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Повесть настоящего человека

Теперь я знаю, кто дал команду поднять школьников 
пристанционных деревень и поселков вдоль Восточно-
Сибирской магистрали на рытье траншей для установ-
ки мачт эликтрификации железной дороги зимой 1956 
года – Лиза Машукова, секретарь обкома комсомола по 
работе среди учащихся и вожатая областной пионерии. 
Тайтурские пионеры, конечно же, откликнулись. Мы 
всегда были готовы к борьбе за дело Ленина-Сталина. К 
тому же и в комсомол торопились. Трудом деревенских 
ребятишек, росших после войны, нельзя было удивить 
или напугать. Четверо четырнадцатилетних пацанов вы-
копали эту траншею: 70 сантиметров шириной, два метра 
длиной и четыре – глубиной. Конечно, два с лишним ме-
тра пришлось оттаивать, устраивать пожоги, железнодо-
рожный откос промерзает здорово, но потом пошла зна-
комая, тяжелая, но мягкая глина. Рядом другая четверка 
тоже заканчивала работу. Спасибо за маленькую корча-
гинскую Боярку, товарищ секретарь!

Елизавета Васильевна Патрушева не любит, когда ей 
помогают перейти улицу. Для нее это противоестествен-
но, она привыкла помогать сама. Всю жизнь. И сейчас, на 
исходе восьмого десятка. У нее своя помощница – трость. 
Вышла из дома, выдвинула стальной стержень, и гололед 
не страшен. Вошла в здание, убрала острие, чтобы не по-
портить линолеум или паркет. День расписан по часам: 
она председатель совета ветеранской организации, надо 
побывать в администрации, на предприятии, в группе 
здоровья, чтобы поддержать тонус, у нуждающихся в за-
боте стариков. Ценит точность, при встрече посмотрит на 
часы, если пришел вовремя, отметит это. Памяти можно 
позавидовать! Елизавета Васильевна напоминает о встре-
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че, состоявшейся в 1986 году, а я прячу глаза.
Эта память на лица и события и позволила ей в своей 

книге развернуть перед читателями целую галерею ирку-
тян, людей разных профессий, активно участвовавших в 
жизни города и области.

Наверное им выпало самое трудное детство в не-
простом прошлом веке – школьникам военной поры. 
Безотцовщина, голод, трагедии фронта и тыла. Жизнь 
рано взвалила на их плечи груз обязанности и долга перед 
ближними и обществом. Они выдержали. И потом уже 
вставали в строй, как патроны в обойму, готовые взять на 
себя ответственность и выполнить порученное дело.

Родители Лизы Машуковой не распространялись на 
эту тему, но, скорее всего, издержки коллективизации 
вытолкнули их из жигаловской крестьянской Захаровки 
в Иркутск в начале 30-х. Поселилась семья грузчика 
шпальной ветки завода имени Куйбышева у родствен-
ников в Нагорном (позднее Сталинском, Октябрьском) 
районе – пять человек на нескольких квадратах.

Рядом, за 8-й Советской, город заканчивался. Вдали 
слева – Амурское кладбище, справа – кирпичный завод, 
потом свалки, поля, леса и пригородные деревни – Малая 
и Большая Разводные, Пашки… На свалках нагорная па-
цанва собирала шампиньоны, а на полях весной выкапы-
вала случайно оставшийся картофель – матери из него 
делали «дранки» (попробуйте, кто не ел).

Училась Лиза хорошо, она все запоминала сразу. 
Война, правда, внесла свои коррективы. Старшая сестра 
ушла на фронт, умер, надорвавшись, отец. Лиза засоби-
ралась на работу. Но строгая мама настояла, чтобы дев-
чушка поступила в торговый техникум. А в 1946 году 
были первые послевоенные выборы в Верховный Совет. 
«Бегаю, агитирую после учебы, – вспоминает Елизавета 
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Васильевна, – и задыхаюсь, кашляю, вся мокрая. Врачи 
установили – открытая форма туберкулеза. Велят оста-
вить учебу и лечиться. Да я скорее умру, чем техникум 
брошу, говорю».

Не бросила. Получила красный диплом. Продавец 
первой руки, потом товаровед. И, конечно, секретарь 
комсомольской организации. В заочный финансовый ин-
ститут поступила. Но торговой карьеры у Лизы не полу-
чилось. Активную комсомолку заметили.

Следующее десятилетие ее жизни было связано с 
комсомолом. В 1953 году она избрана первым секретарем 
Кировского райкома (объединенного со Свердловским). 
22 тысячи комсомольцев. Как они пригодились взявшей 
индустриальный старт области. Развернулось строитель-
ство Иркутской ГЭС. Елизавета Васильевна вспоминает 
«звездное» бюро тогдашнего райкома: поэт Марк Сергеев, 
журналист Александр Берковиц, речники Валерий 
Скупов и Леонид Шафиров. Их имена десятилетиями бу-
дут светить на городском небосклоне. На строительстве 
ГЭС и было главное поле их деятельности. Рейды, «про-
жекторы», концерты, воскресники. Это помимо основ-
ной строительной деятельности, в которой участвовали 
тысячи городских комсомольцев. «Помню, мы идем с си-
бирским поэтом Петром Реутским по эстакаде. Оба ма-
ленькие, а Петя еще и худенький. А мимо идут МАЗы, их 
колеса выше нас…» (Е.П.).

В 1955 году Лизу Машукову избрали секретарем об-
кома комсомола. Сегодня уже затерялась и потускнела в 
перечне многих больших дел эпопея строительства ЛЭП-
220. А это была ударная стройка иркутской комсомолии, 
позволяющая ускорить строительство Братской ГЭС. 
Проектировщики рассчитали, что 628 километров бездо-
рожья от Иркутска до Братска можно пройти за четыре 
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года. «Гидромедведь» Иван Иванович Наймушин давал 
только два. И комсомол области уложился в эти сроки.

А жила секретарь обкома на тех же семи метрах, с ма-
терью, младшим братом и вернувшейся с войны сестрой, 
теперь уже со своей дочкой. Позже Лизе с семьей дадут 
две комнатки в затопляемом зимними разливами Ангары 
домике на улице Чкалова, где она схватит гнойный плев-
рит. «Но я быстро справилась. Путевку мне в санаторий 
дали».

Поздравляя Елизавету Васильевну с 60-летием Петя 
Щепин – так его за мальчишество и добрый нрав звали 
чуть ли не все окружающие – секретарь Нижнеилимского 
райкома 50-х, талантливейший рассказчик (его илимские 
«бухтины», если бы удосужился записать, не уступили 
бы знаменитым вологодским Василия Белова), соорудил 
целую поэму. Там есть строки:

Тогда была ты прыткой
И «стружку» снять тогда могла,
И область всю до самой Шитки
Чуть ли пешком не обошла.

Шитка здесь не для рифмы. Там Лиза встретила свою 
любовь – Геннадия Патрушева, естественно, комсомоль-
ского секретаря. Сорок с лишним лет прожили они душа 
в душу с Геннадием Михайловичем. Ученый, историк, он 
был мастеровым человеком. «Все мог сделать и дома и на 
даче. До сих пор его инструменты раздаю».

После комсомола у Елизаветы Васильевны была 
«легкая» работа – легкая промышленность. Неутомимый 
Петр Щепин и это отметил, может, чуть утрируя:
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Она так по форме называется,
Содержаньем – ох как тяжела,
Потому-то в шкуры одевается
Молодежь таежного села.

Это был очередной прорыв. Ни плана, ни вала, ни 
качества, ни зарплаты приличной не было на швейной 
фабрике № 1, когда в 1962 году пришла туда директо-
ром Елизавета Васильевна. Вот где пригодилось и эконо-
мическое образование, и организаторский талант. Семь 
лет трудилась на фабрике Патрушева. Коллектив вышел 
в передовые, в лидеры на союзном уровне. Орденом 
Трудового Красного Знамени отметила родина труд ди-
ректора.

Так что председатель Иркутского горисполкома 
Николай Францевич Салацкий знал, кого берет в замы. 
Еще по комсомолу, по Иркутской ГЭС, по многолетней 
депутатской деятельности Патрушевой.

Поэт не зря сказал: «Большое видится на расстоя-
нии». Городские перемены, произошедшие за год, за два, 
малозаметны. Елизавета Васильевна оглядывается в сво-
ей книге на детство и юность. Вот идет белокурая дев-
чушка пешком с Нагорного района к отцу на шпальную 
ветку левобережья Ангары за супом для семьи. Его выда-
вали в войну по месту работы. Трамваев нет, они появятся 
позже. Брусчаткой и булыжником замощена только улица 
Карла Маркса – от Урицкого до сада Парижской комму-
ны. На остальных улицах деревянные тротуары и грун-
товка. Почти под каждым домом на Красноармейской 
– жилой подвал. Электричества нет. Семи- и десятили-
нейные керосиновые лампы освещают скромный уют 
жителей. Керосиновые лавки в центре города переживут 
ввод в строй первенца ангарского каскада. А посмотрите 
вокруг сегодня.
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Житейские нужды старше идеологических уста-
новок, первичнее, их прежде всего и решали люди. 
Комсомольцы, коммунисты, беспартийные. В данном 
случае иркутяне, густо населяющие книгу Елизаветы 
Васильевны. Город признал ее своим почетным гражда-
нином. Она продолжает ему служить.

Геннадий Бутаков,
почетный гражданин города Иркутска
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Воспоминание есть
единственный рай, из
которого ни в коем
случае нет изгнания.

А.Е. Розен

Глава 1

Что в имени тебе моем?

Детство

Как коротка жизнь! Как быстротечна! Давно ли бе-
гала девчонкой, а нынче – за семьдесят. Бабушкой назы-
вают. Уступают место в автобусе. Нет-нет да и задума-
ешься, а что же дальше? Небытие? Как там у Тютчева? 
«... Мы должны, как старожилы, пришельцам новым ме-
сто дать». Это, выходит, нашим внукам, правнукам. Будут 
они помнить о нас? О тебе. Обо мне. Прочитают в исто-
рии Иркутска: «...была почетным гражданином города...» 
Одна строка. А за ней целая жизнь, полная забот и тре-
вог, радостей и печалей, горестей, разлук, напряженной 
работы. Что они знают об этом? Да и откуда? О чем-то, 
конечно, рассказывала, но разве все расскажешь.

Не помню, кто сказал, что, если бы каждый из нас на-
писал о своей жизни, получилась бы огромная летопись 
опыта человеческого бытия на земле.

Я попробую вписать в нее свою страницу.

…Когда я вижу карту Иркутской области, то прежде 
всего ищу Жигаловский район и одну маленькую точку 
– деревню Захарово, где я родилась 5 ноября 1929 года. 
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Память до сих пор хранит картины далекого детства.
…Большой дедушкин дом, где мы живем. Мы – отец, 

мать, старшая сестра, брат и я.
Зима. В сенях дома стоит огромная кадушка с водой. 

Вода сверху замерзла. Я колочу по льду эмалированной 
кружкой, пытаюсь пробить лед, но силенок не хватает. 
Подходит дядя Егор, брат отца, берет меня за ухо и на-
чинает приговаривать: «Не надо стучать, не надо сту-
чать…»

В доме моего деда, Антона Васильевича, жили все 
его сыновья: старший Прокопий, за ним Егор, потом мой 
отец, Василий, наконец, Григорий и дочь Мария. Кроме 
Григория, все сыновья были женаты, имели детей. Всего 
нас в доме жило 22 человека, из них 12 детей. Жили как 
одна дружная семья. Не помню, чтобы взрослые и мы, 
дети, когда-нибудь ссорились.

