей. Пришли ее любимые 
ученики, самые первые выпускники. Учительница принимала по-
здравления и думала о том, что будет продолжать свою учитель-
скую стезю наперекор всем ветрам, по-прежнему тревожно и го-
рячо.

Пройдут годы, но память о настоящем педагоге, учителе от бога 
останется в памяти жителей Мамонской земли.

(Из воспоминаний Г.А. Волковой об учителе С. Л. Летовой)

Судьба сельской учительницы

Кто знает, как бы сложилась судьба сельской учительницы 
Молоковой Людмилы Ивановны из Малой Еланки, если бы не 
тот случай первого сентября 1972 г в д. Металлист, что недалеко 
от Оека. 

Дело было так. Приехала в деревню Металлист одна мо-
лодая учительница к другой молодой учительнице, Людмиле 
Ивановне, выпускнице Иркутского педучилища с просьбой – 
поменяться местом жительства и местом работы. Одним сло-
вом, Людмиле предложили переехать в деревню Малая Елань. 
Дескать, эта деревня рядом с городом, автобус ходит – удобно. 
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Долго не раздумывая, Людмила согласилась и в одночасье ре-
шила свою судьбу.

В Малой Еланке была маленькая деревянная школа. В одном 
классе сразу занимались ученики с первого по третий класс. 
Директор школы, Богомаз Николай Тихонович, бывший фрон-
товик показался строгим. Он конечно порадовался появлению 
молодого специалиста и сразу же дал поручение готовить празд-
ник.

Людмилу поселили в просторном учительском доме. Так, 
девятнадцатилетняя учительница приступила к самостоятель-
ности. Она была приспособлена к жизни: в семье, где девушка 
росла, было шесть детей.

Отец часто из Иркутска наведывался к младшей дочке в Ма-
лую Елань, чтобы помочь по хозяйству, а потом и вовсе пере-
брался. Пока она в школе, дровишек подколет, жарко печь на-
топит и ожидает, в окошко выглядывает, не идет ли дочка. Люд-
мила обычно задерживалась, то тетрадки проверить надо, то за-
глянуть к родителям или позаниматься с кем-то из отстающих 
ребят. В классе было восемнадцать учеников.

Деревенские с первого дня полюбили красавицу-учительницу. 
Она все удивлялась, что вся деревня – одна большая улица. Лето 
пришло – огород посадила – картошку, зелень разную. Посту-
пила заочно в педагогический институт. Но вот беда, как в город 
ехать, целая проблема. В деревне асфальта не было, приходилось 
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до основного тракта добираться в резиновых сапогах, а там уже 
переобуваться в новомодные белые сапоги-чулки.

А тем временем жизнь в Малой Еланке не стояла на месте. По 
выходным молодежь в клуб на танцы собиралась. Для тружени-
ков совхоза дома строились. Новая улица Молодежная появи-
лась. А в совхоз-техникуме агроном новый объявился, Виктор 
Георгиевич Молоков, специалист отличный и вообще, боевой 
парень. Он сразу же обратил внимание на молодую учительницу. 
Запала она ему в сердце.

Когда молодые поженились, совхоз квартиру им выделил. 
Свое хозяйство завели.

Людмила Ивановна признается: «Деревня меня научила 
жить, закалила».

Ей повезло со свекровью. В семье мужа все было построено 
на уважении. Незаметно, своим примером свекровь научила 
свою невестку многому – доить корову, ставить тесто на пироги. 
В 1978 году директор школы засобирался на пенсию. Его сме-
нила Людмила Ивановна. В семье Молоковых росли два сына 
– Максим и Алексей.

Население деревни увеличивалось, приезжали специалисты, 
рождались ребятишки. Старая школа стала совсем ветхой. В 80-е 

Директор школы Н.Т. Богомаз с учениками
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годы решили закладывать здание новой школы. По проекту это 
была школа-детский сад.

Руководство совхоза сделало все, чтобы новая школа отмети-
ла свое новоселье. Потрудились на славу! Мало-Еланская школа 
стала одной из лучших в районе. С 1978 по 2007 год Людмила 
Ивановна была директором школы.

Самыми волнительными моментами в жизни для Людмилы 
Ивановны по-прежнему остались «1 сентября» и «Последний 
звонок». Она вспоминает, как первые годы тщательно подбира-
ла свой гардероб. Предпочитала строгую черную юбку и белую 
кофточку. Очень уж хотелось выглядеть постарше.

Ребята обожали свою учительницу. Как-то прочитали в об-
ластной газете «Восточно-Сибирская правда» о награждении 
педагога Молоковой медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Принесли областную газету «Восточку» в 
школу. Именно в тот день Людмила Ивановна и узнала о своей 
награде. Позднее был торжественный прием у губернатора Б.А. 
Говорина, где ей и вручили награду. Ее горячо поздравили в кол-
лективе, родственники, друзья.

Людмила Ивановна рано стала вдовой – в 45 лет. Но руки не 
опустила, стала еще больше работать. Силы придавали сыновья 
и любимое дело. Дело всей ее жизни. Она знает в своей деревне 
каждую семью. Идет по улице, остановится возле чьей-нибудь 
калитки, присядет со старушкой, 
поговорит, спросит, как ее бывшая 
ученица поживает вдали от родного 
дома? 

Сколько их было, выпусков, за 
эти сорок лет? Особо запомнился 
1998 год. 18 ребят-выпускников. За-
мечательный, дружный выпуск. Вот 
они, ее ученики: Вачаева Анна, Ани-
симова Мария, Ирина Воробьева 
– педагогический окончила. При-
мечательно, что бывшие ее ученики 
возвращаются на свою малую Роди-
ну, в родную деревню. Они часто за-
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глядывают в уютный домик к своей учительнице, поделиться 
своим сокровенным, посоветоваться.

Уже будучи на заслуженном отдыхе, Людмила Ивановна Мо-
локова не расстается со своей родной школой. Последние годы 
она занимается краеведческой работой. У нее много помощни-
ков. Ребятам очень интересно знать, откуда берет свое начало 
их деревня. Каждый год юные краеведы из Малой Еланки уча-
ствуют в научно-практической конференции «Историю малой 
Родины пишем сами». Л.И. Молокова активно работает в совете 
ветеранов Мамонского МО.

Мне же вновь вспоминается тот случай, благодаря которому 
Людмила Ивановна оказалась в Малой Еланке. Случай-то ока-
зался счастливым! Именно так и считает героиня моего расска-
за. 

Энтузиаст

Елену Васильевну Коноваленкову можно смело назвать эн-
тузиастом своего дела. Она учитель технологии обслуживающе-
го труда, педагог дополнительного 
образования станции юных натура-
листов. Ко всему, она еще заведует 
пришкольным участком.

Этот человек объединил возле 
себя таких же энтузиастов, влю-
бленных во все прекрасное. Вместе 
с ребятишками они занимаются 
экологической работой, комнат-
ным цветоводством. Благодаря Еле-
не Васильевне, Мамонская школа 
третий год занимает призовые ме-
ста на международном конкурсе 
«Эко-школа, плюс зеленый флаг». 
Коллектив уже получил 2 флага. Ре-
бята отправляют свои материалы в 
Санкт-Петербург и Лиссабон.
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Школьники следят за экологическим состоянием, сажают 
деревья. Посадили целую аллею из 50 кедров. Директор школы 
поддерживает все инициативы детей.

Самые активные участницы этого коллектива, к примеру, 
Наталья Габец, ученица 8 класса, выступила с опытом работы по 
борьбе с вредителями растений. Ни один раз в районе занимала 
призовые места.

Юлия Лазарева – ученица 8 класса, собирается поступать в 
Аграрный техникум.

В работе Елену Васильевну поддерживает супруг Виктор Ва-
сильевич, дочь Анна и сыновья Василий и Алексей. Дети все жи-
вут в Мамонах и в любую минуту готовы прийти на помощь.

Кроме всего этого, Елена Васильевна – активный участник 
художественной самодеятельности. Она поет в ансамбле при 
Доме культуры. В семье, где она выросла, очень любили песню. 
Пели по случаю и просто для души. Видимо, сильны оказались 
гены. Внук Максим часто говорит Елене Васильевне:

– Баба, давай посидим и попоем.
С Еленой Васильевной мы познакомились на выставке, ко-

торая проводилась по случаю осенней выставки-ярмарки в селе. 
Школьники под руководством своего руководителя Елены Ва-
сильевны Коноваленковой особенно постарались и выставили 
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на обозрение селян выращенные овощи. Юные участники вы-
ставки приложили максимум фантазии и умения при оформле-
нии. Чего только не вырастили школьники. Остается пожелать 
энтузиастам успешной работы и претворения всех своих замыс-
лов в жизнь! 

В мире детства

Мамонский детский сад свои двери для малышей распахнул 
в 1972 году и на протяжении всех этих лет ежегодно принимает 
маленьких жителей Мамонского муниципального образования. 

Для справки:
В детском садике 6 групп. Работают десять педагогов. Здесь 

свой логопед, инструктор по физической культуре, психолог, музы-
кальный руководитель, медицинская сестра. 

Детское учреждение обслуживают 5 нянечек, 2 повара, завхоз, 

дворник, сторожа, прачка, кухонный работник.
Мамонский детский сад посещают 160 детей. Первой заведую-

щей детским садом была Караулова Нелли Федоровна. Ее смени-
ла Купецких Антонина Ивановна. Сегодня коллективом детского 
сада руководит Корнюшкина Наталия Александровна.
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Много лет отдала любимой ра-
боте в ясельной группе Екатери-
на Алексеевна Старовойтова. Она  
по-матерински относилась к малы-
шам. Родители доверяли ей своих 
трехмесячных детей.

С 1976 года трудится в коллекти-
ве Татьяна Егоровна Будюк. У нее 
замечательные отношения с детьми. 
Тамара Владимировна Фалеева – 
старожил детского сада. Она долгие 
годы проработала воспитателем. И 
до сих пор не расстается с любимым 
делом. В любое время готова прий-
ти на помощь, заменить кого-то из 
коллег на время отпуска.

С 1982 года работает с детьми 
Ирина Павловна Капорская. Она педагог по призванию. С са-
мого детства мечтала работать с детьми. Всегда с радостью спе-
шила в группу к своим ребятам. Ирина Павловна всегда стара-
лась наладить контакт с родителями ребенка. И ей это удавалось. 
Она неоднократно награждалась почетными грамотами Мини-
стерства образования Иркутской области. Примечательно, что 
сегодня в коллективе детского сада работают бывшие воспитан-
ники. К примеру, Нонна Геннадьевна Сергеева. Она сама когда-
то ребенком посещала этот детский сад, окончила школу, по-
лучила специальность воспитателя и вернулась в родные стены. 
Незаметно пробежали годы. Свои дети уже выросли: старшему 
сыну уже 26 лет, младший – школьник. А мама каждый день по-
прежнему спешит к детям, которым очень нужны ее забота, лю-
бовь, опыт.