Зима 1932 года. На лошадях мы с мамой едем в 
Иркутск, к отцу, который там работает. Возле самого го-
рода ломается оглобля. Я стою около саней, укутанная 
клетчатой кашемировой шалью.

В Иркутске размещались у брата дедушки, дяди 
Федора, ютились в четырехметровой комнатенке. На кух-
не стоял обеденный стол, за которым мы делали уроки. В 
доме жила и старшая дочь дяди Федора, Мария, с четырь-
мя детьми. А 12-метровую комнату сдавали квартиран-
там. Люди это были разные и не всегда положительные. 
Однажды муж с женой поскандалили. В жену полетел 
нож, а попал в меня. До сих пор под глазом у меня не-
большой шрам. Взрослые долго надо мной причитали: 
есть у тебя, значит, ангел-хранитель, что глаз твой сберег, 
слава тебе Господи!

Мы прожили у дяди Федора четырнадцать лет. В 1936 
году родилась сестренка Оля, прожившая всего 6 меся-
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цев, а в 1938-м – младший брат Юра. Как мы умещались 
в той малюсенькой комнатке, ума не приложу?!

Дядькин дом № 57 стоял на улице 6-й Советской. Он 
был деревянный, с «удобствами» во дворе. Мы, дети, но-
сили воду с водокачки ведрами на коромысле. Она нахо-
дилась за четыре квартала от дома. Так же далеко ходили 
и наши матери полоскать белье на берег Ангары.

Большинство современных детей, живущих в горо-
дах, не знают, что такое топить печку, пилить дрова. Вряд 
ли кто-то из них в своей жизни видел коромысло, разве 
что в кино. Мы же не знали другого способа носить воду, 
умели пилить и колоть дрова, с раннего детства были 
приучены самой жизнью к нелегкому, порой, не детско-
му труду. В те годы в городе не было водозаборных ко-
лонок, асфальтированных улиц, трамваев. Но нас это не 
угнетало. Мы оставались детьми. В 12-13 лет, например, 
я пешком ходила с 6-й Советской на шпальную ветку за-
вода имени Куйбышева за Ангарский мост. Там отец ра-
ботал грузчиком. На семью давали обед: чаще всего – суп 
с манной крупой и крапивой. За ним я должна была с ка-
стрюлей ходить на шпальную ветку. Идти было скучно, и 
я придумала себе развлечение: махала кастрюлей из сто-
роны в сторону. Однажды с нее упала под мост крышка. Я 
поняла, что за нее мне попадет, ругать будут. Спустилась 
с моста, чтобы поднять крышку. А на меня вдруг залая-
ли здоровенные собаки. Мне навстречу вышел военный с 
ружьем. Сказал, что сюда заходить нельзя. Спросил, что 
у меня случилось. Я, конечно, рассказала про крышку. Он 
нашел ее и вернул мне. Ну и натерпелась я тогда страху 
– кастрюлей размахивать мне больше не хотелось. После 
этого случая стала крышку к кастрюле привязывать.

В семь с половиной лет я начала учиться в шко-
ле. Сначала в семилетней, № 14, по улице Александра 
Невского.
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Хорошо помню свою первую учительницу, добрую и 
внимательную Ольгу Куприяновну. Жаль, что она рабо-
тала с нами всего один год. Жила она во дворе школы. 
Мы с девчонками ходили к ней домой, любили играть с 
ее трехлетней дочкой.

Ольга Куприяновна первая обратила на меня внима-
ние. На родительском собрании в январе 1938 года она 
сказала:

– У девочки удивительная для ее возраста память. 
Достаточно мне один раз сказать что-то, она повторяет 
почти дословно.

Действительно, учеба давалась мне легко. Устные 
предметы я «учила» на уроках, только письменные де-
лала дома. Первый класс окончила на отлично и получи-
ла подарок – книгу В.В. Маяковского «Владимир Ильич 
Ленин» с дарственной надписью: «Ученице-отличнице 
1-а класса Машуковой Лизе», за подписью директора 
школы Блинова и гербовой печатью. До сих пор я храню 
эту книгу.

В третьем классе нас учила строгая, требовательная, 
справедливая Августа Феногеновна. Она была уже в го-
дах, но статная, представительная. Особенно запомни-
лись мне четыре случая из школьной жизни. Когда мы 
проходили слова, оканчивающиеся на буквы «ч» и «ш», 
учительница спросила, кто такой «сыч»?

– Скажи ты, Валя.
Валя отвечает:
– Сыч – это директор нашей школы.
В классе все покатились со смеху.
– Думаешь, что говоришь? – рассердилась Августа 

Феногеновна.
– Все говорят, – ответила Валя.
Действительно, прозвище у директора было «Сыч». 
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Он сменил всеми любимого директора школы Блинова. 
Может быть, его так прозвали за то, что был нелюди-
мый.

Помню, как нас принимали в пионеры. Сидим за пар-
тами. Августа Феногеновна медленно, важно ходит по 
рядам и говорит:

– Запишите Лизу Машукову, Нину Курбатову, Алешу 
Дорохова, Петю Сергеева…

Одним словом, она назвала лучших учеников нашего 
класса. Старшая пионервожатая записала… Пионерские 
галстуки нам повязывали на торжественной линейке.

В четвертом классе меня избрали председателем со-
вета отряда, членом учкома школы. Заседания его прово-
дились по вечерам, и ребята-старшеклассники провожа-
ли меня домой, как самую младшую.

Школа жила своей обычной жизнью. И дети были 
обычными детьми: озорными, шумными, хулиганисты-
ми, особенно мальчишки. Особой дерзостью отличался 
заводила Ваня Грудинин. Как только выходили из школы, 
начинался визг, писк, крик. Голос Ивана всех перекры-
вал: «Машукову не трогать!»

Меня не трогали. Скорее всего, за то, что не кичилась 
перед ребятами. Многим помогала разбираться с домаш-
ними уроками, а то и просто давала списывать.

Вскоре в городе, на улице Байкальской, построили 
новую школу – красивую, благоустроенную, № 21. В 
ней я училась в пятом классе «А». Классным руководи-
телем у нас была Агриппина Николаевна Орлова, очень 
резкая, до грубости. Она могла ударить мальчишек по 
голове своей тростью. Отрядную пионервожатую, Ольгу 
Зубаренко, из 9 класса мы любили и уважали. Наш 5 «А» 
был лучшим классом школы.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
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Нашу красивую школу приспособили под военный го-
спиталь. Мы снова стали учиться в школе № 14 и были 
самым шумным, недисциплинированным классом – 5 
«Д»: убегали с уроков, прыгали из окон, а задиристые 
мальчишки следили за тем, чтоб из класса ушли все до 
одного. Особенно не любили двух учителей – истории и 
биологии, сочиняли про них обидные частушки.

Однажды я не выполнила домашнее задание по мате-
матике. Выше я говорила, что училась хорошо, могла на 
ходу решить задачу, домашнее задание сделать в школе, 
если не успевала дома. Такие случаи были. В годы войны 
родители почти у всех ребят работали допоздна, у меня 
тоже. Хозяйственная работа в семье легла на мои плечи. 
Ее было много. В тот день я домашнее задание по мате-
матике сделать не успела. Когда пришла в школу, ребята 
стали просить списать задание, а я говорю, что не реши-
ла. И в перемену не успела решить.

На уроке Агриппина Николаевна вызывает к доске 
одного, другого. Говорят: не решили. Тогда поднимает 
меня. Я честно отвечаю, мол, дома не сделала уроки, на 
перемене не успела. И тут она, рассерженная, говорит:

– Если у них в головах опилки, с них и спрос такой. У 
тебя-то в голове мозги…

Этот стыд мне запомнился на всю жизнь. В пятом – 
шестом классах я очень много читала. Помню: «Два ка-
питана», «Пармская обитель», «Анна Каренина», «Три 
мушкетера», «Война и мир». Много других книг, кото-
рые, конечно, были пока непонятны, но тем не менее раз-
вивали мою любознательность.

В годы войны ввели раздельное обучение. Семилетку 
я окончила в женской средней школе № 26. Недавно ее 
капитально отремонтировали, чему я очень радовалась и 
гордилась этим.
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Не могу не вспомнить моих школьных подруг Ольгу 
Двойникову, Сашу Трофимову, Нину Инкижинову. С 
Ниной мы дружили более полувека, до самой ее смер-
ти. Хотя с 1947 года жили в разных городах, но всегда 
переписывались и четырежды встречались. В сентябре 
1988 года я гостила в Алма-Ате у Нины. Трижды Нина с 
мужем приезжала в Иркутск. В 2003 году Нина умерла в 
городе Осиновке Кемеровской области.

В школе я приобщилась к общественной работе, что 
мне очень пригодилось в жизни.

Были у нас и свои детские радости. Помню, во вто-
ром классе, принимая во внимание мою хорошую память, 
школа рекомендовала меня прочитать по радио стихотво-
рение, посвященное первым в стране выборам депутатов 
в Верховный Совет СССР. Я справилась с поручением, 
ни разу не сбилась, и гордилась собой.

Я и сейчас помню это стихотворение. Называлось 
оно «Дорогу лучшим».

По городам, заводам, селам,
По всей советской стране
В труде и отдыхе веселом
Мы помним о великом дне.

Летите песни тесной стаей,
Навек прославьте светлый день.
Когда в родной стране чудесной
Мы подадим свой бюллетень.

Дорогу лучшим! Дорогу лучшим!
Такой наказ дает страна.

Никакого подарка мне не вручили – не было тогда 
еще такой традиции, видно. Но я на него и не рассчиты-
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вала. Для меня огромной радостью было слышать звуча-
ние своего голоса по радио.

И еще, памятный праздник – новогодняя елка во 
Дворце пионеров. Она была такая нарядная, яркая, вся в 
огнях. И музыка, и Дед Мороз со Снегурочкой, и подар-
ки. Все было незабываемо.

В годы войны мы, дети, работали, сколько могли. Нас 
брали и на заводы, и на фабрики. Я после шестого клас-
са работала на шиноремонтном заводе, после седьмого 
– на швейной фабрике в цехе № 4, где шили шинели для 
командного состава. Сначала мне поручили их чистить, 
потом выкраивать по лекалу подворотнички к той же ши-
нели. Когда я через много лет пришла на эту же фабрику 
директором, Сима Абрамовна Винокурова, мой настав-
ник в те военные годы, еще работала здесь в цехе № 2 
мастером. Меня она вспомнила.

Моя семья

Но вернемся на нашу улицу, 6-ю Советскую. Ее еще 
можно назвать многодетной. В каждой семье тогда было 
по трое-четверо, иногда и более детей. Все мы дружили, 
вместе играли в лапту, городки, беспроволочный теле-
фон, в кучу-малу, в зоску… В нашем детстве не было 
телевизора, видиков, компьютеров. Все свободное время 
мы проводили на улице среди сверстников, в своих дво-
рах, где учились дружбе, товариществу, взаимовыручке... 
Здесь и познавали законы человеческого общения.

Отсюда мы проводили в последний путь нашего отца, 
Василия Антоновича Машукова. Умер он 3 июня 1944 
года от сердечного приступа в возрасте 48 лет. У нас, его 
детей, сохранились самые добрые воспоминания о нем. В 
семье мы никогда не наблюдали ссор родителей, не слы-
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шали грубого окрика, даже плохого слова, не видели ко-
сого взгляда. Я думаю, что именно его блестящая память 
и передалась мне. Очень порядочным человеком был наш 
отец, очень добрым, к людям относился с большой любо-
вью. Эти качества были врожденными. Поражала его ис-
ключительная честность в общении со взрослыми и деть-
ми. Он и нас научил этому. Вспоминается случай. Мне 
было лет шесть. Вся семья обедает. Отец показывает мед-
ную мыльницу, вычищенную до блеска. Спрашивает:

– Дети, кто из вас вычистил мне мыльницу для бри-
тья?

Я посмотрела на сестру, брата: те молчат.
Отвечаю:
– Я.
Папа меня спрашивает:
– А как ты это делала? Чем чистила?
Молчу. Он вычистил ее сам и нас решил проверить. 

После моего молчания он в назидание всем нам сказал:
– Никогда не говорите неправду.
То был урок на всю жизнь. Этот эпизод я несколько 

раз пересказывала его внукам и правнукам. А окончил 
он всего два класса церковно-приходской школы. К маме 
всегда обращался ласково, называя ее – Таня, мать…

Похоронен отец на Амурском кладбище. Мы свято 
храним память о нем.

…Из этого же двора в мае 1942 года ушла на фронт 
моя старшая сестра Екатерина. Отсюда же проводи-
ли в действующую армию брата Григория. Работал 
он на 540-м заводе, который находился тогда в здании 
Авиационного техникума, на улице Ленина. Его рабочую 
одежду, пропитанную машинным маслом, соляркой, да 
и отцовскую робу грузчика, всегда стирала я, четырнад-
цатилетняя девчонка, а ведь стиральных машин у нас не 
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было. Гриша прослужил в армии более 30 лет, там окон-
чил школу младших специалистов. Вышел в отставку в 
звании майора. Находясь на пенсии, много лет работал 
на Иркутском грузовом автопредприятии №1. Вместе со 
своей спутницей жизни Марией Матвеевной вырастил 
двух дочерей, четырех внуков. Умер в 1992 году, прожив 
66 лет.

Старшая сестра Екатерина демобилизовалась из 
армии в апреле 1946 года. Сорок лет отработала на 
Почтамте. Начинала кассиром, контролером в почтовом 
отделении № 3, в 12-м была заместителем начальника и 
12 лет – начальником почтового отделения. В 1978 году 
вышла на пенсию, и уже в пенсионном возрасте некото-
рое время работала на Главпочтамте. Сейчас живет с до-
черью и внуком. Им посвятила всю свою жизнь.

Младший брат Юрий окончил среднюю школу № 26, 
затем техникум транспортного строительства и, будучи 
уже главой семейства, заочно – Новосибирский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта, факультет 
промышленного и гражданского строительства. Работал 
в ведущих строительных трестах «Иркутскжилстрой», 
«Иркутспромстрой». Оба его сына, Леонид и Владимир, 
тоже строители. Кем будут его пятеро внуков? Один, 
Юрий, уже точно будет строителем. В 60 лет Юрия 
Васильевича, моего любимого брата, не стало.

Моя мама, Татьяна Ефимовна Машукова, росла в 
большой семье, где было 9 детей: 4 сестры и 5 братьев. 
Грамоте не выучилась. Кем и где только не работала: 
чернорабочей, посудомойкой, пирожницей, надомницей 
по пошиву изделий местной промышленности. Лишь бы 
вырастить нас, мыла, шила, белила у людей по найму, 
собирала ягоды, грибы, исходила сотни километров по 
лесу. В гневе мать была жестока. До сих пор в памяти со-
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хранилась одна домашняя сцена. Как-то старшая сестра 
получила зарплату (ее всегда отдавали маме). Нечаянно 
Катя обронила рукавицу с деньгами за кровать. А потом 
сказала, что денег нигде нет. Юре было лет двенадцать. 
Спрашиваем его:

– Не брал?
Отвечает:
– Не брал!
Мать тогда берет ремень и давай его пороть. Я не вы-

держиваю, так как люблю брата и не верю, что он мог 
взять деньги. Кричу маме:

– Прекрати сейчас же.
Наклоняюсь и вижу упавшую под кровать рукавицу 

сестры, а в ней деньги.
Но один раз и сама поступила с ним жестко. Я более 

всех опекала младшего брата. Когда он перешел в тре-
тий класс, купила ему фотоаппарат «Пионер» и записала 
в фотокружок Дворца пионеров и школьников. А когда 
он перешел в шестой класс, купила ему велосипед. Он 
так увлекся, что стал ходить в секцию заниматься спор-
том. Выступал на соревнованиях в составе сборных ко-
манд школ и спортивного общества «Локомотив». После 
окончания школы Юра собрался поступать в политехни-
ческий институт.

Перед вступительными экзаменами участвовал в 
российских велосипедных гонках. Первый экзамен про-
валил. На меня навалилась родня:

– Вот ты всем помогаешь (я тогда работала секрета-
рем обкома комсомола по школам и была членом прием-
ных комиссий в институтах). Неужели родному брату не 
поможешь?

Я ответила:
– Для меня важнее, кем будет мой брат – порядочным 
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человеком без диплома или подлецом с дипломом в кар-
мане.

И помогла Юре устроиться на станкостроительный 
завод, где он стал отличным расточником. А институт за-
кончил заочно, когда уже был женат.

Так, из своих 94 прожитых лет мама последние трид-
цать была всем обеспечена. Умерла в июне 1990 года на 
95-м году жизни, оставаясь властной, мудрой, трудолю-
бивой. И эти качества заложила в нас, своих детей, пере-
дав нам и трудолюбие, и мудрость. Все выросли порядоч-
ными людьми, сумели многого добиться в жизни.
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Глава 2

Юность

Учеба в техникуме

Вернемся в лето 1944 года. Школа окончена. После 
похорон отца мы с подругой Ниной Инкижиновой реши-
ли поступать учиться в техникум советской торговли на 
отделение товароведов промышленных товаров. На мой 
выбор повлияло то, что моя двоюродная сестра Мария 
Машукова окончила этот техникум и работала бухгалте-
ром в Иркутском научно-исследовательском противочум-
ном институте Сибири и Дальнего Востока. Я с ней об-
щалась и много слышала от нее об этом техникуме. В те 
годы он находился в деревянном домике на улице Чехова 
и частично на втором этаже магазина «1000 мелочей».

В школе мы учились хорошо и вступительные эк-
замены сдали без проблем. Директором техникума был 
Дмитрий Яковлевич Распопин, завучем – Дмитрий 
Иванович Зырянов. Его учащиеся любили как родного 
отца. Большим уважением у молодежи пользовалась пре-
подаватель истории Анна Афанасьевна Взводных. Она 
учила нас не только истории, но и прививала элементы 
культуры и этики, воспитывала хороший вкус, навыки в 
выборе одежды, отношение к моде. Организации и техни-
ке советской торговли учили нас Анатолий Родионович 
Иванов и Елена Григорьевна Пуховская, технологии важ-
нейших отраслей промышленности – Федор Федорович 
Терещенко.

Хочется отдельно сказать о преподавателе физкуль-
туры Николае Романовиче Петрове, который проводил 
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занятия в Центральном парке культуры и отдыха, рас-
положенном в ту пору на Иерусалимском кладбище. Там 
мы катались на лыжах, ходили на занятия в спортивных 
костюмах с лыжами на плечах. Возможно, на этих уроках 
физкультуры я и простудилась. Но об этом потом, а пока 
о нашей учебе.

Группа А, где мы с Ниной учились, была разново-
зрастная – от 15 до 25 лет. Из двадцати учащихся – чет-
веро парней, остальные девушки. Учились мы хорошо. 
Занимались общественной работой.

В 1946 году состоялись первые послевоенные выбо-
ры в Верховный Совет СССР. Меня назначили агитато-
ром в доме на улице Полины Осипенко, возле Ангарского 
моста. После занятий я шла к жильцам этого дома и про-
водила с ними беседы.

В техникуме я стала членом профсоюза, потом меня 
приняли в комсомол. Первым секретарем Кировского РК 
ВЛКСМ был тогда Виктор Мещеряков.

В 1947 году я с отличием окончила техникум совет-
ской торговли, меня и Нину Инкижинову рекомендова-
ли на учебу в Московский институт народного хозяйства 
имени Плеханова в числе лучших выпускников. Она одна 
окончила институт и взяла направление в Алма-Ату, ра-
ботала главным товароведом базы «Казахкульторга».

Болезнь. Операция

Мне же помешала поехать на учебу в Москву бо-
лезнь. Еще будучи агитатором я стала замечать сильную 
потливость и кашель. Обратилась к врачу. Приговор был 
тяжелым: открытая форма туберкулеза, корневая ка-
верна правого легкого. Начались консультации. Мария 
Александровна Волкова, главный врач областного тубер-
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кулезного диспансера, сказала как отрезала:
– Оставить техникум и начать лечиться.
Я не согласилась. А она заявила:
– Или Вы окончите техникум и умрете от туберкуле-

за, или не окончите сейчас учебное заведение, но будете 
жить.

Я ответила:
– Мне все равно, буду я жить или нет, но техникум не 

брошу.
Заплакала и ушла с консультации. Жили мы бедно. У 

меня было большое желание окончить техникум и поско-
рее уехать работать на Восток. Для того, чтобы моя мечта 
осуществилась, надо было вылечиться. Я это понимала 
и согласилась на операцию. Оперировала меня Евдокия 
Тимофеевна Завгороднева в областной туберкулезной 
больнице на улице Некрасова. Сейчас там находится учи-
лище культуры.

Главным врачом городского противотуберкулезного 
диспансера была Ева Григорьевна Рудых, заслуженный 
врач России.

О Еве Григорьевне хочется рассказать особо. Она 
приехала в Иркутск в 1946 году из Тулуна. Красивая жен-
щина, профессионал в своем деле, талантливый органи-
затор, она много сделала для укрепления материальной 
базы туберкулезной службы, подготовки кадров фтизиа-
тров и организаторов здравоохранения. А лечила даже 
словом. Никогда не проходила мимо больного, чтобы не 
спросить о работе, о житейских проблемах. Для каждого 
она находила время. В мае 2007 года она отметила свой 
90-летний юбилей. Я так благодарна ей за спасение моей 
жизни! Может, помогло и мое огромное желание жить?! 
Оно было. Когда мама приходила в больницу и спраши-
вала, что принести завтра, я говорила: то же самое. На 
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аппетит я не жаловалась. Кроме того, пила медвежий 
жир, свиное сало с молоком и медом. Во мне жила уве-
ренность, что я поправлюсь.

И вот техникум окончен. Операция пережита. Остался 
шрам на шее. Летом меня ждало поддувание через плев-
ру, лечение в санатории «Синюшина гора» в течение 45 
дней. О поездке в Москву не могло быть и речи.