В коллективе помнят своих ветеранов: Людмилу Ивановну 
Новикову, Тамару Владимировну Фалееву, Людмилу Алексеев-
ну Лемову, Наталью Ивановну Самойлову, Купецких Антонину 
Ивановну.

Идет время, меняется наша жизнь. Происходят изменения 
и в системе образования, повышаются требования. Чего скры-
вать, заработная плата работников детских садов никогда не 

Е.А. Старовойтова
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была высокой. И несмотря на это, основной коллектив работает 
многие годы. Это еще раз подтверждает то, что здесь трудятся 
по-настоящему преданные своей профессии люди.

Работа с детьми требует от воспитателей не только знаний 
и любви. Она требует массу времени вне работы. Подготовка к 
праздникам, а их в детском саде бесчисленное множество. Это 

«Новый год», «День Победы», «Здравствуй, зимушка-зима», 
«День космонавтики», «Весна-красна», «День защиты детей». 
Все – не перечислить. Воспитатели во время проведения утрен-
ников сами становятся активными участниками представлений, 
вместе с детьми они переживают и радуются, поют и танцуют.

А еще педагогический коллектив Мамонского детского сада 
мечтает о новом здании. Растет население села, появляются мо-
лодые семьи, рождаются ребятишки. Увеличивается очередь на 
поступление в детский сад.

Остается пожелать, чтобы мечта обязательно сбылась!

Бальзамин на память

Дом, где прошло детство Антонины Ивановны Купецких, 
стоял на улице Озерной, в селе Максимовщина. Она воспиты-
валась в многодетной семье. У Варвары Николаевны и Ивана 
Яковлевича было четверо детей. Трое сыновей и любимая дочка 
Тоня. Держали свое хозяйство. Так что к деревенскому труду де-
тей приучали с малолетства. Летом сено косили, зимой дровами 
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занимались, за скотиной ухаживали. Тоня всегда мечтала рабо-
тать учителем. Она с большим желанием училась в Иркутском 
педучилище. Жила в общежитии. Мать выдавала ей три рубля 
на неделю. В выходные девушка нагружала в сумку картошку, 

банки с заготовками и спешила на учебу. Вечером, после ужина 
она устраивалась поудобнее, перечитывала письма своего одно-
классника Александра и в ответ писала подробно о деревенских 
новостях. Молодой человек в свою очередь писал о том, как идет 
армейская служба. Еще со школы между Антониной и Сашей за-
вязались доверительные отношения. Об этом знали и родители. 
Мама Александра часто заходила домой к девушке, спрашивала 
о сыне, что пишет?

Они вместе ждали солдата со службы из армии. И после воз-
вращения вскоре сыграли свадьбу. В 1970 году родилась дочка 
Алена. Антонина Ивановна, как молодой специалист, работала 
в школе с. Максимовщина. Вскоре мужа направили работать  
военруком в с. Горохово. И семья переехала на новое место жи-
тельства. 

В 1974 г. родился сын Виктор и семья Купецких решила вер-
нуться в свои родные места. Приняли решение поселиться в с. 
Мамоны. Дали квартиру. В школе вакансий не было и Антонине 
Ивановне предложили пойти поработать в детский сад. Учитель-
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ские навыки пригодились. Она полюбила свою новую работу. 
Родители были довольны, что ребятишки в надежных материн-
ских руках. Заведующая Нелли Федоровна Караулова  сразу раз-
глядела в Купецких талантливого педагога. Караулова была об-
разованным руководителем: профессионалом, требовательной, 
инициативной. Многому можно было научиться у Нелли Фе-
доровны. Всегда одета со вкусом, строго. Блузка, жилет, юбка, 
безукоризненная прическа. На родительских собраниях всегда 
рассудительная, спокойная, доброжелательная. При ней было 
построено новое здание детского сада. У руководства детского 
сада были замечательные отношения с директором совхоза Ми-
хаилом Гурьевичем Раминским.

Так уже получилось, что Купецких навсегда связала свою 
судьбу с детским садом. Ей пришлось принять эстафету руко-
водства от Карауловой.

Сначала она исполняла обязанности 
заведующей, затем официально вступила 
в должность заведующей детским садом. 
Шесть групп могли принять 110 детей. 
Во время посевной и уборочной детский 
сад работал до 19 часов вечера. Коллектив 
работников охотно помогал совхозу. Уча-
ствовали в посадке капусты, прополке, 
уборке. В свою очередь руководство со-
вхоза всегда помогало молочными и мяс-
ными продуктами.

Антонина Ивановна весь день была 
занята на работе, муж, Александр Ивано-
вич, в совхозе до вечера. Ребята хозяйни-
чали по дому самостоятельно. 

Шло время, дочка и сын выросли, по-
лучили образование.

Антонина Ивановна с появлением 
внучки вышла на пенсию. За отличную 
работу ей присвоено звание «Почетный работник общего обра-
зования РФ». Всю свою жизнь эта женщина занималась обще-
ственной работой. На протяжении нескольких лет она является 



111

заместителем председателя совета ветеранов и проводит боль-
шую работу с пожилыми людьми.

Наша встреча с Купецких состоялась летом, в доме у моей ге-
роини. Здесь, в этих стенах, прошли самые лучшие годы. У детей 
свои усадьбы. Но почти каждый день дочка забегает повидать 
родителей, справиться об их здоровье.

Антонина Ивановна приглашает попить чайку. На столе по-
явился рыбный пирог. Ну как тут откажешься? За чаем наша бе-
седа продолжается.

Хозяйка рассказывает о тех, кто все эти годы проработал ря-
дом с ней.

Новикова Людмила Ивановна – заслуженный работник об-
разования, всю жизнь проработала с детьми. Как-то представи-
тель Мамонского сельсовета Сергей Никитович Золотухин был 
в районном отделе образовании и там познакомился с Новико-
вой. Он пригласил Людмилу Ивановну работать в Мамоны. Она 
согласилась, переехала и проработала у нас 40 лет. Это очень от-
ветственная и талантливая воспитательница. Ребятишки ее зва-
ли Мила Ванна.

Почти сорок лет проработала Людмила Алексеевна Лемо-
ва. Мать двоих сыновей, она очень любила ребятишек, по-
матерински относилась к ним. Награждена почетной грамотой 
Министерства просвещения.

Музыкальный руководитель Наталья Ивановна Самойлова. 
Ребятишки очень любили музыкальные занятия. А сколько она 
провела утренников и праздничных мероприятий! Так же на-
граждена грамотой Министерства просвещения.

Нельзя не вспомнить завхоза Валентину Ивановну Залуцкую. 
Работящая, легкая на подъем. Сама ездила на рынок «Парус» за 
продуктами.

Тамара Владимировна Фалеева – почетный работник обра-
зования много лет проработала в нашем коллективе. И хотя уже 
на пенсии, до сих пор может заменить воспитателя на время от-
пуска.

Талах Галина Анатольевна – замечательный воспитатель 
младшей группы. Это чуткая и внимательная женщина.
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Много трудностей в работе преодолели с председателем про-
фсоюзной организации медицинской сестрой Зарубиной Верой 
Васильевной.

Из технического персонала хочу вспомнить о нянечке Гали-
не Гавриловне Перевозниковой. У нее всегда в помещении были 
чистота и порядок. Отлично справлялась со своими обязанно-
стями прачка Людмила Ивановна Данилова. Вот уж у кого был 
порядок во всем!

Антонина Ивановна готова была еще о многих рассказать, но 
близился вечер. Пора было прощаться. Я подошла к окошку, где 
цвел пышный розовый махровый бальзамин. Не удержалась и 
попросила отросток на память.

Со дня нашей встречи прошло уже несколько месяцев, по-
дарок Антонины Ивановны набрал силу, окреп и порадовал пер-
выми цветами.
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Глава пятая  
Культурная жизнь села 
Мамонский очаг культуры

Справка
В состав территории Мамонского МО входят: село Мамоны, 
деревня Малая Еланка, заимка Вдовина, п. Южный, п. 
Западный. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Культурно-спортивный центр» Мамонского МО (МКУК) 
расположен в селе Мамоны. Численность постоянного 
населения около 4,5 тысяч человек, из них дети до 14 лет – 
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740, молодежь до 30 лет – 790 человек. МКУК «Культурно-
спортивный центр» включает в себя: Дом культуры, библиотеку 
с. Мамоны, клуб д. Малая Еланка, спортивные площадки, 
хоккейный корт с теплыми раздевалками.

Здание Дома культуры в кирпичном исполнении построено 
в 1988 году.

В зрительном зале 200 мест, только помещений для занятий 
любительских формирований и кружковой работы, к сожале-
нию, не хватает.

Всего клубных формирований – 19, в них занимаются 308 
участников, в том числе 217 детей. Хореографический коллек-
тив насчитывает более 40 участников трех возрастных катего-
рий, два года занимает первые места в районном танцевальном 
конкурсе.

Два вокальных коллектива, один из которых «Сибирячка»  
существует более 15 лет и носит звание «Народный».

Жители с. Мамоны с огромным интересом участвуют в под-
готовке театральных представлений, обучаются танцам, позна-
ют мастерство бисероплетения и вязания, знакомятся с творче-
ством великих художников в художественном салоне «Палитра», 
занимаются в различных спортивных секциях. При ДК работает 
библиотека.
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В течение года проводится более 300 культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий, которые посещает около 30 000 че-
ловек.

Дом культуры в селе Мамоны – одно из популярнейших мест. 
Здесь проводятся все значительные мероприятия, отмечаются 
главные юбилеи. Здесь чествуют ветеранов и самых уважаемых 
односельчан. Это поистине очаг культуры, который гостепри-
имно собирает под своей крышей и старых, и малых.

Хозяйка этого очага – влюбленная в свое дело Галина Кон-
стантиновна Завада. Под ее руководством работает замечатель-
ный творческий коллектив. Любовь Викторовна Борцова – 
хормейстер-концертмейстер. Ее с детства знают во всей округе. 
Так и зовут – «наша Любаша». Еще девчонкой она с удоволь-
ствием подыгрывала на баяне во время праздников маминым 
подругам.

Любовь Викторовна не мыслит себя без своих сельских певу-
ний, да и они в ней души не чают. Если надо, она вмиг подберет 
нужную мелодию, сама поможет, подтянет куплет. Ей нравится 
работать как с молодежью, так и с ветеранами. Вот уже 15 лет ру-
ководит она народным коллективом «Сибирячка» и ансамблем 
«Надежда», в котором поют женщины почтенного возраста. Их 
выступления не раз звучали на районных и областных праздни-
ках, ни одно сельское мероприятие не обходится без них.