Лечилась я активно. И хотя в 1952 году меня сняли с 
учета тубдиспансера, в 1954 году я поехала в Крым, в са-
наторий «Семииз», тоже на 45 дней. К своему здоровью 
я стала относиться серьезнее. И все как будто хорошо, и 
я счастлива, что болезнь прошла. Но сколько раз еще она 
напоминала мне о себе в последующие годы жизни! Врачи 
стали моими кумирами. Я всегда прислушиваюсь к их 
мнению и принимаю решения по высказанным ими пред-
ложениям. Надо сказать, что мне повезло на настоящих 
врачей. Немало их встретилось на моем пути: Валентина 
Павловна Попова, Наталья Алексеевна Лыкова, Елена 
Александровна Шелонина, Елена Анатольевна Тарасова, 
Эльвира Ивановна Полякова, Маргарита Викторовна 
Сапко, Мария Васильевна Семендяева, Илья Лукич 
Шестаков, Михаил Борисович Шапошник, Николай 
Григорьевич Никитенко, Николай Петрович Русанов и 
др. Я всегда вспоминаю их добрым словом и приношу им 
самую искреннюю благодарность.

Начало трудовой деятельности

В моей трудовой книжке 8 января 1948 года отмечен 
как первый рабочий день. Помню его очень хорошо. Я 
– продавец 1-й руки (это что-то вроде разряда, который 
присваивали за квалификацию рабочим, причем выс-
ший для продавца) галантерейного отдела магазина № 13 
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Иргорпромторга (угол улиц Бабушкина и Карла Маркса). 
Начало работы совпало с моим страстным желанием 
учиться дальше. Так как я окончила техникум с отличи-
ем, в августе 1948 года без экзаменов меня зачислили на 
первый курс Всесоюзного заочного института финансов 
(ВЗИФ). Помню, на сдачу государственных экзаменов в 
1953 году я получила тогда первый и единственный от-
пуск – 30 календарных дней.

Через три месяца моя фотография как лучшего про-
давца, к тому же единственного со средним специальным 
образованием, висела на Доске почета. Через полгода 
меня назначили товароведом и избрали секретарем ком-
сомольской организации Иргорпромторга. А в 1950 году 
я уже работала там товароведом торгового отдела. Моими 
учителями были Бася Даниловна Фрезер, Александра 
Ивановна Доброхотова.

С основной работой я справлялась и успевала выпол-
нять общественную – секретаря комсомольской органи-
зации. В октябре 1951 года меня приняли кандидатом в 
члены ВКП(б). Так называлась тогда Коммунистическая 
партия. Рекомендацию в партию мне дали Т.И. Березина – 
начальник отдела кадров и М.А. Ульяницкий – бухгалтер-
ревизор. Среди учреждений Кировского района Иркутска 
наша комсомольская организация была одной из самых 
активных. В 1949 году меня избрали делегатом на рай-
онную комсомольскую конференцию, а на ней – членом 
Кировского РК ВЛКСМ.
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Глава 3

Моя трудовая биография

Кировский РК ВЛКСМ

С октября 1951 года я уже работала заведующей сек-
тором учета в Кировском райкоме комсомола. Первым 
секретарем был Станислав Георгиевский, энергичный 
человек, хорошо разбирающийся в людях. Но прорабо-
тал он недолго. Избрав путь кадрового военного, уехал 
в Мурманск. На его место пришла Людмила Добрякова, 
выпускница Иркутского мединститута, через полгода ее 
сменил Юрий Чернов, работавший вторым секретарем 
райкома после окончания Иркутского госуниверсите-
та. По специальности геолог, вскоре он ушел работать в 
Институт земной коры.

Юрий Алексеевич Чернов – профессор Иркутского 
технического университета в 2007 году отметил свое 
восьмидесятилетие, а в августе 2006 года вместе с Марией 
Макаровной, верной спутницей жизни, отпраздновал зо-
лотую свадьбу. Вместе с Машей вырастил двоих сыновей 
и троих внуков. Активно работает на садовом участке в 
Большом Луге и ведет на общественных началах заня-
тия по экологии с большелугскими школьниками. Полон 
энергии, интересных задумок и планов.

В ноябре 1952 года меня избрали вторым, в декабре 
1953-го – первым секретарем Кировского райкома ком-
сомола. Марк Сергеев первым рекомендовал Леонарду 
Григорьевичу Ширяевскому – первому секретарю 
Иркутского горкома комсомола избрать меня первым се-
кретарем Кировского райкома ВЛКСМ. Он сказал тогда:
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– Прошу вас не искать к нам кого-то со стороны. У 
нас есть своя достойная кандидатура – Лиза Машукова.

Кто знает, может это было точкой, которая определи-
ла мой выбор. В апреле 1952 года меня приняли в члены 
ВКП(б). До приема на бюро райкома со мной беседовал 
Кузьмин, секретарь райкома партии по промышленности. 
Беседа продолжалась 35–40 минут, в основном на поли-
тические темы – знание Устава ВКП(б) и тезисов 34-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Вторым секретарем была Наташа Усова. После ее 
отъезда в Куйтун, к матери, вторым секретарем избрали 
Владимира Ляха, выпускника юридического факультета 
Иркутского госуниверситета, активного бригадмильца, 
активиста, возглавлявшего бюро комсомола юридическо-
го факультета.

Заведующими отделами работали: Анатолий 
Качановский – организационного, Вера Лазарева – школь-
ного, Людмила Дробот заведовала сектором учета.

Инициативные и творчески одаренные люди входили 
в состав бюро райкома. Работать с ними было интерес-
но и легко: Марк Гантваргер (Сергеев) – поэт; Александр 
Берковец – журналист; Евгений Судаков – инженер; 
Константин Хелем – выпускник Московского пединсти-
тута, секретарь учительской комсомольской организации 
школы № 11, Михаил Иноземцев – рабочий типографии 
№ 1, Юрий Насыров – секретарь комитета комсомола 
педагогического института; Груня Шафирова – редактор 
Восточно-Сибирского книжного издательства; Валерий 
Скупов – секретарь комсомольской организации приста-
ни ВСУРПа; Леонид Шафиров – секретарь комитета ком-
сомола плавсостава; Анатолий Степаненко – лейтенант 
УВД.

Большинству из них комсомольская работа дала пу-
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тевку в жизнь. А какой боевой актив был в первичных 
комсомольских организациях! Среди секретарей комите-
та комсомола, настоящих вожаков молодежи, хочется на-
звать Наташу Власову (школа № 17), впоследствии док-
тора химических наук, Володю Шапаря, Олега Монтуса 
(школа № 11), Бориса Таевского (школа № 15), ставшего 
кандидатом медицинских наук, заведующим кафедрой 
организации и экономики института усовершенствова-
ния врачей. Награжден знаком отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью».

Была организована система учебы секретарей коми-
тетов комсомола школ, секретарей и членов комитетов 
техникумов, обменивались опытом активисты факультет-
ских бюро высших учебных заведений, учреждений, про-
мышленных предприятий. Среди секретарей комитетов 
комсомола были: Валентина Вильвовская (Шиверская) 
– слюдяная фабрика, Михаил Наумов – станкостроитель-
ный завод; Юрий Насыров – педагогический институт, 
Петр Перфильев – горно-металлургический институт; 
Геннадий Мельников – госуниверситет; Вика Цуканова 
– институт иностранных языков; Михаил Рыбалко – ме-
дицинский, Вика Мавридис – финансово-экономический 
институт; Владимир Воробьев – филиал Академии 
наук, Василий Шаллак – авиационный техникум; Гутя 
Владимирова – культпросветучилище; Галина Благинина 
– управление лесосбыта; Нина Попова – комбинат хле-
бопродуктов; Лида Елагина – облстатуправление, Лиля 
Марина – управление торговли. Лучшие старшие пио-
нервожатые: Надежда Ганзбург – школа № 17, Анна 
Захаркина (Юсупова) – школа № 11. Всех их отличали 
обязательность, организаторские способности, актив-
ность.

Бюро заседало вечерами. После смерти И.В. Сталина 
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в марте 1953 года проводили его выездные заседания по 
приему в комсомол. Помню, как на одном из них в школе 
№ 11 комсомольцами стали около 100 юношей и деву-
шек.

Одним из направлений в работе бюро и аппарата рай-
кома была борьба со спекулянтами. В кинотеатрах в те 
годы кинофильмы пользовались большим успехом у ир-
кутян. Единственный зал в кинотеатре «Гигант» не вме-
щал желающих. Билеты стоили 50 копеек, а спекулянты, 
скупая билеты заранее, продавали их по 2–3 рубля. Перед 
выпуском новых фильмов мы организовывали рейды: ло-
вили спекулянтов и изымали билеты для реализации по 
их фактической стоимости.

Комсомольцы активно помогали сельскому хозяйству 
в заготовке кормов и веников, участвовали в закладке си-
лосных башен и вывозе удобрений на поля, организовы-
вали руководство учебных заведений, промышленных 
предприятий совместно с их партийными, профсоюзны-
ми и комсомольскими организациями и отправляли мо-
лодежь на месяц-полтора в колхозы и совхозы различных 
районов области.

Райком комсомола организовывал одно- и двухднев-
ные поездки в пригородные хозяйства Иркутского райо-
на, решая вопросы автотранспорта через партийные ко-
митеты. На заготовке сена, кормов, вывозке навоза рабо-
тала молодежь. Комсомол обеспечивал явку по 100–200 
человек, а райком партии помогал транспортом, обязы-
вал предприятия выделять автомашины. Как правило, это 
были кузовные машины с временно оборудованными си-
деньями. Поездки организовывались в выходные дни, а 
не за счет учебных дней. Не обходилось и без казусов.

Помню, в один из воскресных апрельских дней 1954 
года мы организовали человек 200 учащихся авиационно-
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го техникума на вывозку навоза. Шесть-семь автомашин, 
в каждой из них работник райкома комсомола, кроме 
того, секретари райкома. Приехали в деревню Оекского 
куста. Воскресенье, Пасха. Селяне празднуют. Слышатся 
насмешки над горожанами, «нехристями». Работу сдела-
ли, испытав угрызение совести перед учащимися. Но это 
было, скорее, исключение, а не правило. Помощь моло-
дежи была ощутимой и получала признание и высокую 
оценку руководителей сельскохозяйственных предприя-
тий, нашего Кировского РК КПСС.

Строительство Иркутской ГЭС

В начале 50-х годов прошлого века, в период бурно-
го подъема народного хозяйства, молодежь Иркутска и 
нашей области, а несколько позже и страны приехала на 
строительство первенца Ангарского каскада – Иркутской 
ГЭС.

Работа шла очень интенсивно, с использованием 
новейшей техники, механизмов. Многие технические 
усовершенствования впервые были применены на этой 
ударной комсомольской стройке: укладка бетона в зим-
нее время, засыпка плотины гравийно-песочной смесью 
и т.д.

Иркутск находится в сейсмической зоне, и на случай 
землетрясения нужен был материал, обладающий упру-
гостью, который, получив удар, придет в движение, под-
прыгнет и сядет, опять уплотнится: песок и гравий дей-
ствительно здесь подходили.

Замечательно, что сама Ангара поставляла материал 
для плотины, которая ее остановит и победит. Выходя из 
Байкала по большому уклону, река вымывала и размы-
вала каменистое ложе, превращала его в песок и гальку 
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и несла за собой. Здесь, в семидесяти километрах от ис-
тока, скорости гасли, вода мучилась, ворочала тяжелые 
камни, выбивалась из сил, и породы осаждались. Так воз-
ник посреди Ангары Кузьмихинский остров, который по 
проекту был включен в основание плотины. Это давало 
экономию средств и сил. Котлован менялся на глазах.

Бетонщицами работали в основном молодые жен-
щины и среди них Анна Москаленко, Екатерина Вагина, 
Нина Кожемякина (Кузнецова).

В мае 1953 года прошло объединение Кировского и 
Свердловского районов города Иркутска. Объединенный 
район назывался Кировским, и я работала первым секре-
тарем Кировского райкома комсомола.

Строительство ГЭС было главным в работе всего рай-
она, и работникам аппарата райкома ВЛКСМ ежедневно 
приходилось бывать на этом объекте.

Комсомольская жизнь кипела: устраивались сорев-
нования среди бригад, участков на лучшее общежитие, 
постоянные рейды по их проверке, которые регулярно 
освещались в газете «Огни коммунизма», выпускались 
боевые листки, «молнии».

На всю жизнь запечатлелись в памяти события тех 
дней. Помню, мы идем с сибирским поэтом Петром 
Реутским по эстакаде. Оба маленькие, а Петя еще и ху-
денький. А мимо идут МАЗы, их колеса выше нас.

Комсоргами ЦК ВЛКСМ на строительстве Иркутской 
ГЭС работали: Евгений Смолей, Юрий Елисеев, 
Александр Рыданных, Григорий Долгополов.

Юрий Елисеев служил на морском флоте. После армии 
работал председателем районного комитета ДОСААФ, 
был направлен на строительство Иркутской ГЭС. Душа 
коллектива, ему бы и завершить строительство ГЭС, но 
случилась беда: Юрий трагически погиб весной 1954 
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года. Похороны его были всенародными.
Многие молодые строители стали достойными граж-

данами России: Костя Балберов – Константин Васильевич 
Балберов, выпускник Московского энергетического ин-
ститута, в 1952 году с группой инженеров приехал на 
строительство Иркутской ГЭС. Его, как неутомимого 
трудоголика, знало большинство молодых строителей. 
Константин работал начальником водоотлива, затем на 
заводе бетонных изделий, коллектив которого возглав-
лял много лет. В Иркутске обзавелся семьей и с женой 
Зинаидой Васильевной вырастил двоих детей – сына и 
дочь.

Марценичко Геннадий Иванович, механизатор, началь-
ник участка механизации, Вотяков Николай Антонович, 
машинист шагающего экскаватора, Естефейкина Анна 
Дмитриевна, бригадир бетонщиков, Иванов Константин, 
компрессорщик, Полуянов Алексей, электрик шагающе-
го экскаватора, Титов Слава, комсорг управления основ-
ных сооружений, Саша Павлова – комсорг управления 
гражданских сооружений, Попов Константин Иванович 
– водитель, на строительство прибыл по путевке райко-
ма партии. Инженеры – Юрий Ладейщиков, Александр 
Паньков – после строительства ГЭС работали управляю-
щими трестом «Иркутскжилстрой».

Галина Ивановна Коваль (Константинова) с 1952 года 
работала завсектором учета комитета комсомола строи-
тельства ГЭС, секретарем комитета комсомола централь-
ного телеграфа, заведующей орготделом Кировского рай-
кома комсомола, секретарем комитета комсомола, пред-
седателем фабричного профсоюзного комитета обувной 
фирмы «Ангара», председателем областного комитета 
профсоюза работников легкой промышленности.

А каким великолепным праздником для всего горо-
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да стало перекрытие Ангары 8 июля 1956 года! Об этом 
замечательно рассказал А. Твардовский. Облюбовав себе 
камень у самой воды, он сидел и пытливо всматривался 
во все, что происходило вокруг.

Высокую оценку коммунистам и комсомольцам дал 
Андрей Ефимович Бочкин, начальник строительства 
Иркутской ГЭС: «Случится что-нибудь под водой, фрон-
товик Николай Францевич сразу вспоминает знакомые с 
военных времен слова: «Коммунисты и комсомольцы, за 
мной!», улыбается и первым лезет в воду. И шли за ним 
люди, независимо от партийной принадлежности, возрас-
та и ранга. Или надо улицу озеленить, посадить деревья. 
Начинал первым. Как правило, это был выходной день, за 
ним выходили рабочие, инженеры и их семьи». Николай 
Францевич Салацкий – секретарь парткома строительства 
Иркутской ГЭС, после сдачи которой в эксплуатацию ра-
ботал первым секретарем Свердловского и Октябрьского 
райкомов партии, в 60–70-е годы на протяжении 16 лет 
– председателем Иркутского горисполкома. Почетный 
гражданин города Иркутска.

Опытный гидростроитель, талантливый организатор, 
решительный, смелый Андрей Ефимович Бочкин был 
назначен начальником строительства Иркутской ГЭС в 
трудный период и сумел не только поправить, но успеш-
но завершить строительство ГЭС, досрочно и с хорошим 
качеством сдав ее в эксплуатацию. А.Е. Бочкин – Герой 
Социалистического Труда, после Иркутской ГЭС постро-
ил Красноярскую ГЭС на Енисее.

 Иркутская ГЭС повлияла не только на развитие про-
мышленности города, прилегающих к нему территорий, 
но главное, на строительство Братской и Усть-Илимской 
ГЭС и последующих станций Ангарского каскада. Вот 
как вспоминает Андрей Ефимович об Иркутской ГЭС: 
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«Внизу у пульта управления – солнечный свет (это мы 
отстояли у проектировщиков). Они видели здание ГЭС 
без окон, как блиндажи военных времен. Все сверкает, 
вокруг – автоматика, и работают молодые девчата, кра-
сивые, все до одной в нарядной форме небесного цвета, 
выпускницы московских вузов.

Вверху, на гребне, чувствуешь себя прямо под небом, 
прямо под солнцем, и плещется прямо перед тобой синее 
море – сам Байкал пришел к Иркутской плотине.

Я увидел в этот день все это так, будто впервые сюда 
приехал. Не верилось, что в действительности все это 
сделали мы, что это сегодняшний день, не далекое буду-
щее, а сегодня!»

Строительство ЛЭП-220

Пятидесятые годы прошлого столетия для комсомоль-
цев области – это годы трудовых подвигов: строительство 
Иркутской и Братской ГЭС, Шелеховского алюминиево-
го завода, ЛЭП-220 и ЛЭП-500, дороги Абакан–Тайшет и 
объектов большой химии Усолья, которые были объявле-
ны Всесоюзными ударными комсомольскими стройками, 
а ЛЭП-220 и Иркутская ГЭС – областными комсомоль-
скими стройками.

Сотни комсомольцев Иркутска и области, тысячи 
юношей и девушек из Москвы, Ленинграда, Воронежа, 
Свердловска, Орла и других городов тридцати двух обла-
стей нашей страны покинули обжитые места, поменяли 
профессии и приехали в наш суровый сибирский край, 
чтобы стать строителями.

Первые молодые строители Братской ГЭС, 
Шелеховского алюминиевого завода жили в палатках. 
Это о них сказано в песне: «Нет, с Сибирью мы не расста-
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немся, вера юности горяча, в золотых огнях гидростан-
ции пусть живет мечта Ильича».

Своим трудом молодежь вписала поистине золотые 
страницы в создание энергетических гигантов нашей 
страны.

В 1955 году началось строительство ЛЭП-220 кВт 
Иркутск–Братск. 14 июля 1955 года из Иркутска на трас-
су будущей магистрали отправилась первая партия пар-
ней и девушек с заводов и фабрик. Тесной кучкой устро-
ились машиностроители-слесари Володя Фирсов, Миша 
Мосняш, мастер Игорь Исполатовский, тут же пристро-
илась Таня Метляева – первые посланцы завода имени 
Куйбышева. В этой же машине находились работницы 
Нурмахаш (Аня) Хананова (лесозавода) и Саша Хороших 
(слюдяной фабрики).

К этому времени в Восточной и Западной Сибири 
не было ни одной крупной организации, занимающей-
ся строительством ЛЭП, поэтому Братскгэсстрой решил 
создать свою и обеспечить электроэнергией строитель-
ство Братской ГЭС. Расчеты показывали, что только 
строительство ЛЭП-220 кВт от Иркутской ГЭС решит 
эту проблему.

3 июля 1955 года Иван Иванович Наймушин – началь-
ник управления строительства Братской ГЭС подписал 
приказ о создании СМУ по строительству ЛЭП-220 кВт. 
Управлению поручалось срочно создать два участка работ 
от Иркутска до станции Тыреть и уже в этом году развер-
нуть строительство линии на участке Иркутск–Тулун. В 
приказе подчеркивалось, что ЛЭП-220 кВт является важ-
нейшим объектом, обеспечивающим создание мощной и 
надежной энергетической базы для развертывания строи-
тельства Братской ГЭС. Общая протяженность ЛЭП-220 
Иркутск–Братск – 628 километров.
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Начальником СМУ ЛЭП-220 был назначен бывший 
фронтовик, партийный работник, хороший организатор 
А.С. Южаков, главным инженером М.М. Костанович – 
опытный инженер-строитель, энергетик, умеющий твор-
чески решать инженерные вопросы.

Предстояла огромная работа. Нужны были рабочие, 
механизаторы, автомобилисты, ИТР всех специальностей 
для рубки просеки и земляных работ на болотах и участ-
ках вечной мерзлоты, производства сборного железобе-
тона и монолита, монтажа, металлических опор. Нужны 
были смелые, стойкие и отважные люди.

Решающую роль в создании коллектива строителей 
сыграл обком комсомола (первый секретарь Мельников 
Иннокентий Михайлович, второй – Арбатский Милентий 
Иннокентьевич). 20 июля состоялся пленум Иркутского 
ОК ВЛКСМ. С докладом о строительстве Братской ГЭС 
выступил А.М. Гиндин – главный инженер управления 
строительства Братской ГЭС. Обсуждался вопрос о шеф-
стве комсомола над строительством линии электропере-
дач. Главная мысль доклада – построить ГЭС в срок не-
возможно без линии Иркутск–Братск, а построить ЛЭП в 
кратчайшие сроки под силу только комсомольцам и мо-
лодежи.

Выполняя решение обкома КПСС, обком комсомола 
объявил строительство ЛЭП-220 Иркутск–Братск удар-
ной комсомольской стройкой и обязался направить на 
строительство лучших комсомольцев области. Вскоре 
прибыли ребята по комсомольским путевкам. К концу 
1955 года комсомольская организация СМУ ЛЭП-220 
была самой многочисленной на строительстве Братской 
ГЭС и составляла более тысячи человек.

Строители ЛЭП-220, в подавляющем большинстве 
комсомольцы и молодежь, преодолевали огромные труд-



39

ности. Трасса из крупнейших в стране электромагистра-
лей пролегла через реки, горы, болота и непроходимую 
тайгу. Рыть котлованы, бетонировать фундаменты, соби-
рать и устанавливать опоры, подвешивать провода и трос 
приходилось и в летний зной, когда не давала дышать и 
работать мошка, и под осенним дождем, в пургу и лютые 
сибирские морозы, в труднодоступных местах, вдали от 
населенных пунктов.