Старожилы с. Мамоны хорошо помнят свой деревянный 
клуб и его первую заведующую Валентину Георгиевну Проко-
пьеву. Она много лет отдала нелегкой клубной работе. На ма-
монской сцене часто выступали профессиональные артисты из 
Иркутской филармонии.

«Вдохновение»

Так называется вокально-инструментальный ансамбль. У од-
носельчан выступление ансамбля пользуется особой любовью. 
Большая роль в популярности этого коллектива принадлежит 
его создателю – музыкальному руководителю Борцовой Любо-
ви Викторовне.
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Сегодня этот ансамбль возглавил новый специалист Дома 
культуры Александр Николаевич Москалев. Жители села ждут 
от него новых концертов.

Сам Александр замечательно поет в ансамбле «Бриз». Совсем 
недавно этот коллектив завоевал «Гран-при» на областном кон-
курсе «Золотой микрофон». Ансамблю было присвоено звание 
«Народный». 

«Улыбка»

Мальчишкам и девчонкам с. Мамоны очень повезло – у них 
есть прекрасная возможность заниматься танцами у замечатель-
ного хореографа Ольги Коваленко. И хотя в хореографическом 
кружке по наполняемости должно быть не меньше 10 человек, в 
этом коллективе занимаются 42 человека. Все танцоры разного 
возраста. А как нелегко найти общий язык с каждым, особенно с 
мальчишками. Только с одними костюмами хлопот не оберешь-
ся. В районе удивляются, и как это Коваленко удалось столько 
парней привлечь к танцам. Она сама ездит по магазинам, выби-
рает ткань, носочки, тапочки.

Детский коллектив «Улыбка» был создан в 2007 г. Занятия 
проводятся 3 раза в неделю. Надо ли говорить, что хореографи-
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ческое искусство учит детей красоте и выразительности движе-
ний, формирует их фигуру, развивает физическую силу, вынос-
ливость, ловкость, смелость. Ведь благодаря систематическим 
занятиям дети приобретают общую эстетическую и танцеваль-
ную культуру. Коллектив работает в различных направлениях, 
как в народной, так и в современной хореографии.

Каждый год в районе проводится детский конкурс хореогра-
фии «Проделки Терпсихоры», где детский танцевальный кол-
лектив занимает призовые места, награждается почетными гра-
мотами и призами.

Шить новые костюмы удается только за счет родителей. В 
каждый костюм вкладывают свою душу и талант Ольга Ковален-
ко и костюмер Анна Петрова.

В течение года коллектив принимает участие абсолютно во 
всех мероприятиях, как на селе, так и в районе – «Детская елка», 
«Международный женский день», «День защиты детей», «Трои-
ца», «День пожилого человека», «День матери», «День защиты 
детей», «День Победы», «День села», «Масленица».

Галино счастье

Галина Константиновна мель-
ком взглянула на экран телевизора. 
Выступали дети. Ее внимание при-
влекла хрупкая девочка с огромным 
шаром в руках. Под звуки вальса она 
легко кружилась. Галина присела на 
кресло возле елки. Глядя на экран, 
она вдруг вспомнила себя, такой же 
маленькой много-много лет назад, 
с ярким бантом на голове, в ярком 
платьице с оборочками. Она с удо-
вольствием танцевала на сцене вальс 
с огромным шаром на удивление пу-
блике, на радость маме и дедушке с 
бабушкой. Воспоминания перенес-
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ли Галину в северные края, в верховья Витима, в Бодайбинский 
район.

Галина выросла в интеллигентной семье, где всегда царила об-
становка радушия, доброты, юмора.

Галина с самого детства мечтала стать артисткой, особенно ба-
лериной. Больше всего на свете она любила танцевать! Худенькая, 
она с легкостью садилась на шпагат, делала мостик. С пяти лет вы-
ступала на сцене. Во время учебы в школе занималась в театраль-
ной студии у бывшей актрисы Галины Прошко. В этой семье во-
обще много пели, читали стихи, танцевали. Вечером, когда мама 
возвращалась с работы, большой шифоньер превращался в ширму, 
за которой юные артисты переодевались. На счет «три» открыва-
лись дверки шкафа и Галинка с братом появлялись перед домаш-
ней «публикой». Единственным зрителем была мама, но когда по-
взрослевшая дочь-старшеклассница объявила матери, что намере-
на поступить в культпросвет училище, мать строго ей сказала:

– Это несерьезно. Это все детские мечты.
Дочка не могла ослушаться. Ее дальнейшая жизнь была дале-

ка от театральной сцены и диктовала свои условия. Моей героине 
пришлось работать кассиром, бухгалтером, страховым агентом, 
пекарем и фермером. Судьбе было угодно, чтобы она пошла в 
школу, где нашла применение в роли заместителя директора по 
воспитательной работе. 

Но где бы Галина Константиновна ни трудилась, никогда не 
переставала заниматься клубной работой, творчеством. У нее 
много друзей и знакомых. И ни одно торжество у них не обходи-
лось без участия Галины. Она – прирожденная тамада. И хотя спе-
циальность ее (бухгалтер) совсем далека от культурно-досуговой 
работы, детская мечта преследует ее всю жизнь! Но она всегда на-
ходила понимание своих детей: Маши и Вани, внуков Кирилла 
и Ромы, а главное, у мужа, который является настоящим другом, 
соратником и главным критиком.

... Так сложилось, что в 2009 году ей предложили место дирек-
тора в Мамонском Доме культуры. Специалисты Дома культуры 
говорили ей:

– Берись! Мы тебе поможем!
Она с головой окунулась в любимую работу. Это были незабы-

ваемые дни. Вместе с коллегами по цеху они писали интересней-
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шие сценарии для праздников, шили костюмы, устраивали вы-
ставки и гуляния. Двери в сельский клуб были открыты и днем, и 
поздним вечером. Народ не мог нарадоваться – хозяйка пришла.

Галина Константиновна из тех, с кем рядышком радостно и 
интересно. Причем к ней одинаково тянутся, как молодые, так и 
пенсионеры.

Мне не раз доводилось видеть ее во время проведения сельских 
мероприятий. Подкупает искренность этой яркой стремительной 
женщины, ее одухотворенность и врожденная интеллигентность. 
Все, что она делает, делает с удовольствием, от всей души, сполна. 
Здесь, в Доме культуры, ее вторая семья, которая всегда поддер-
жит, поймет, придёт на помощь.

Это в бытность Галины Константиновны Завада был прове-
ден капитальный ремонт в Доме культуры. Теперь его просто не 
узнать. Ее сердце щемит от радости, когда большой зал напол-
няется зрителями, гаснет свет и раздвигается занавес. Она вновь 
видит себя, маленькую девочку с большим шаром в руках и с за-
ветной мечтой о сцене.

«Наша Любаша»

Так ласково называют Любовь Викторовну Борцову мамон-
ские старожилы за ее любовь к песне и добрую душу. Детство ее 
прошло в старых Мамонах. С третьего класса начала она зани-
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маться в кружке баянистов при школе у молодого преподавателя 
пения Андрея Андреевича Якименко.

В седьмом классе она продолжила занятия в Ново-Ленинской 
музыкальной школе № 4.

Волей случая Любу пригласили играть на клавишном инстру-
менте в вокально-инструментальном ансамбле, которым руко-
водил Александр Ильязов.

Начались репетиции. Танцы под ВИА были очень популяр-
ны. Каждую субботу и воскресенье в клубе народу набивалось 
битком. Кроме сельских парней и девчат, с удовольствием при-
ходили на танцы студенты совхоз-техникума.

Мамонский ансамбль «Молодость», гастролировал по райо-
ну, участвовал в смотрах художественной самодеятельности.

Люба решила, что поступать после окончания школы будет 

в училище искусств. Училась она с огромным желанием. Вече-
рами пропадала в своем родном клубе. Молодой директор клуба 
Жарова Татьяна Васильевна предложила организовать женский 
ансамбль. Назвали его «Сибирячка». В ансамбле подобрался 
замечательный коллектив из работников совхоз-техникума, 
директором которого был в то время А.Н. Дербышев. Само-
деятельные артисты выступали не только на сцене, выезжали 
на полевые станы и производственные участки. Активными 
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участницами были: Якунина З.П., Залуцкая В.И., Сахаров-
ская Л.А.,Перевозникова Н.С., Кочкина Н.П., Греченюк Л.В., 
Овчинникова С.Д. и другие.

С рождением дочери в 1982 г. Люба устроилась работать в 
общеобразовательную среднюю школу учителем музыки. С ее 
приходом в школе стала активно развиваться и детская самодея-
тельность.

Вскоре при поддержке А.Н. Дербышева и по настоятельным 
обращениям депутатов в с. Мамоны открылась музыкальная 
школа. У детей появилась возможность заниматься музыкой.

При Доме культуры, директором которого была Валентина 
Георгиевна Прокопьева, в 1995 году был создан новый состав 
ансамбля «Сибирячка», куда вошли молодые девчата. С этого 
момента начался новый виток в культурной жизни села. В ре-
пертуаре появились новые песни, яркие выступления. В 2002 
году ансамблю присвоено звание «Народный». Это вдохновило 
ветеранов, любителей песни на создание ансамбля «Надежда», 
который считают спутником «Сибирячки». Вот уже более 15 лет 
в Доме культуры звучат песни в исполнении этого ансамбля.

Оглядываясь назад, Любовь Викторовна Борцова признает-
ся, что благодарна судьбе за то, что в селе был кружок баяна, ко-
торый и сыграл главную роль в ее жизни.

На вопрос, о чем она мечтает, призналась:
– Так хочется, чтобы в нашем селе было как можно больше 

настоящих специалистов, музыкантов, художников – людей 
творческих и влюбленных в свое дело. Чтобы наши сельские ре-
бятишки приобщались к прекрасному, а после учебы в вузах и 
училищах, возвращались домой.

Что ж, эта мечта вполне осуществима. Бывая на концертах и 
праздниках в Мамонах, я наблюдала, с какой теплотой и неж-
ностью Любовь Викторовна относится к своим подопечным. В 
ответ они ей платят тем же.
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Юные музыканты

Идея открытия музыкальной школы в с. Мамоны возникла 
неспроста. Многие родители, мечтавшие дать своим детям музы-
кальное и художественное образование, возили детей в ближай-
шую детскую школу искусств № 4, находящуюся в Ленинском 
районе г. Иркутска. Понятно, что это было не всем удобно, требо-
валось большое терпение, возить детей из села в город. Многие не 
выдерживали такой нагрузки и до окончания музыкальной шко-
лы дошли единицы.