Чтобы ярче представить объем работы, приведу не-
которые цифры. Для постройки линии требовалось: вы-
рубить и очистить тайгу на площади 4,5 тысячи гектаров, 
выполнить 320 тысяч кубических метров земляных ра-
бот, уложить 55 тысяч кубометров бетона, смонтировать 
18 тысяч кубометров сборного железобетона и 15 тысяч 
тонн металлоконструкций, поднять и подвесить на опо-
рах 4 тысячи тонн проводов и 900 тонн троса. На это по 
нормам отводилось четыре года. Начальник управления 
строительства Братскгэсстроя И.И. Наймушин дал на-
чальнику СМУ ЛЭП-220 А.С. Южакову только два.

…К палаточному городку первых лэповцев подка-
тил вездеход. Приехали А.С. Южаков и М.И. Арбатский. 
Строители окружили прибывших, которые рассказали о 
задачах, сроках и трудностях. Призывали приготовиться 
к серьезным испытаниям.

Летом 1955 года комсомольцы бригады Александра 
Крамова из Черемхова лопатами вырыли первые кубоме-
тры земли под фундамент первой опоры.

Из Иркутска, Ангарска, Черемхова, Тулуна, Зимы 
и Тайшета на трассу прибыли более 500 юношей и де-
вушек. А.С. Южаков позднее вспоминал: «Выдержка и 
хладнокровие зеленых юнцов поражала. Не было жилья, 
морозы, бездорожье. Натягивали палатки, растаплива-
ли полевые кухни, сбивали в кровь ноги в переходе по 
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трассе, девчонки дрожали от страха в тайге, но работали. 
Комсомольское упорство и задор были силой, которая це-
ментировала коллектив, поддерживала в нем боевой дух, 
помогала все преодолеть. В первые месяцы не хватало 
техники, было всего две бетономешалки, не хватало даже 
простого инструмента, топоров и пил. Трассу разбили 
на четыре участка – создали опорные пункты с базами: 
Китой, Зима, Черемхово, Тулун. За Тулуном в сторону 
Братска – бездорожье, тайга, болото, сопки, реки, мош-
кара.

Одним энтузиазмом задачу не одолеть: нужны были 
инженеры, опытные строители. Их по направлению 
Братсгэсстроя приехало немало. Ф. Ф. Семенов руково-
дил первым участком СМУ ЛЭП, прораб М.М. Машков, 
мастера – И.П. Калинин, П.И. Потеловкин, В.Н. Дедов и 
др. 31 октября 1955 года неподалеку от деревни Биликтуй, 
в семидесяти километрах от Иркутска, собрались под-
нять первую опору ЛЭП. Брать ответственную миссию на 
себя никто не решался. Но на ЛЭП-220 недавно с трассы 
Куйбышев – Москва приехал мастер И.П. Калинин. Ему, 
тяжелобольному, пришлось возглавить эти работы и вы-
полнить их. Дело сделано, мачта скрежетнула по бетон-
ному фундаменту и замерла. Строители кричали «ура!», 
бросали шапки вверх, старались закинуть их выше опо-
ры, девчонки плакали. Красный флаг на вершине – знак 
первой победы. Водрузил его тот же И.П. Калинин. После 
подъема флага упал без чувств и был доставлен в боль-
ницу с диагнозом «воспаление легких». Нелегко дались 
первые опоры. Группа инженеров ЛЭП-220 под руковод-
ством М. Костановича предложила новую конструкцию 
облегченного типа: каждая на две тонны легче старой и 
на два метра выше. Предложение позволило сэкономить 
2,5 тысячи тонн металла и 600 тысяч рублей.
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В апреле 1956 года бригады мастера И. Торгашина, 
прораба А. Спиридонова, только что прошедшие курсы 
монтажников высоковольтных линий, начали натягивать 
провода. Ярко светило солнце, бурно таял снег, разлив-
шийся ручей преградил дорогу. Нужно было перетянуть 
провод через ручей. Но как? Провод напоминает толстый 
корабельный трос. А что, если к нему привязать веревку, 
а веревку перебросить на другую сторону ручья, где сто-
ял наготове трактор? Но веревки не оказалось.

Комсомолец Игорь Исполатовский взял конец тро-
са с прикрепленным к нему клиновым зажимом и по-
шел с ним вброд. Местами пришлось плыть в ледяной 
воде. Ему накинули на плечи полушубок. Очередной 
доброволец начал раздеваться, чтобы перетащить вто-
рой провод. «Постой-ка, приятель, – остановил парень-
ка Исполатовский. – Где раз, там и три. Я уже привык». 
Трижды Игорь пересекал ручей и возвращался обратно. 
Вскоре Игоря избрали секретарем комсомольской орга-
низации СМУ ЛЭП-220.

Работа на трассе продолжалась. Лэповцы продвига-
лись вперед, строили не только линию, но и детсад на 
50 мест, магазин, сортировочную площадку. На трассе не 
отставали от строительства базовых пунктов.

На четвертом участке работали двадцать бригад. 
Бригада коммуниста И.М. Бердникова прорубила про-
секу навстречу бригаде Ф.П. Титова, прошли более ки-
лометра. Однако взятые темпы были недостаточны. В 
мае 1956 года в Тулуне провели партийно-хозяйственный 
актив СМУ ЛЭП (секретарь парткома В.Г. Неустроев). 
С докладом выступил И.И. Наймушин, обсуждение до-
клада заняло много времени. Комсомольцы выступали 
по существу, критикуя недостатки, вносили дельные кон-
кретные предложения. Первый секретарь обкома комсо-
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мола М.И. Арбатский рассказал о работе обкома по руко-
водству стройкой, подчеркнул необходимость усиления 
контроля за качеством работ, призвал шире развернуть 
соревнование. Решение партийно-хозяйственного актива 
сыграло мобилизующую роль в жизни коллектива СМУ 
ЛЭП. Положение улучшилось. Бригада А. Мищенко вы-
шла к селу Покосному и пошла дальше на Вихоревку. 
Ежедневно 60-70 метров просеки. В звене В. Казимирчука 
(в будущем депутата Верховного Совета СССР) ребята 
вместо 14 кубометров выдавали по 20–25.

Между городами Зима и Тулун ставила опоры бри-
гада Н. Шелковникова. За два месяца комсомольцы со-
брали более ста опор, за смену выдавали две-три нормы. 
Его, отличного монтажника, избрали комсоргом четвер-
того участка.

На трассе работали и девушки. Поначалу неопытные, 
они брали смекалкой, прилежанием, научились прогре-
вать бетон в опорах, круглосуточно дежурили у печей 
в палатках, натянутых над котлованом будущей опоры. 
Летом, когда наваливалась мошкара, девушки обвязыва-
ли лицо платком, не подозревая, что чем туже, тем хуже: 
мошка забивается туда, куда ей закрывают доступ. Лица, 
затылки, шеи от укусов превращались в сплошной кро-
воподтек.

Примечательна история первой на ЛЭП-220 комму-
нистической бригады. Весной 1956 года с Урала в при-
ангарскую тайгу приехали три друга – бывший секретарь 
горкома Евгений Верещагин, секретарь райкома партии 
Лямин и инструктор Юрий Шерменев. С помощью ЦК 
партии их отпустили на строительство Братской ГЭС, 
друзья потребовали направить их на трассу ЛЭП.

Они создали бригаду лесорубов, которую возглави-
ли Лямин и Верещагин. Ударной работой, дисциплиной 



43

отличался этот дружный коллектив. Позднее Евгения 
Верещагина избрали секретарем комитета комсомола на 
строительстве Братской ГЭС.

Первые активисты были и лучшими производствен-
никами: Иван Бердин, Лиза Бердина из Черемхово, Иван 
Бупах, Иван Брызгалов, Татьяна Высокос, Клара Бахарева 
и многие другие.

Вместе с коммунистами, с партийной организацией 
молодежь преодолевала трудности, прошла школу вос-
питания настоящего мужества, победив страх и нытье. 
Большую роль в этом выполнила комсомольская органи-
зация и лично секретарь комитета комсомола СМУ ЛЭП-
220 Игорь Исполатовский.

После окончания машиностроительного техникума 
Игорь работал мастером на заводе тяжелого машино-
строения имени В.В. Куйбышева. Когда в стране раздался 
призыв к молодежи ехать на освоение целинных земель 
Казахстана, веление сердца было настолько сильным, 
что, несмотря на интересную работу по специальности, 
Исполатовский решил оставить завод.

Отец согласился:
– Поезжай, я в твои годы уже воевал.
Но как уговорить мать? Она даже думать боялась, 

как Игорю, единственному сыну в семье, придется жить 
где-то в тайге? И у Игоря не хватало духу огорчать мать. 
И когда снова комсомол обратился к молодежи ехать на 
Север, Игорь решительно заявил:

– Еду.
Мать горько сетовала:
– Лучше бы в степь, чем в тайгу.
…Пожив несколько дней в Китое, где находилось 

управление СМУ, выехали на трассу вблизи селения 
Стеклянки, сразу же начали рубить лес и прокладывать 
просеку.
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Шел 1957 год, работа на линии электропередачи под-
ходила к концу. Осталось пустить подстанцию. Здесь с 
апреля работали сотни комсомольцев под руководством 
начальника четвертого участка Ротфорта. Бетонирование 
фундаментов главного и вспомогательного корпусов 
нельзя было прерывать, работу вели круглосуточно. 
Комсомольцы оставались на новую смену, пока их не 
сменяли отдохнувшие товарищи. Прибыла подмога 
опытных, закаленных лэповцев – комсомольские брига-
ды Л. Марова, И. Злобина, И. Лопаткина, Ф. Никитченко, 
В. Северинова, Г. Куликова, П. Романенко, В. Ульянова, 
которые сразу же включились в работу.

Рано утром, в канун праздника Октябрьской рево-
люции, на Тулунской подстанции наступил решающий 
момент, которого ждал многотысячный коллектив стро-
ителей Братской ГЭС. ЛЭП-220 кВт Иркутск–Братск 
и Падунская подстанция должны быть поставлены под 
напряжение от Иркутской ГЭС. В здании блока щита 
управления бригадиры, мастера, прорабы, наладчики с 
волнением следили за работой оперативного персонала. 
Прибыл начальник УГЭ Б.Г. Зимин, главный инженер 
Т.М. Глебов, поспешно вошел А.М. Гиндин.

Напряженная тишина. 7 часов 45 минут – на панели 
сигнализации вспыхнули лампочки, стройка получила 
энергию. Буря ликования пронеслась над щитовой.

ЦК ВЛКСМ направил приветствие комсомольцам и 
молодежи Братска: «Комсомол гордится тем, что его пи-
томцы вместе с кадровыми рабочими непосредственно 
принимали участие в сооружении крупнейшей линии 
электропередачи Советского Союза. Молодые рабочие 
выполнили ответственное задание Коммунистической 
партии и Советского правительства».

Высоковольтная трасса вступила в постоянную экс-
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плуатацию. Героический труд лэповцев увенчался боль-
шой победой. Линию электропередачи соорудили за двад-
цать семь месяцев вместо четырех лет, предусмотренных 
проектом. Строительная площадка Братской ГЭС полу-
чила необходимую энергию.

В городе Братске проводили выездной пленум обкома 
комсомола для активизации работы на важнейших объек-
тах строительства Братской ГЭС – Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.