Видя большое желание родителей и детей обучаться в музы-
кальной школе, руководство детской школы искусств № 4 ре-
шило обратиться в администрацию (сельский Совет) с. Мамоны 
с просьбой, открыть на территории села филиал детской школы 
искусств № 4. Конечно, администрация согласилась и в 1989 году 
было принято решение об открытии детской школы искусств. На-
шлось и помещение. Это было здание, в котором ранее располага-
лась гостиница. И работа закипела, был сделан большой ремонт. 1 
сентября 1989 г. школа распахнула двери своим первым ученикам. 
Поначалу их было немного. Первый выпуск состоялся в 1992 году, 
выпускников было двое. Преподавали в школе педагоги из дет-
ской школы искусств № 4, приезжавшие из города: Жаугро Л.Г., 
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Мостиц Т.В., Бородин В.С., Зайнуллин М.М. Директором школы 
тогда был Чердаков М.В.

Постепенно процесс обучения был отработан, родители убе-
дились, что школа работает, и стали активнее приводить своих 
детей. С 1992 года в музыкальной школе преподают бывшие вы-
пускники детской школы искусств № 4 Борцова Л.В., Солдатенко 
А.В., Никоненко О.В.

В 1994 году в детской школе искусств села Мамоны открылось 
художественное отделение, и теперь школу можно было с полной 
уверенностью назвать Школой Искусств. Преподавателем это-
го отделения стала Русинова Надежда Петровна. От желающих 
учиться на художественном отделении не было отбоя. Надежда 
Петровна никому не отказывала.

С 2006 года детская школа искусств с. Мамоны переходит в 
систему учреждений культуры Иркутского района и становится 
учебным корпусом Пивоваровской школы искусств, директором 
которой является Раменская Наталья Ивановна. Администраци-
ей Мамонского МО проведен большой ремонт в школе, заменена 
кровля.

С этого момента жизнь и работа в школе существенно измени-
лась. Педагоги и учащиеся стали активнее участвовать в различ-
ных музыкальных конкурсах, проходящих в районе. Поначалу 
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робко, но с годами более уверенно, профессионально. Дети ста-
ли занимать призовые места и это очень радовало нас, педагогов, 
наше руководство, самих детей и их родителей. Среди пианистов 
хотелось бы особо отметить Рогову Ангелину и Халбаеву Марию, 
среди баянистов – сестёр Ивановых, Анну и Марию. Кроме этого 
победу на олимпиаде по сольфеджио принесли Рогова Ангелина 
– 2 место и Васильева Полина – 3 место.

Рогова Ангелина и Халбаева Мария являются стипендиатами 
Мамонского МО уже три года. Хочется выразить слова огромной 
признательности Клеёнышевой Т.П. и Ткач А.А. за понимание 
и помощь нашим талантливым ученицам. Но более всего в мае 
2012 года порадовала победа Роговой Ангелины в конкурсе на со-
искание стипендии мэра Иркутского района. Молодец, Геля, так 
держать!

От юной художницы до профессионала

В семье сельских учителей Петра Федоровича и Галины Пе-
тровны Ероповых тягу к рисованию у маленькой Надюшки сра-
зу заметили и всячески поощряли. Юная художница могла часа-
ми рисовать в альбоме целые картины – полянку рядом с домом, 
цветы в палисаднике. Она была наблюдательным ребенком и 
все, что видела вокруг, старалась запечатлеть на бумаге. 

Надежда упорно шла к своей мечте – стать художником. По-
сле окончания школы девушка поступила в Иркутское художе-
ственное училище, успешно окончила его, затем – в Иркутский 
государственный педагогический университет на отделение 
«изобразительное искусство». Она не изменила своей малой Ро-
дине, осталась жить и работать в Мамонах. В 1994 году Русинова 
Надежда Петровна создала детский творческий коллектив «Ра-
дуница».

А в 2000 году в селе Мамоны произошло замечательное со-
бытие – открытие учебно-творческой мастерской по работе с 
природными материалами для детей и подростков. Активное 
участие в этом приняла ассоциация мастеров народных и худо-
жественных ремесел «Оникс», а филиал ассоциации в с. Мамо-
ны возглавила Надежда Петровна.
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Ребята с удовольствием посещают ее занятия, приобщаются 
к прекрасному. За годы работы многие ученики Русиновой свя-
зали свою жизнь с изобразительным искусством. 

Надежда Петровна просто заворожила учеников декоративно-
прикладным творчеством. На протяжении десяти лет она обуча-
ла основам ремесла и детей с ограниченными возможностями в 
летнем реабилитационном лагере «Долина».

Где бы ни работала, куда бы ни выезжала, будь то поездка в 
летний лагерь, туристический поход или просто экскурсия, она 
всегда в творческом поиске.

Выкроив часок-другой Надежда Петровна спешит к моль-
берту: на холсте появляются дорогие сердцу пейзажи. Вот этот 
память запечатлела в поездке по стране, другой – во время пре-
бывания на Байкале. На стене – целая серия картин, воспеваю-
щая свой родной край.

Творческие работы профессионального художника Русино-
вой Надежды Петровны участвовали в выставках самого разного 
уровня от региональных и областных, до международных.

Пожелаем Надежде Петровне больших творческих Побед!

Деревенская сказка

Мы сидим в уютной кухне семьи Ершовых и за обе щеки 
уплетаем горячие драники из свежей картошки с деревенской 
сметаной. Вкуснотища, оторваться невозможно! Угощаюсь и 
ловлю себя на мысли, что это неправильно, сразу же за стол, 
надо бы сначала интервью взять. Но разве поспоришь с хозяи-
ном, – Владимиром Алексеевичем:

– Сначала чай, а потом уже разговор и не возражайте! – ска-
зал, словно отрубил.

Хозяйка Ирина Григорьевна присоединяется:
– И не думайте сопротивляться. За чаем – то и душа отогре-

ется.
Свое веское слово решил добавить младший член семьи – 

сынишка Никита:
– Да вы не стесняйтесь. У нас знаете, как мама вкусно гото-

вит. 
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Я вопросительно взглянула на хозяина?
– Сын?
– Сын, сын. Не удивляйтесь. Когда он родился, мне уже 60 

лет стукнуло.
Ну, это отдельная история. Я же начну свой рассказ с уни-

кального музея Ершовых, расположенного прямо во дворе дома. 
Владимир Алексеевич последнее время работает над строитель-
ством беседки из камня. Она располагается рядом с самодель-
ным бассейном, где Ершовы купаются круглый год.

Мы заходим в прохладное здание: под музей переоборудован 
бывший гараж. Чего там только нет. Из причудливых корней де-
ревьев всевозможные поделки, обработанные с большим терпе-
нием и любовью, покрытые лаком. Воображение и природный 
талант художника позволили Ершову увидеть в обыкновенной 
коряге голову зверя или птицу в полете. Вот устроилась греться 
на солнышке земноводная змейка, рядом присел ежик.

Поражают огромные напольные вазы из капа. Диву даешься, 
сколько времени и сил потрачено на все это великолепие.

Владимир Алексеевич с большой любовью рассказывает о 
каждом своем произведении. А пришло это увлечение к нему 
совершенно случайно. Уже будучи на пенсии, отправился он 
в лес, на прогулку. Там и приглянулась ему одна коряга, потом 
пенек необыкновенный. Домой принес, обработал, домашним 
понравилось.
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Как-то товарищ из Качуга на лесовозе ехал, прихватил два 
огромных причудливых пня. Долго лежали они во дворе, пока 
хозяин не приложил к ним руки. Сегодня это настоящее произ-
ведение. Ершов не раз задавал себе вопрос – откуда в нем этот 
дар?

Рос Владимир в многодетной шахтерской семье, где было во-
семь детей. Ему шесть исполнилось, когда отец завербовался на 
Дальний Восток. Детство и юность Володи прошли на Амуре. А 
в 1964 году он приехал в Сибирь. Устроился в совхоз Максимов-
ский механизатором. Руководство было довольно новым трак-
тористом. Он отлично знал технику, любил свое дело. Через че-
тыре года руководство выделило ему двухкомнатную квартиру. 
Кто-то попытался возразить директору, но в ответ Раминский 
стукнул кулаком по столу:

– Мне бы еще десяток таких Ершовых!
Это была высшая похвала.
Свое счастье он обрел с замечательной женщиной, Ириной 

Григорьевной. Вот уже двадцать два года они вместе. Понимают 
друг друга. Все было в их совместной жизни: и горе, которое они 
делили пополам и радость, которая с ними каждый день. Дав-
но уже Владимир Алексеевич передал своего «стального коня» 
своему старшему сыну Павлу. Сам занимается домашним хозяй-
ством.
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У Ершовых свой дом, огромная теплица, огород, разная жив-
ность. Забот – с утра до вечера. Но в этой семье умеют не только 
хорошо трудиться, но и отдыхать.

Всей семьей делают вылазки в лес. Зимой ходят на лыжах, 
катаются на коньках, выезжают на ключи, снимают семейные 
видеофильмы.

При всем этом Владимир Ершов занимается любимым ремес-
лом в своей мастерской. Хочу сказать вам по секрету, что приро-
да одарила этого человека еще одним даром – даром целителя. К 
нему едут за помощью взрослые и дети. Вот такой уникальный 
человек живет в с. Мамоны.

Ершовым очень хочется создать настоящий музей, где бы 
можно было расставить все экспонаты и показывать их одно-
сельчанам и приезжим. Ведь у этих одержимых людей собраны 
не только рукотворные поделки из природного материала, но и 
много старинных вещей, которые могли бы стать достоянием 
музея. 

Одним им не осуществить эту задумку. Нужна помощь. Оста-
ется надеяться, что все-таки мастер будет услышан и настанет 
день, когда музей распахнет свои двери для посетителей.

Библиотека – островок культуры

В начале 50-х село Мамоны из небольшого населенного пун-
кта, в котором насчитывалось несколько десятков домов, стало 
превращаться в большое современное село. С годами оно ста-
новилось все больше и больше. В 1966 г. здесь была открыта 
восьмилетняя школа, а со временем возникла потребность и в 
библиотеке.

Заботу об открытии библиотеки взяла на себя профсоюзная 
организация Иркутского совхоз-техникума и в 1969 г. библиоте-
ку открыли. Но просуществовала она недолго. Книжный фонд 
увезли на хранение в Максимовскую библиотеку.

В 1979 г. в с. Мамоны была открыта средняя школа, и вновь 
возникла потребность в библиотеке.
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Интеллигенция села обратилась в Максимовский сельский 
совет с просьбой, открыть в селе Мамоны библиотеку. Их прось-
ба была услышана. 

В 1983 году библиотека приняла первых читателей. С тех пор 
для жителей поселения библиотека стала местом, где можно от-
дохнуть от домашних дел, почитать газеты и журналы, найти ин-
тересную книгу, а школьникам приготовить домашнее задание.

До 1996 года сюда ежегодно поступало до 500 экземпляров 
книг. Затем, к сожалению, количество поступлений сократи-
лось. Но даже в условиях «книжного голода» библиотека про-
должала жить и пополнять свои фонды. Сейчас на ее стеллажах 
8000 томов по различным отраслям знаний, причем, некоторая 
часть из них получена от местных жителей. К примеру, семья 
Купряновых подарила книги, семья Казанцевых, преподаватель 
местной школы Кузнецова и другие.

В 1998 году библиотека получила гуманитарную помощь 
Фонда Сороса – 126 экземпляров книг по искусству, экономи-
ке, праву, словари, справочники, энциклопедии. Они помогают 
полнее удовлетворять запросы читателей, что делает библиотеку 
еще более популярней среди школьников и студентов.

Здесь делают все, чтобы читателю было удобно пользоваться 
книжным фондом: оформлены выставки литературы на темы, 
которые больше всего интересуют посетителей: «Кладовая здо-
ровья», «Наш дом», «В мире прекрасного», «Чтобы вырос уро-
жай». Для овощеводов-любителей работает и периодически 
обновляется выставка «Сад. Огород», на которой представлены 
книги и журналы по овощеводству.

Большое внимание здесь уделяется работе с детьми. Первое 
знакомство с царством книг происходит еще в детском саду, ког-
да малыши вместе с воспитателем приходят сюда на экскурсию. 
Нередко после этого ребята приводят в библиотеку родителей и 
становятся постоянными читателями.

В конце 2007 года администрация Мамонского муници-
пального образования выделила 98 тысяч рублей, и библиотека 
приобрела 866 экземпляров различной литературы, значитель-
но пополнив фонд. Библиотеку посещают 522 читателя, в том 
числе и ребята из Малой Еланки. Много читателей посещают 
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и небольшой читальный зал, где можно познакомиться с ново-
стями «Восточно-Сибирской правды», «Ангарских огней».  Для 
сотрудников библиотеки важно, чтобы читатель нашел свою 
книгу.

В книжном царстве

В селе Мамоны книжки живут в очень уютном и комфорт-
ном доме. А все благодаря тому, что в этом доме-библиотеке 
замечательная хозяйка – Наталья Сергеевна Бабенко. И знают 
эту женщину все жители Мамон. Сюда приходят и малыши, и 
взрослые. Каждого Наталья Сергеевна встретит радушно, под-
берет книжку для души, расскажет о выходе в свет литературных 
новинок, предложит интересный журнал. 

С детства Наташа любила слушать, когда мама читала ей 
сказки. Она и сама рано научилась читать. Ей нравилось бывать 
в библиотеке. После окончания школы, не задумываясь, посту-
пила в культпросветучилище. Начинала свою трудовую деятель-
ность в Тулунском районе, в библиотеке. Наталью вроде бы все 
устраивало. Дом, работа, семья. Замечательные сын и дочка.

Как-то на праздник к ним приехали гости из с. Мамоны Ир-
кутского района и предложили перебраться поближе к област-
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ному центру. Наталья пообещала подумать. Вскоре пришла те-
леграмма с приглашением. Наталья Сергеевна решила съездить 
посмотреть. Ей понравились местные жители. Председатель 
сельского Совета Светлана Дмитриевна Овчинникова пообеща-
ла, что скоро Дом культуры построят, там будет библиотека.

Так семья Бабенко оказалась в Мамонах. Сегодня мамон-
ская библиотека насчитывает в своем фонде 8 тысяч книг и 
520 постоянных читателей. Благодаря активной деятельности 
ее хозяйки, здесь проходит много интересных мероприятий. К 
примеру, неделя детской книги. Здесь работает художественный 
салон «Палитра». Посетители салона в помещении библиотеки 
или школы знакомятся с творчеством художников, их произве-
дениями. Причем эти рассказы готовят сами ребята. Так малень-
кие жители Мамон приобщаются к прекрасному.

Здесь уже много лет работает программа «Библиотека, книга, 
семья».

Вниманию жителей читальный зал, который открыт с 11 до 
19 часов.

Библиотека участвует в самых разных конкурсах. Так, в кон-
курсе, посвященном 350-летию г. Иркутска был отмечен ученик 
десятого класса Женя Цимбалов. В районном конкурсе «Сказки 
мудрого космоса» первые и вторые места заняли Никита Козо-
доев и Татьяна Бабенко. А в 1999 году Мамонская библиотека 
получила диплом III степени в областном конкурсе «Образцо-
вые учреждения культуры Иркутской области».

Наталья Сергеевна – личность творческая. У нее постоянно 
возникают новые идеи. Так, однажды возникла идея создания 
рукописного журнала «Капельки». Читатели с удовольствием 
участвуют в его выпуске.

Постоянную помощь и поддержку Наталье Сергеевне оказы-
вает ее дочь, Елена. Она – профессиональный художник.

Как-то незаметно пролетели 23 года: дети выросли, обзаве-
лись семьями. Но и сегодня они рядом с мамой, живут дружной 
семьей. Подрастают трое внуков. Смотрит на новое поколение 
Наталья Сергеевна, и благодарит судьбу за тот решительный 
шаг, который помог ей перебраться в Мамоны. Она полюбила 
этот край раз и навсегда. 
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Спортивная жизнь богата традициями

Вся жизнь Евгения Григорьевича Ткача связана со спортом. 
Он является инструктором по спорту в Мамонском муници-
пальном образовании.

Спортивная жизнь в Мамонах богата своими традициями. Ее 
история берет начало в далекие 50–60-е годы, когда процветал 
совхоз.

Спортивная база начала закладываться при директоре М.Г. 
Раминском. Именно тогда в старых Мамонах появился стадион, 
были построены хоккейный корт, игровое поле для большого 
футбола. Старожилы хорошо помнят имена первых спортсме-
нов. Это Геннадий Прокопьев, Павел Дышлевой, Василий Са-
мойлов. Один из лучших спортсменов – Иван Ткачук, который 
возглавлял районное спортивное общество ДСО «Урожай». 
Двадцатикратный чемпион по футболу и «Лучший вратарь Ир-
кутского района» – Николай Ленкин. 

Если вспомнить о гиревом спорте, здесь не было равных 
Стасу Жигунову. Владимир Перевозников и Юрий Кондаков – 
участники областных и всероссийских соревнований по подня-
тию штанги.

С девяностых до двухтысячного года в спортивной жизни на-
ступило некоторое затишье. 2000 год стал годом возрождения. 
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Восстановили хоккейный корт, построили теплые раздевалки. С 
приходом молодежи вновь начался подъем спортивной жизни.

Ветераны спорта не могли нарадоваться и изо всех сил помо-
гали. Возродился хоккей, волейбол, баскетбол, шахматы, шаш-
ки, освоили новый вид спорта – русскую лапту.

С этого момента и по сегодняшний день мамонские спор-
тсмены на высоте. Они принимают самое активное участие, как 
в районных сельских спортивных играх, так и в областных, и 
Всероссийских. Сегодня односельчане гордятся Анной Коно-
валовой – чемпионкой России по легкой атлетике, мастером 
спорта по легкой атлетике Сергеем Нечпай.

В 2006 году Мамонское муниципальное образование прини-
мало участие в областном конкурсе на лучшую территорию по 
физической культуре и развитию массового спорта, где заняло 
1 место.

Ежегодно жители Мамон являются болельщиками соревно-
ваний на кубок мэра Иркутского района по ринг-бенди.

Вот уже пятнадцатый раз здесь прошел турнир по волейболу 
на приз первого директора совхоз-техникума Михаила Рамин-
ского. Не раз Мамонская земля радушно принимала спорт-
сменов района во время проведения сельских зимних и летних 
районных спортивных игр.
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Несмотря на то, что русская лап-
та – молодой вид спорта, в Мамонах 
он получил постоянную прописку. 
Команда из четырех сельских спорт-
сменов в 2010 г. выезжала в г. Уфу на 
чемпионат России. А в 2011 году в г. 
Улан-Удэ проходил Всероссийский 
детский турнир «Золотая бита», где 
детская команда спортсменов заня-
ла второе место.

В Мамонском МО принята 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта на 2011–2015 
годы». В планах – строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. 

Инструктор по спорту Евгений Григорьевич Ткач очень на-
деется, что в ближайшем будущем работа тренеров с детьми и 
взрослым населением будет достойно оплачиваться, появятся 
дополнительные ставки. Детей, подростков и молодых людей, 
желающих заниматься спортом очень много. А вот тренеров – 
профессионалов пока не хватает. Но ветераны спорта верят, что 
настанет день, когда Мамоны станут достойной площадкой для 
проведения спортивных соревнований самого высокого уров-
ня.
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Жители с. Мамоны гордятся своими земляками: десятикрат-
ной чемпионкой мира Светланой Теслевой и чемпионом мира 
по хоккею с мячом Тимофеем Безносовым.

«Бригантина»

Такое название носит детская команда хоккеистов с. Ма-
моны. На протяжении нескольких лет с ребятами занимается 
спорт смен с большим стажем Сергей Андреевич Степанов.

Степанов стоял у истоков спорта в Мамонах. Сам участвовал 
в соревнованиях разного уровня. Сегодня он тренирует подрас-
тающее поколение. Благодаря его опыту и энтузиазму, юные 
хоккеисты добиваются отличных результатов.

«Нам удалось получить неплохую игровую практику, – гово-
рит Сергей Андреевич. – Мы участвовали в турнире открытия 
сезона «Первый лед» в Октябрьском округе, где заняли второе 
место. Провели несколько товарищеских матчей с команда-
ми района, выиграли кубок мэра Иркутского района. Команда 
«Бригантина» принимала участие в мини-хоккее с мячом на ку-
бок мэра г. Иркутска и не безуспешно».

Степанов отлично помнит 60-е годы, когда была организова-
на сборная команда хоккеистов с. Мамоны и д. Малая Еланка. 
Сегодня, тренируя ребят, он видит и радуется тому, что на Ма-
монской земле растут будущие чемпионы.

Храму быть!

В с. Мамоны,  как и во многих поселениях Иркутского райо-
на, есть свой небольшой храм. Он был поставлен  силами Вла-
димира Горбатова. Во время  катастрофы самолета ТУ-154 над  с. 
Мамоны в 1994 году он и его семья – единственные, кто избежал 
гибели, опоздав на посадку.

В благодарность  за спасение и для увековечения памяти  по-
гибших, он поставил небольшой храм.

За четыре года сформировался православный приход храма во 
имя Святителя Софрония, епископа Иркутского, его   эконом-
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старостой стал Виктор Кудрявцев, человек неравнодушный к 
проблемам села.