Братская ГЭС была принята государственной комис-
сией с оценкой «отлично» и к 7 ноября 1967 года, то есть 
к 50-летию Великой Октябрьской революции окупила 
затраты на ее строительство. Братская городская комсо-
мольская организация награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Многие из молодых патриотов за героический труд 
удостоены правительственных наград. От рядово-
го строителя до прораба – такой путь прошел Феликс 
Ходаковский, выпускник Иркутского техникума транс-
портного строительства. За трудовой подвиг в связи с 
успешным завершением строительства дороги Абакан–
Тайшет ему присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Одновременно со Всесоюзными ударными комсо-
мольскими стройками молодежь строила Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат, Мамаканскую ГЭС.

Пятидесятые годы двадцатого века – это время освое-
ния целинных земель. Лучших результатов в нашей об-
ласти добилась молодежная бригада трактористов Г. 
Куренкина из Аларского района. Коллектив этой брига-
ды занял первое место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании.

За освоение целинных земель Всесоюзный Ленинский 
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Коммунистический Союз молодежи был награжден вто-
рым орденом Ленина. Торжественный митинг состоялся 
9 ноября 1956 года в Москве, во Дворце спорта на стади-
оне им. В.И. Ленина. Участниками Всесоюзного митин-
га были и слушатели Центральной комсомольской шко-
лы, в их числе и мы с Иваном Зарубиным – секретарем 
Черемховского горкома комсомола.

Культурно-массовая работа

В работе нашей всегда было место отдыху, спорту, 
хорошей песне и танцам. Прошло более полувека, но я до 
сих пор помню комсомольскую конференцию Кировского 
района, которая проводилась во Дворце пионеров на ул. 
Желябова (Дворец юношеского и детского творчества) 
в 1949 году. Отчитывался райком, с докладом выступал 
первый секретарь райкома комсомола Петр Московских. 
После Кировского РК ВЛКСМ работал первым секре-
тарем Иркутского горкома комсомола, заместителем и 
секретарем парткома на строительстве Иркутской ГЭС, 
начальником областного управления культуры, заведую-
щим отделом пропаганды и агитации Иркутского обко-
ма КПСС, заместителем председателя и председателем 
областного Совета ветеранов войны, Вооруженных сил, 
труда, пенсионеров и правоохранительных органов. В 
перерывах звучали задорные песни, шутки, прибаутки, 
были пляски и танцы. Дирижировал всем этим действом 
Геннадий Мельников, студент госуниверситета (в после-
дующие годы избирался секретарем комитета комсомола 
университета, членом бюро обкома ВЛКСМ, заведующим 
кафедрой научного коммунизма, заведующим отделом 
науки и образования областного комитета партии, про-
ректором по учебной работе Омского университета). На 
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конференции я познакомилась и подружилась с Кларой 
Карпюк (Костенко) – экономистом чаеразвесочной фа-
брики, секретарем комитета комсомола. После работы на 
фабрике, окончания школы рабочей молодежи и заочно 
института народного хозяйства Клара Никоновна работа-
ла начальником планового отдела авторемонтного завода, 
почти четверть века – старшим преподавателем в инсти-
туте народного хозяйства, ныне Байкальском университе-
те экономики и права. В настоящее время – пенсионерка, 
живет в г. Крымске Краснодарского края, родине мужа, а 
наша дружба продолжается пятьдесят семь лет.

В 1954 году по инициативе первого секретаря обкома 
комсомола Иннокентия Михайловича Мельникова прово-
дился фестиваль «Слава труду» на стадионе «Труд». Наш 
район занял первое место по спорту, отличилась команда 
баскетболистов. Капитаном команды был Гений Агеев – 
заведующий отделом оборонно-спортивной работы обко-
ма комсомола, затем – заместитель секретаря парткома 
Братскгэсстроя, второй секретарь Иркутского горкома 
партии, первый – Кировского райкома КПСС, начальник 
управления КГБ СССР по Иркутской области, первый за-
меститель председателя КГБ СССР. Выпускник школы 
№ 11, он окончил ее с золотой медалью, был прекрасным 
семьянином, отцом двух дочерей. Светлая ему память!

Ежегодно проводились смотры художественной са-
модеятельности высших учебных заведений. А каким 
прекрасным был всегда заключительный концерт, прохо-
дивший традиционно в помещении драматического теа-
тра. Это был настоящий праздник.

В период работы первым секретарем Кировского рай-
кома комсомола я была избрана членом РК КПСС, чле-
ном бюро ГК ВЛКСМ, депутатом Кировского районного 
Совета народных депутатов.
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Партийное руководство комсомолом

Несколько слов о партийном руководстве комсомо-
лом. Надо сказать, это было постоянное, четкое, плано-
вое руководство нашей работой и уважительное отно-
шение секретарей, заведующих отделами райкома пар-
тии к аппарату райкома комсомола. Прошли годы, но я 
с благодарностью вспоминаю Михаила Николаевича 
Житова, первого секретаря райкома партии, который 
всегда находил время встретиться с секретарями райко-
ма комсомола; Александра Сергеевича Эрлиха, второго 
секретаря райкома; Елену Захаровну Берегову, секрета-
ря по пропаганде, третьего секретаря райкома – идео-
лога; Ивана Васильевича Гаврилюка, заведующего про-
мышленным отделом райкома партии (за автомашинами 
на воскресники для сельхозработ мы ходили только к 
нему); Александра Иннокентьевича Семенова – заве-
дующего организационным отделом; Таисию Ивановну 
Полубоярцеву – заведующую сектором учета.

Первым секретарем Иркутского ГК КПСС был 
Сергей Александрович Меркурьев. О нем хотелось бы 
сказать доброе слово. Очень занятый человек, он находил 
время для молодежи. Однажды собрал членов бюро всех 
райкомов комсомола города и предложил высказать свои 
предложения о делах в городе, о партийном руководстве. 
Беседа оказалась очень полезной, а его советы пригоди-
лись в дальнейшей работе.

На бюро Иркутского горкома КПСС слушали во-
прос «О партийном руководстве Кировского РК КПСС 
– Кировским РК ВЛКСМ». Готовил его инструктор ГК 
КПСС Мацуев, высокий, стройный, интересный мужчи-
на лет пятидесяти. Очень доброжелательно побеседовал 
со мной о работе бюро, аппарата РК ВЛКСМ, первичных 
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организаций, взаимоотношениях с РК КПСС, его аппара-
том. В районной организации в 1954 году насчитывалось 
22 тысячи комсомольцев. Это была самая крупная комсо-
мольская организация города.

Переговорив о делах, Мацуев спросил меня:
– Где живете, с кем, каковы жилищные условия?
Я ответила так, как было:
– Живем впятером: мама, я, младший брат, ученик 

8-го класса, старшая сестра Катя – участница войны, 
работник почтового отделения, и ее пятилетняя дочь. 
Комната – семь квадратных метров, имеем на общей кух-
не отдельный стол. Дом с печным отоплением, без всяких 
удобств. Старший брат служит в армии.

Выслушав мой ответ, он удивился и спросил:
– Вы куда-нибудь обращались?
– Нет. Я ждала, что кто-нибудь меня увидит не толь-

ко как работника, но и поинтересуется моей жизнью. Но 
этого не случилось.

Он поднялся и пошел к Александру Сергеевичу 
Эрлиху, второму секретарю РК КПСС, бывшему перво-
му Свердловского РК КПСС. Михаил Николаевич Житов 
был в отпуске. Какой разговор и в какой форме состо-
ялся у Мацуева с Эрлихом – мне не известно, но минут 
через десять раздался телефонный звонок: Александр 
Сергеевич пригласил меня в кабинет. Я зашла. Их было 
двое: он и Мацуев. Александр Сергеевич сказал:

– Лиза, ты что же нас так подвела?
Я без раздумья ответила:
– Не я вас подвела, а вы сами.
Разговор на этом закончился.
Жилищный вопрос в городе всегда был острым, труд-

ным, а в те годы особенно.
Вскоре на отчетно-выборной городской комсомоль-
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ской конференции встретилась с Николаем Сергеевичем 
Патровым, председателем Иркутского горисполкома, де-
путатом Верховного Совета РСФСР. Обращаясь ко мне, 
Николай Сергеевич сказал:

– Тебя можно поздравить, ты вчера въехала в комна-
ту Чаловой (на ул. Красного Восстания благоустроенный 
кирпичный дом, большая комната). Чалова, бывший на-
чальник областного управления культуры, выехала за 
пределы области.

Я отвечаю:
– Первый раз слышу.
Он тут же пригласил Михаила Николаевича Житова. 

Тот сказал:
– Да, бюро горкома решило отдать эту комнату 

Машуковой (моя девичья фамилия).
И пригласил в понедельник утром зайти к нему. Тогда 

же пришел Савченко Иван Петрович – председатель 
Кировского исполкома, который с Гришиным – своим за-
мом распорядился по-другому. И хотя Житов попросил 
меня выйти, было слышно, какой крутой разговор состо-
ялся между ними.

Взяточники типа Гришина и Савченко были, оче-
видно, и в те времена. Через полгода, летом 1955 года, 
наша семья переехала из семиметровой комнаты на 2-й 
Советской в деревянный домик по улице Чкалова, 1. Во 
время наводнения в 1952 году дом сильно пострадал, 
был сырой. Мы разместились в двух комнатах с печным 
отоплением и кухне, то есть все было отдельно, чему мы 
были очень рады. В этом сыром доме я заболела гнойным 
плевритом. Так закончилась моя история с улучшением 
жилищных условий. Прожив в этом доме пять лет, моя 
сестра с дочкой переехала в дом связи, который строили 
методом народной стройки, получила хорошую комнату 
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в трехкомнатной квартире на втором этаже в благоустро-
енном доме по улице Сибирской. Мы опять стали жить 
втроем: мама-пенсионерка, брат – учащийся техникума 
транспортного строительства и я.

В ноябре 1955 года меня пригласили на беседу к 
первому секретарю Иркутского обкома партии Борису 
Николаевичу Кобелеву. Было решено рекомендовать меня 
секретарем Иркутского обкома комсомола. Предстоял 
вылет в Москву в Центральный Комитет комсомола 
на утверждение. Полетели мы вдвоем с Александром 
Власовым, вторым секретарем Черемховского горко-
ма комсомола. Летели почти сутки самолетом ИЛ-24, 
через каждые три часа были остановки: Красноярск 
– Новосибирск – Омск… ТУ-104 тогда еще не было. 
Остановились мы в гостинице ВДНХ. В ЦК ВЛКСМ ез-
дили на метро. Прожили там почти неделю. Встречались 
с секретарями ЦК комсомола. Особенно запомнилась бе-
седа с Зоей Петровной Тумановой, которая курировала 
школы и пионерию. В ЦК комсомола мы получили добро 
и вылетели в Иркутск.

Иркутский обком комсомола

В декабре 1955 года на ХI областной комсомольской 
конференции меня избрали секретарем областного ко-
митета комсомола по работе среди учащейся молодежи 
и пионеров, а Александра Власова – вторым секретарем 
обкома комсомола.

Со мной в отделе работали надежные помощники – 
заместители: Вера Чернова (Усова), Борис Катышевцев 
– по работе со школьниками и пионерами, Элла 
Богословская – по работе со студентами. Инструкторы: 
Лида Рыльская, Тамара Семененко (Ануфриева), Валя 
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Борисова (Липовченко). Секретарем Иркутского горкома 
комсомола была Галя Елисеева (Сафонова), инструкто-
ром – Гера Зобнина.