Жители  считают, что храм  в  Мамонах обязательно нужен.  К 
сожалению, на одном энтузиазме не построить достойное зда-
ние. Приход принимает любые пожертвования на строительство  
храма. 664535,Иркутская область, Иркутский район, село Ма-
моны, ул. Раминского, 9 «а», приход  храма им. Св. Софрония.
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Глава шестая 
Команда единомышленников

В Мамонское муниципальное образование входят пять населен-
ных пунктов: с. Мамоны, д. Малая Еланка, п. Западный, п.Южный, 
з. Вдовина. Общая площадь составляет 12 762 га. Население муни-
ципального образования 4521 человек. Основная часть населения – 
старожилы, те, кто несколько десятков лет назад приехал сюда, 
обзавелся семьей, проработал всю жизнь и навсегда поселился на 
этой земле. На селе жизнь каждого на виду. То же самое можно 
сказать и о тех, кто трудится в органах власти. Односельчане 
каждый шаг, каждое принятое решение видят и расценивают. 

Коллектив администрации Мамонского муниципального образования
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Одним словом, жизнь команды администрации под пристальным 
вниманием.

В администрации работают в основном женщины. Основное 
ядро коллектива – люди местные, свои, проверенные. Народ им до-
веряет. У каждого из них своя судьба. В этой главе вы познакоми-
тесь с ними поближе. 

Мамонский «президент»

Когда Евгения Константинов-
на и Петр Терентьевич нарекли 
дочку Тамарой, словно знали о 
том, что женщины с этим именем, 
как правило, сильные и целеу-
стремленные. 

Выросла Тамара Петровна Кле-
енышева в крестьянской семье, в 
Черемховском районе. Мама ра-
ботала бригадиром на ферме, отец 
рабочим. Как старшей ей прихо-
дилось присматривать за младши-
ми братьями, по дому прибирать-
ся, по хозяйству. 

Мать раздавала детям задания 
и уходила на ферму. Школа находилась за три километра. 
Хозяйка семьи была отменная стряпуха, в доме часто пахло 
пирогами и венскими вафлями. Казалось бы, ничего не мог-
ло омрачить счастье этой семьи. Но беда пришла неожидан-
но – умерла мать. Ответственность за младших братьев легла 
на Тамару. Отцу одному было не справиться. Она вставала в 
4 часа утра, чтобы подоить корову. 

Шли годы, Тамара вышла замуж. Молодые решили уехать 
из родительского гнезда, начать самостоятельную жизнь. В 
1978 году перебрались в с. Максимовщина, поближе к об-
ластному центру. Тамара устроилась работать в детский сад. 

Как-то в детский сад заглянула председатель исполкома 
сельского Совета Светлана Дмитриевна Овчинникова и не-
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ожиданно для Клеенышевой предложила ей пойти работать 
в сельский Совет. Тамара несколько дней обдумывала пред-
ложение и после очередной встречи с председателем, согла-
силась. Одной из обязанностей молодого специалиста был 
сбор налогов с населения. В пятницу председатель сельского 
Совета выдала квитанции и строго сказала:

– Вот тебе квитанции, хоть что делай, а чтобы в понедель-
ник план по сбору налогов был! 

Позже Тамара приспособилась. Узнавала, когда в совхозе 
выдавали зарплату. В этот день ей легче было решить вопрос 
по сбору налогов с жителей. Автомашины в сельсовете не 
было, добирались пешком или на попутках.

С разными руководителями довелось работать Тамаре Пе-
тровне в органах власти: с Овчинниковой Светланой Дми-
триевной, Муравьевым Романом Алексеевичем, Паньковым 
Александром Федоровичем, Березовским Климентием Ни-
колаевичем. 

Регистрация браков и рождения детей проходила в зда-
нии сельсовета. Тамара Петровна вспоминает один из таких 
торжественных моментов:

– Стол был обтянут зеленым сукном. В здании холодно. 
Помню, я в желтом платье в клетку, приготовилась держать 
торжественную речь. Заиграла пластинка. Вдруг вместо валь-
са Мендельсона, зазвучала другая музыка. Гости все начали 
переглядываться. Пришлось на ходу исправлять. Но молодо-
жены все правильно поняли.

Год за годом Тамара Петровна набиралась опыта работы с 
людьми. Она очень благодарна за уроки Овчинниковой Свет-
лане Дмитриевне, с которой проработала 15 лет. Этот опыт ей 
очень пригодился, когда она приняла решение участвовать 
в конкурсе на должность главы сельской администрации. К 
тому времени Тамара Петровна работала заместителем гла-
вы. Перед сходом, который состоялся в Мамонах, сильно 
волновалась. В конкурсе участвовали 10 человек. Трое из них 
женщины. Зал был полон. Присутствовал глава Иркутского 
района С.Ф. Зубарев.
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Когда очередь дошла до Клеенышевой, справившись с 
волнением, она твердо вышла к трибуне, оглядела односель-
чан. Почувствовав сердцем поддержку, заговорила:

– Я не могу раздавать заведомо невыполняемых обеща-
ний. Одно скажу, что опыт работы есть, вас не подведу!

На следующий день Клеенышеву пригласили в район и 
сообщили, что ее кандидатура прошла.

Так, Тамара Петровна шагнула вверх по служебной лест-
нице. Домашние этому не особо обрадовались. Еще реже 
мать дома видеть будут. Но Тамара была полна энергии, что 
казалось, на троих хватит. Она старалась везде быть приме-
ром: хорошей женой и матерью, отличной хозяйкой и безу-
пречным руководителем.

Ее дом знают все. Раньше, когда не было телефонов, две-
ри с утра до ночи не закрывались. А теперь телефон не умол-
кает от звонков.

Тамара Петровна говорит, что она очень хорошо знает 
своих жителей, что с полной уверенностью может сказать, 
кто, с чем пьет чай в каждой семье. А если увидит на дороге 
идущего малыша, безошибочно определит, чей он и на кого 
похож. За эти годы все ей стали близкими и родными. 

– Сама-то не замечаю, как годы летят. Вот уже тридцать с 
лишним лет на государевой службе. Как-то приходит ко мне 
пожилая женщина и спрашивает: 

– Здесь раньше Тамара работала, мне бы ее. 
Говорю ей: 
– Ну, я, Тамара. 
Женщина посмотрела на меня и говорит: 
– Нет, та молодая была …
За эти годы всякое бывало. Но, пожалуй, самое запоми-

нающее – наводнение 2001 года. Клеенышева занималась 
срочной эвакуацией людей с ул. Озерной. Она уже возвра-
щалась обратно. В машине ребятишки сидели, внучок ма-
ленький. Вдруг сбоку молниеносно стала надвигаться вода. 
Дорога оказалась отрезанной. Пришлось залезать на крышу 
автомобиля. Почуяв беду, кое-где на зеленые бугорки суши 
стали вылезать мыши. Становилось жутко! Но вовремя по-
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доспел муж на тракторе, нырнул в воду и зацепил машину. 
Все закончилось благополучно.

Тамару Петровну знают в каждой семье. Она частый гость 
в многодетных семьях. Знает их проблемы, помогает ре-
шать. 

Как-то приехала в Малоеланскую начальную школу, за-
шла в класс к ребятам. Учитель спрашивает детей:

– Ребята, кто к нам приехал? 
Девочка отвечает:
– Депутат.
Ребятишки хором:
– Нет, это наш Мамонский президент!
Вот такой авторитет у этой женщины.
Летом 2011 года в Мамонском МО вновь были выборы 

главы. Но Клеенышева приняла решение не участвовать в 
выборах. Пусть молодые поработают. Она уверена, что Ткач 
Алена Александровна не подведет. Ее очень хорошо знают 
жители, доверяют ей. А она всегда будет рядом, поможет, 
подскажет. Сегодня Тамара Петровна является заместителем 
главы Мамонского муниципального образования. Она по- 
прежнему в гуще всех событий.

В царстве цифр и отчётов

Бухгалтерская служба в Мамонской администрации – святая 
святых. Здесь всегда порядок и тишина. В бухгалтерских делах не 
до шуток. К тому же начальником финансово-экономического 
отдела трудится высокий профессионал Наталья Николаевна 
Сагалова.

Долгое время Наталья Николаевна работала бухгалтером в 
сов хозе, затем в налоговой инспекции. А в 2006 г. Тамара Петров-
на Клеенышева пригласила ее в администрацию Мамонского 
муниципального образования. Коллектив встретил радушно. 
Все знали, что это высококвалифицированный специалист. Она 
нашла общий язык с бухгалтером Кондаковой Галиной Никола-
евной, на которую выходят вопросы заработной платы. У этого 
специалиста всегда идеальный порядок в документах.
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В финансовую службу администрации Мамонского МО об-
ращаются за консультацией коллеги из других территорий. 

Про таких как Наталья Николаевна и Галина Николаевна го-
ворят, что эти люди на своем месте. 

Вопросы ЖКХ под пристальным вниманием

Александр Иванович Бердников в администрации Мамон-
ского МО курирует вопросы ЖКХ. Его должность – главный 
специалист.

В 2006 году Тамара Петровна Клеенышева пригласила его на 
работу и не ошиблась. В лице Александра Ивановича коллектив 
приобрел опытного специалиста. С первых же дней он включил-
ся в работу. Была проведена полная реконструкция всех тепло-
сетей, восстановлена котельная, установлены все инженерные 
коммуникации. Вышли на администрацию района. Из район-
ного бюджета были выделены финансовые средства. Заключили 
договор с управляющей компанией «Облжилкомхоз». Парал-
лельно занялись ремонтом жилья, поменяли кровли домов.

В результате проделанной огромной работы уменьшились об-
ращения жителей. А жалоб на теплоснабжение и вовсе не стало.
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Бердников принял решение стать сельским жителем, надое-
ло ездить из города. К тому же его всегда тянуло к земле. Он по-
строил дом в Малой Еланке и семья перебралась в деревню.

Годы идут. Внучка родилась, будет расти на природе, в своем 
доме. Коллектив за то время стал Александру Ивановичу род-
ным. Вместе они решают проблемы своей территории. Вместе 
встречают праздники, отмечают главные события каждого чле-
на коллектива.

Четверть века на муниципальной службе

Детство Татьяны Дмитриевны Дзюба прошло в Заларинском 
районе. Когда пришла пора определяться с выбором будущей 
профессии и ехать в город поступать, отец посоветовал:

– Я тебе, Татьяна, вот что скажу: иди, учись на бухгалтера. 
Всегда будешь сидеть в чистоте, да красоте.

И Татьяна поступила в Иркутский сельскохозяйственный 
институт. Выучившись на бухгалтера, она вернулась к себе до-
мой уже не одна, а с мужем. Случай помог им перебраться под 
Иркутск, в с. Мамоны. Татьяна Дмитриевна устроилась в бух-
галтерию совхоза, муж – главным энергетиком. Сынишку Мак-
сима определили в детский сад. И зажила семья Дзюба на новом 
месте.

Татьяна Дмитриевна дослужилась до заместителя главного 
бухгалтера, затем работала в ревизионной комиссии Иркутского 
района. Семья прибавилась. Когда родилась дочка Ольга, ездить 
по району стало проблематично и Татьяна Дмитриевна устрои-
лась работать главным бухгалтером в Максимовский сельский 
Совет.

Бухгалтерская работа требовала много времени. Часто во время 
отчетов вместе с коллегами они засиживались до поздней ночи.

А когда произошла централизация бухгалтерской системы, 
Татьяна Дмитриевна работала специалистом по налогам в адми-
нистрации Максимовского сельского совета (председатель Ана-
толий Андриянович Прокопьев). Именно в те годы она позна-
комилась с каждой семьей, так как приходилось часто посещать 
дома и квартиры.
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И уже позднее, когда ей предложили должность специалиста 
по социальным вопросам в администрации Мамонского МО, 
она не задумываясь согласилась: людей знала, проблемы тоже. 
Работая на этой должности, Татьяна Дмитриевна еще чаще бы-
вала у односельчан, вместе с комиссией по делам несовершен-
нолетних посещала неблагополучные семьи, заглядывала к по-
жилым людям. В праздничные дни поздравляла юбиляров, вете-
ранов, заслуженных почетных граждан.

Четверть века отдала она работе в органах исполнительной 
власти. Много лет проработала под руководством Тамары Пе-
тровны Клеенышевой. Она – принципиальный руководитель, 
может по всей строгости спросить за работу и не поскупится на 
похвалу. А работа с людьми всегда была нелегкой. Здесь надо 
быть и дипломатом, и настойчивой, когда надо пожалеть, а ког-
да проявить жесткость.

За 25 лет работы на этой службе Татьяна Дмитриевна хорошо 
освоила науку работать с людьми.

Список работников администрации за несколько лет 
Ленкина Надежда Якимовна
Михайлова Нина Георгиевна
Муравьева Евдокия Михайловна
Буйнова Екатерина Петровна
Данилова Валентина Васильевна
Блинова Елена Анатольевна
Петрова Оксана Владимировна
Старовойтова Александра Ивановна
Маркшетович Валентина Васильевна 
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Депутаты Думы Мамонского МО третьего созыва 2012 г.
Меркушина Елена Владимировна
Бурцева Жанна Александровна
Филиппова Елена Дмитриевна
Фирсова Светлана Викторовна
Чепелюк Людмила Анатольевна
Михалко Надежда Игоревна
Протвинев Евгений Георгиевич
Демин Владимир Валерьевич
Коноваленков Василий Викторович
Капорский Николай Ильич

Совет ветеранов – в надежных руках
Совет ветеранов в Мамонском муниципальном образовании  

– самая активная общественная организация. Многие годы со-
вет возглавлял Шевченко Павел Яковлевич. С 2007 года советом 
ветеранов руководит Овчинникова Светлана Дмитриевна. Эту 
активную женщину знают в каждом доме и не только знают, а 
уважают, с ней советуются, к ней обращаются за помощью. Без 
активистов ветеранской организации на селе не проходит ни 
одно мероприятие, ни один праздник. Можно уверенно сказать, 
что ветераны в Мамонах – очень активная часть населения.

Председатель совета ветеранов очень тесно работает с адми-
нистрацией Мамонского МО. Вместе с главой администрации 
председатель поздравляет юбиляров с днем рождения, вручает 
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подарки. В день пожилого человека для пенсионеров устраива-
ются праздники в Доме культуры, проводятся чаепития, кон-
церты. К тем ветеранам, кто не может прийти в Дом культуры, 
руководители приезжают на дом, поздравляют лично.

Состав совета ветеранов
Овчинникова Светлана Викторовна – председатель
Купецких Антонина Ивановна – заместитель председателя
Волкова Галина Аркадьевна – секретарь
Вдовина Федосья Васильевна 
Ершов Владимир Алексеевич
Колесникова Валентина Ивановна
Коноваленкова Елена Васильевна
Куркутова Евдокия Андреевна
Молокова Людмила Ивановна
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«Я счастливый человек»

Трое девчонок сидели на лавоч-
ке в сквере и ели пряники. Они уже 
успели пробежать по центральным 
Иркутским улицам, заглянуть в га-
строном.

– Ой, девчонки, сколько же здесь 
народу.

– Светка, а ты чем это полную 
сумку набила?

– Гостинцев домой набрала. 
– Так ты что, в институт не соби-

раешься документы подавать?
Еще немного пошушукавшись, 

выпускницы решили вернуться до-
мой, в свое родное село Аларь.

Когда Дмитрий Степанович и Валентина Васильевна увиде-
ли дочь на пороге, руками развели. Поругали, конечно, но де-
лать было нечего. Время вступительных экзаменов прошло. А 
осенью совхоз Аларский направил Светлану учиться в Оекское 
ПТУ на бухгалтерское отделение. «Так начались мои Универси-
теты», – смеется Светлана Дмитриевна Овчинникова.

Мы устроились с моей героиней в уютной кухне-столовой 
ее гостеприимного дома. Не успела я расположиться со своим 
блокнотом, как на печке уже что-то зашумело, на сковороде за-
шкворчала картошка с салом, на столе появились груздочки, до-
машняя колбаса и еще всякие разносолы. А хозяйка накрывала 
обед и приговаривала: «Это мы с мужем ездили, за грибочками, 
попробуйте помидорчики из теплицы, колбаску тоже сама при-
готовила». 

Одним словом – хозяйка.
Мы сидели за столом и беседовали о жизни. 
… После окончания училища Светлану направили работать 

во вновь образовавшийся совхоз «Максимовский». Первое вре-
мя ездила на работу из Иркутска, жила у старшей сестры Галины. 
Зимой перебралась в деревню. Ночевала тут же, в конторе.



148

Зато утром на ра-
бочем месте – самая 
первая. Работала бух-
галтером. Практику 
хорошую прошла у 
главного бухгалтера 
Михаила Павловича 
Потапова. Совхозная 
контора располагалась 
в деревянном здании. 
В одной половине – 
контора, в другой – 
мамонская начальная 
школа.

Однажды в дверь ее кабинета заглянул голубоглазый кучеря-
вый паренек. Случайно заглянул, родственницу искал. Да толь-
ко с той поры потеряла девушка покой. Валентин Овчинников 
после службы в армии вернулся в свои родные места, устроился в 
совхоз работать. Светлана добилась своего и вскоре познакоми-
ла родителей со своим избранником. Родители в то время жили 
в Заларях. Собрали вечер по случаю смотрин. Жениха одобрили. 
Вскоре у Овчинниковых родилась дочка Лариса.

В феврале 1966 года Светлану Дмитриевну избрали секре-
тарем исполкома Максимовского сельского Совета народных 
депутатов. К тому времени сельский Совет уже располагался в 
с. Мамоны. Муж Валентин работал водителем в совхозе, а жена 
день и ночь пропадала на государственной службе. Раньше вся 
работа держалась в исполкоме на секретаре. Чем только не при-
ходилось заниматься: бухгалтерской работой, ведением прото-
колов, регистрацией браков, рождения детей, сбором налогов, 
учетом военнообязанных, пропиской и выпиской. Ей нравилось 
общаться с людьми. Овчинникову знали в каждом доме, уважа-
ли за прямоту и принципиальность.

На сходах жители принимали самое активное участие, даже 
решали, куда прежде всего направить средства от сбора налогов. 
Конечно, в первую очередь эти невеликие деньги шли на бла-
гоустройство села, освещение улиц, ремонт дорог. Гравий брали 

Во время бракосочетания семьи Протасовых
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на берегу Иркута, грузили на телегу и на лошадях развозили по 
дорогам. 

Несмотря на загруженность, Светлана Дмитриевна посту-
пила в Иркутский сельскохозяйственный институт на эконо-
мический факультет и окончила его в 1980 году. В этом же году 
депутаты избрали ее председателем исполкома Максимовского 
сельского Совета. К тому времени семья прибавилась, родился 
сын Валерий.

В ее бытность в Новых Мамонах были построены школа, дет-
ский сад, заасфальтирована дорога. Сделано уличное освещение 
от нового поселка до старого. Доярки всегда добрым словом 
вспоминали своего председателя: 

– Ну, Светлана Дмитриевна, идем на дойку и с дойки, так 
светло, хоть иголки собирай!

Семь лет проработала в этой должности Овчинникова. Зво-
нок из района изменил ее дальнейшую судьбу. Ее пригласили на 
беседу к председателю райисполкома.

«Ну заходи, присаживайся, Светлана Дмитриевна, – привет-
ствовал председатель Дмитрий Алексеевич Герусов. – Хочу пред-
ложить тебе поработать в районе – секретарем райисполкома».

В июле 1987 г. на сессии районного Совета народных депу-
татов С.Д. Овчинникову избрали 
секретарем Иркутского райиспол-
кома.

Она быстро освоилась на новом 
месте. Работа была знакома. Первая 
приходила на работу, много ездила 
по району. А когда в 1991 году ис-
полком райсовета был реорганизо-
ван в Администрацию Иркутского 
района, Овчинникова была назна-
чена начальником общего отдела.

Дети тем временем выросли, по-
лучили образование. В 1997 году 
Светлана Дмитриевна ушла на за-
служенный отдых. Но с ее опытом и 
активным характером невозможно 
было усидеть дома.



150

Директор Иркутского совхоз-техникума Николай Федорович 
Прокопьев предложил Овчинниковой возглавить цех по перера-
ботке молока. Согласилась. В подчинении было 27 человек. И 
здесь у нее во всем были порядок и чистота.

Нашу беседу прервала хлопнувшая входная дверь. Пришла с 
прогулки внучка – Дана. Воспользовавшись паузой, я решила 
поближе рассмотреть висевшие на стенах в коридоре и комнате 
картины. Мне рассказывали, что Светлана Дмитриевна давно 
уже занимается живописью. За этим занятием и застала меня 
хозяйка:

– Меня всегда тянуло рисовать. Увижу в лесу красивую поля-
ну, обязательно хочется ее запечатлеть в красках. У меня в основ-
ном пейзажи. Сейчас вам покажу огромное полотно. Только нам 
надо пройти в соседнюю усадьбу, к дочери. Там я расписала одну 
из стен зала.

Я не могла уйти и не взглянуть на этот огромный пейзаж. И 
когда только все успевает эта женщина?! Ведь она всю жизнь за-
нимается общественной работой. Вот уже несколько лет Овчин-
никова – председатель совета ветеранов в Мамонском МО, она 
же председатель участковой избирательной комиссии, бухгалтер 
в районном совете ветеранов.

Кроме всего этого у Овчинниковой большой приусадебный 
участок, хозяйство. В разговоре Светлана Дмитриевна призна-
лась: «Я счастливый человек, с мужем мы прожили … ой, а ведь у 
нас в этом году уже будет золотой юбилей. 50 лет прожили». 

Мне же остается пожелать семье Овчинниковых крепкого 
здоровья, счастья и неиссякаемой энергии на долгие годы.

Женщинам многое по плечу

На протяжении многих лет в Мамонах работает совет жен-
щин. Многие годы его возглавляла Мария Константиновна 
Новицкая, затем Елена Владимировна Меркушина. Забот у 
женщин-активисток всегда было много. Прежде всего это уча-
стие в организации мероприятий для детей, праздников для ма-
мочек, посещение неблагополучных семей, рейды на дискотеки 
и работа в комиссии по делам несовершеннолетних.
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Общественная ра-
бота в совете женщин 
требовала и требует 
много сил и времени. 

На счету у женсове-
та достаточно дел.

Сегодня обще-
ственной организаци-
ей женщин руководит 
Елена Михалко. Со-
став совета обновился:  
в него вошли пред-

ставительницы детского сада, школы искусств, фельдшерского 
пункта.

За членами совета закреплены улицы и жилые дома, где они 
являются кураторами. Активисты женсовета не так давно про-
вели акцию по сбору вещей для малообеспеченных семей. Было 
собрано много одежды, игрушек, обуви. В п. Южный и Запад-
ный работу от женсовета ведет Светлана Ячменева.

Елена Михалко – местный предприниматель. На протяже-
нии многих лет она помогала общественникам в организации 
праздников.

У нее добрая душа и отзывчивое сердце. Доброе отношение  к 
людям ей  привила с детства мама, Вдовина Фаина Васильевна. 
Все члены  ее семьи всегда были готовы протянуть  руку помо-
щи   людям, нуждающимся в поддержке. Сама Фаина Васильев-
на – человек сильного характера. Благодаря ее настойчивости и 
целеустремленности  семья встала на ноги, занялась предпри-
нимательской деятельностью. В семейном бизнесе  сегодня за-
няты все – от мала до велика. Но несмотря на занятость, мать и 
дочь активно занимаются общественной работой. Фаина Васи-
льевна активный член совета ветеранов. Без нее не обходится ни 
одно мероприятие. Она с удовольствием помогает дочери Елене.  
Благодаря этим замечательным женщинам на селе сделано мно-
го добрых дел. 
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Состав Совета женщин Мамонского МО
Михалко Елена Владимировна – председатель
Иващенко Юлия Викторовна
Ячменева Светлана Михайловна
Ченцова Светлана Викторовна
Антипина Жанна Олеговна
Быховец Нина Петровна
Меркушина Елена Владимировна

Фельдшерский пункт

В этом небольшом здании, что в центре с. Мамоны, днем дверь 
никогда не закрывается. Сюда за помощью спешат мамочки с 
детьми, ветераны, молодые люди – все, кому необходима первая 
медицинская помощь. 

Специалисты выслушают, осмотрят, окажут необходимую по-
мощь, дадут рекомендации, направят к врачу. Здесь, на месте мож-
но поставить уколы, сделать перевязку… Фельдшер на селе должен 
уметь все, чтобы спасти человека, оказать первую помощь.
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Помогите, доктор!

Мария закрыла дверь фельдшерского пункта и поспеши-
ла домой, на обед. По пути надо было успеть к молодой ма-
мочке. К малышу вызвали. На улицах было тихо. Фельдшер 
решила сократить путь. Возле вырытого котлована бегала 
пятилетняя девчушка, она громко кричала и смотрела вниз. 
Мария подбежала и увидела барахтающегося в мутной воде 
двухлетнего малыша. В два прыжка она оказалась рядом с 
ним и сумела вовремя вытащить ребенка. Туфли безнадежно 
утонули в глине. Обратно пришлось бежать босиком. Спа-
сенный был Вяткин Саша. Мало кто в Мамонах знает, что 
фельдшер Новицкая в тот момент спасла жизнь малышу 
и тем самым совершила не просто поступок, а настоящий 
подвиг.

Фельдшер на селе должен уметь буквально все. К нему 
обращаются в любое время суток. Когда Маша училась в 
Улан-Удэнском медицинском училище, она даже не пред-
полагала, с чем ей придется столкнуться во время своей ме-
дицинской практики. Не предполагал и муж Марии, Иван 
Георгиевич, что за работа ожидает его супругу и какова его 
роль будет во всем этом.

Их двухкомнатную квартиру знали все односельчане. Как 
будто специально все самые неотложные случаи происходи-
ли ночью. Она не раз принимала роды на дому. Однажды 
пришлось нелегко. Глубокой ночью постучали:

– Мария Константиновна, жена рожает. Плохо ей.
Роженицей оказалась немолодая мать пятерых детей. 

Пришлось помучиться. Роды были сложные. Но до города 
далеко. Справлялись своими силами, пока не подошла ма-
шина скорой помощи. Ребенок родился в оболочке. Про 
такой случай говорят – в рубашке родился. Все обошлось 
благополучно.

В другой раз добиралась к роженице на тракторе. Бывало 
и на лодке, и на лошади. Супруг работал председателем про-
фкома в совхозе. Работа ответственная, тоже с людьми. Но 
Мария Константиновна была уверена в том, что дома у нее 
все надежно. По долгу своей службы сельский доктор ча-
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стенько обращалась с проблемами к руководству совхоза. Ей 
довелось работать с разными руководителями. К примеру, 
Дербышев Александр Николаевич пообещал новое здание 
фельдшерского пункта и сдержал слово. Начали строитель-
ство. Сменился директор, назначили Прокопьева Николая 
Федоровича. Опять пришлось идти по поводу завершения 
строительства. Поддержали, помогли. А в 1991 году в июле 
ей дали в помощники медсестру – Альбину Леонидовну Ла-
нину. Вдвоем стало немного легче. На их плечах еще была 
аптека. В г. Иркутске в аптеке № 1 получали медикаменты и 
без всякого транспорта, на автобусе везли в село. Хотелось 
помочь односельчанам.

В таком режиме фельдшер Новицкая проработала около 
40 лет. Не раз ей присваивали звание «Победитель в социа-
листическом соревновании». Но самое главное – призна-
ние односельчан. Мария Константиновна на заслуженном 
отдыхе, но по привычке односельчане обращаются к ней до 
сих пор, звонят, останавливают на улице, в магазине, захо-
дят домой. У доктора нет возраста и выходных, он всегда на 
службе. К этому обязывает клятва Гиппократа.

Работа работой, а ведь своя семья тоже требовала немало 
внимания. Мария Константиновна всегда была заботливой 
матерью, отличной хозяйкой и любящей женой. С мужем, 
Иваном Георгиевичем, они прожили 50 лет. В 2011 году сы-
грали золотую свадьбу. Они воспитали сына Андрея и дочь 
Татьяну, у них шесть внуков и один правнучек.

Но по-прежнему не сидится дома Марии Новицкой. Вме-
сте с подругами она ходит на репетиции в ансамбль «На-
дежда». И это общение помогает ей быть в курсе всех ма-
монских событий, плыть в одной лодке по морю житейских 
проблем. 
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«Живая вода»

Стоял воскресный, солнечный день. Альбина Леонидов-
на Ланина завела тесто на блины. Еще накануне Андрей Ва-
сильевич напомнил жене, что давненько не баловала домо-
чадцев блинчиками.

Вот и решила Альбина постряпать: выходной, слава богу, 
на деревне все спокойно, в фельдшере никто не нуждается. 
Только подумала и словно сглазила. В дверь постучали. Тре-
вожный мужской голос за дверью:

– Альбина Леонидовна. Жена там… 
Долго объяснять не пришлось. Она поняла сразу, что на-

чались роды. Накинув куртку, прихватив приготовленный 
саквояж, поспешила к больной.

– Давай подвезу, – муж кинулся заводить машину. Блины 
откладывались на неопределенное время.

Роженица лежала на кровати. По всему было видно, что 
подоспела вовремя. 

– Быстро греть воду!
– Пеленки сюда и марш в другую комнату.
Через 10 минут на свет появился крепкий мальчуган. 

Счастливый папаша на радостях ничего не мог сказать. А 
тем временем машина скорой помощи подъехала забрать 
мамашу и малыша в роддом. Миссия фельдшера была вы-
полнена.

Она многому научилась у опытного фельдшера Новиц-
кой Марии Константиновны.

Как-то вечером поздно вызвали на соседнюю улицу – 
молодой человек выпил уксус: неразделенная любовь. Не-
сколько часов боролась она за его жизнь. Позже подъехала 
«скорая», парня удалось спасти.

Она частый гость в квартирах у пожилых людей. Смерит 
давление, сделает пожилому человеку укол. На селе ее на-
зывают «Живой водой». «Придет, поговорит, полечит и уй-
дет боль, словно живой воды попил», – говорят больные.

Желание заниматься медициной появилось у Альбины в 9 
лет. Она окончила Иркутское медицинское училище ВСЖД. 
Будучи студенткой, подрабатывала в «анатомке» санитар-
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кой. Поначалу страшновато было, потом привыкла. Жила 
в Мамонах, работала в городе. Это было проблематично. 
Однажды на улице ее встретила сельский фельдшер Новиц-
кая и предложила работу. Она сразу согласилась и подумала: 
«Теперь в семье все по-другому будет. Дети под присмотром, 
свекрови полегче, мужу больше внимания».

Почти тридцать лет прошло с той поры, как связала свою 
судьбу с медициной Альбина Леонидовна Ланина. К ней 
идут за советом и стар, и млад. 

Во время нашей беседы с Альбиной Леонидовной в ка-
бинет то и дело заходят. Кто-то с ребенком, чтобы выписать 
справку, кто-то с болью, другой на повторный прием. 

– А еще я работаю медсестрой в детском садике, – го-
ворит она с улыбкой и ямочки на щеках обозначаются еще 
резче, – ребятишек очень люблю.

У Ланиных трое детей: два сына – Максим и Николай и 
дочь Ольга, внучка Полина

Нет, нисколько не пожалела Альбина Леонидовна о своем 
выборе. Она по-прежнему после приема спешит на помощь 
к односельчанам, будь это раннее утро, вечер или глубокая 
ночь.

Прекрасная Елена
Рассказ о сельских «айболитах» будет 

неполным, если мы не вспомним фель-
дшеров с. Мамоны: Семенову Анну 
Григорьевну, Белоусову Анастасию Ге-
расимовну, Мирошниченко Полину 
Андреевну, Панькову Ольгу Юрьевну, 
Нину Петровну Быховец, Кузнецова 
Виктора Ивановича и Нину Яковлевну 
Кийкову из д. Малая Еланка. Все они 
проработали много лет в медицине, от-
давая себя полностью служению свое-
му любимому делу. 

В с. Мамоны много добрых слов 
говорят в адрес Елены Владимировны 
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Меркушиной. Она работает в фельдшерском пункте многие 
годы. Ее знают, как говорится, и стар, и млад. До сих пор к этим 
женщинам – профессионалам своего дела, обращаются с прось-
бами и вопросами и всегда получают совет и помощь. 

Односельчане оказали доверие Елене Меркушиной,  
избрав её депутатом Иркутской районной Думы
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