Это были опытные комсомольские кадры. Вера 
Чернова – учитель с высшим педагогическим образова-
нием – 1-й секретарь Голуметского райкома комсомола, 
после обкома комсомола работала в Кировском райкоме 
партии, после партийной работы много лет успешно ру-
ководила школой рабочей молодежи № 14. Вырастила с 
мужем Петром двоих детей. С директорского поста ушла 
на пенсию.

Элла Богословская после окончания Иркутского го-
суниверситета работала в школах города Ангарска, за-
ведующей школьным отделом Ангарского горкома ком-
сомола, четыре года – моим заместителем. В связи с за-
мужеством вернулась в Ангарск, работала директором 
школы-интерната, в 1970 году была переведена в отдел 
науки и школ областного комитета партии инструктором, 
из обкома ушла на заслуженный отдых. Воспитала сына, 
помогала растить внука. Всю жизнь трогательно заботи-
лась о своих родителях – Клавдии Алексеевне и Павле 
Яковлевиче.

Лида Рыльская, учитель иностранного языка, была 
рекомендована завучем театрального училища. После ее 
ухода в аппарат обкома комсомола была переведена Валя 
Борисова, заведующая школьным отделом Усольского 
райкома комсомола. Выйдя замуж, она уехала в Ангарск, 
где работала учителем школы-интерната, затем вместе с 
семьей переехала в Иркутск. Здесь она преподавала в на-
чальных классах в школе № 76. Человек сильной воли, 
высокой требовательности и дисциплины, сумела побе-
дить болезнь, с мужем Леонидом вырастила двух сыно-
вей, троих внуков. В августе 2007 года супруги справи-
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ли золотую свадьбу. В их семье трое кандидатов наук. 
Ежегодно, с ранней весны и до осени, они проводят вре-
мя на дачной усадьбе в Мурино, на берегу Байкала.

Тамара Семененко (Ануфриева), географ с высшим 
образованием, после работы в обкоме комсомола пере-
шла в Институт географии филиала Сибирского отделе-
ния Академии наук. С мужем Андреем вырастили двух 
дочерей, помогли вырастить внучек. Младшая дочь с му-
жем и сыном живет в Новокузнецке. В пенсионном воз-
расте у Тамары был тяжелый инсульт, шесть лет она была 
прикована к постели, мужественно переносила свои стра-
дания. Мы с Эллой Богословской навещали ее до конца 
дней. Лиды Рыльской, Бориса Катышевцева, Тамары 
Семененко (Ануфриевой), Веры Черновой (Усовой) нет 
среди нас, но память о них жива.

После перехода Тамары в научно-исследовательский 
институт инструктором назначили Валю Уваровскую 
(Каймонову), окончившую Иркутский госуниверси-
тет, помогли ей познать азы комсомольской работы. 
Она оправдала наше доверие, после обкома комсомо-
ла работала в партийном аппарате Иркутского горко-
ма, Свердловского райкома и секретарем по пропаганде 
Куйбышевского райкома.

Веру Чернову (Усову) сменил Борис Катышевцев. О 
нем рассказ несколько позже.

Галина Елисеева (Сафонова) в связи с рождением 
дочери определилась с работой в педагогическое учи-
лище № 1, там состоялась как личность, получив звание 
«Заслуженный учитель РСФСР». С мужем Юрием вы-
растили двоих детей – дочь и сына. Галя пережила тя-
желую утрату: в молодом возрасте похоронила мужа, 
от крупозного воспаления легких скончался сын Павел. 
Человек сильной воли, она сумела выжить и вместе с 
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прекрасным человеком, другом их семьи – вторым мужем 
Федором Николаевичем Лещиковым – доктором геолого-
минералогических наук помогла вырастить внуков.

Гера Зобнина после горкома комсомола преподавала 
французский язык в школе № 14, по конкурсу прошла в 
госуниверситет. Много лет руководила кафедрой фран-
цузского языка, работала во Франции, Алжире. Рано 
оставшись вдовой, она вырастила дочь и прекрасного 
сына. Юрий Васильевич – кандидат медицинских наук, 
врач, верный клятве Гиппократа. Он всегда готов прийти 
на помощь людям.

Движение за коммунистическое 
отношение к труду

В 50-е годы в нашей области широко развернулось 
соревнование за коммунистическое отношение к труду. 
Комсомольско-молодежной бригаде Николая Фролова 
(завод имени В.В. Куйбышева), Анны Тарбеевой 
(слюдяная фабрика), Станислава Куракина (трест 
«Востоксибтяжстрой», г. Усолье-Сибирское), Тодея Булия 
(строительство г. Ангарска), комсомольско-молодежной 
смене Магерова со станции Слюдянка и коллективу 
Турской молочно-товарной фермы Иркутского района 
первым было присвоено звание коллективов коммуни-
стического труда.

В эти годы появились первые строительные студенче-
ские отряды и ученические производственные бригады. 
Тогда же обком комсомола взял шефство над соединени-
ем боевых кораблей Тихоокеанского Военно-морского 
флота.
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Развитие интернациональных связей

«Русский с китайцем – братья навек!» Кто из людей 
моего поколения не помнит слова этой замечательной 
песни – яркого подтверждения бурно развивающейся 
дружбы между нашими народами. Дружба комсомоль-
цев Иркутска и молодежи Китая – это особая страница в 
истории комсомола Восточной Сибири.

Установили связи с комсомольцами провинции 
Ляонин, Китайской Народной Республики. Первую деле-
гацию молодежи Иркутской области в Китай с заездами 
в Пекин в 1956 году возглавлял М.И. Арбатский, первый 
секретарь обкома комсомола, и сотрудник Комитета мо-
лодежных организаций. С ответным визитом в гостях у 
нас побывала делегация из провинции Ляонин во гла-
ве со вторым секретарем комсомола провинции Китая 
Цуй Цимином. Возглавить вторую делегацию решением 
бюро поручили мне. В состав делегации были включены: 
Валерий Закорюкин – директор Аларского зерносовхоза, 
Владимир Масалов – первый секретарь Ангарского гор-
кома комсомола, Маина Воронкова (Архипова) – секре-
тарь Иркутского горкома комсомола по работе среди уча-
щейся молодежи и пионеров, Василий Сафронов – ма-
шинист шагающего экскаватора Сафроновского разреза 
треста «Черемховуголь».

Прилетели в Шеньян 8 ноября 1957 года и пробыли 
там до 1 декабря (по просьбе китайской стороны виза 
была продлена). С нами работал китайский переводчик 
Хуан Ли Фу. Мы посетили авиационный завод, ткацкую 
фабрику, в г. Аньшане – металлургический комбинат, в 
г. Фушуне – угольный разрез, где Василий работал на 
китайском экскаваторе, алюминиевый завод. В городе 
Дальнем были в воинской части, катались на катере, при-
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сутствовали при спуске на реку вновь построенного ко-
рабля, посетили фруктовый совхоз «Дружба», который 
заложили наши военнослужащие, пребывающие в Китае 
и городе Порт-Артуре. Время нашего посещения совпа-
ло с началом в Китае культурной революции. В каждом 
городе были встречи с секретарями горкомов Компартии 
Китая, во Дворцах культуры проводились митинги, где 
выступали члены нашей делегации. Встречали нас очень 
тепло. Всюду мы шли по живым людским коридорам, 
рукопожатий было столько, что мозоли сошли только к 
новому 1958 году, то есть через месяц после возвращения 
домой. Многое поразило нас в этой замечательной стра-
не, особенно покорило трудолюбие ее народа.

Руководство работой Иркутской  
областной пионерской организации

Одно из главных направлений моей работы в каче-
стве секретаря ОК ВЛКСМ заключалось в руководстве 
областной пионерской организацией. Я была первым 
председателем областного Совета пионерской организа-
ции. Председатель Совета областной пионерской органи-
зации. Что это, должность или состояние души? Как нуж-
но жить, думать, мечтать, чтобы понять чаяния и стрем-
ления тысяч школьников, стать им умным и надежным 
другом, вдохновить на интересные дела? Эти вопросы 
постоянно обуревали меня. Приходилось много читать, 
искать и находить. Как писал Петр Щепин – первый се-
кретарь Нижне-Илимского РК ВЛКСМ в 50-е годы:

Кой-кто годов этих обличье
Весьма застойными назвал,
Но мы-то знали все отлично –
Тогда никто не сачковал.
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Мы «фестивалили» и свято
Тянули воз свой за двоих
Весьма за скромную зарплату,
К тому ж еще без выходных.

Иркутская область в 50–70-х годах прошлого века – 
это строящиеся гидроэлектростанции, линии электропе-
редач, молодые города алюминия и большой химии, это 
край золота и угледобычи, край геологов и целинников. 
Вместе с ростом населения области росли и комсомоль-
ская и пионерская организации. Совершенно естествен-
но, что труд прочно вошел в жизнь пионерских дружин и 
отрядов. В это время пионерская организация объединя-
ла в 1835 дружинах – 164 000 пионеров.

Иркутская пионерия воспитывалась в труде. Ее отря-
ды и дружины соревновались с бригадами коммунистиче-
ского труда. Многие из участников слетов в дальнейшем 
стали мастерами сельскохозяйственного производства, 
десятки занесены в Книгу почета передовиков сельского 
хозяйства области.

Воспитание подрастающего поколения – процесс 
многогранный. Кроме трудовых эстафет, слетов, геоло-
гического похода, мы создавали в пионерских дружинах 
театры кукол, «малые Третьяковки», внештатные редак-
ции газет, закладывали фруктовые сады, собирали метал-
лолом.

Тысячи пионеров нашей области были активными 
участниками борьбы нашего народа за подъем сельского 
хозяйства, за выращивание кукурузы, птицы, молодня-
ка. Содружество пионеров и школьников с тружениками 
полей и рабочими промышленных предприятий и строек 
являлось одной из форм связи школы с жизнью и одним 
из главных направлений в работе обкома комсомола.
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Пионерские дружины школ городов Ангарска, Братска, 
Иркутска, Черемхова, Заларинского, Нижнеудинского, 
Нижне-Илимского, Киренского и других районов и го-
родов области соревновались с бригадами коммунисти-
ческого труда и борющимися за это почетное звание, с 
коллективами тружеников животноводческих ферм.

Пионеры г. Братска гордились дружбой с бригада-
ми знатных гидростроителей Братской ГЭС: Никиты 
Михайловича Хотулева, Героя Социалистического Труда, 
Юрия Лангады. Большую работу в пионерских отрядах 
школ Иркутска проводили бригады коммунистического 
труда и борющиеся за это почетное звание молодых слю-
дянщиц Тони Старостенко, Раи Потяевой, Лизы Донской, 
являясь коллективными вожатыми отрядов.

Тесная связь рабочих, колхозников со школами помо-
гала пионерам полюбить труд, найти свое место в жизни. 
Ежегодно выпускники школ Баяндаевского, Аларского, 
Жигаловского и других районов шли работать в родные 
колхозы. Вместе с опытными посланцами Московской, 
Ленинградской, Орловской, Калининской, Воронежской, 
Горьковской и других областей на ударных комсомоль-
ских стройках трудились выпускники средних школ на-
шей области. Вчерашние десятиклассники становились 
хорошими производственниками промышленных пред-
приятий, приобретали специальность. Лена Андреева, 
Аня Акимова, Валя Будагаева и др. стали доярками.

Равняясь на своих старших товарищей, передовых 
тружеников, пионеры активно включались в соревнова-
ние за право называться отрядом, дружиной – спутником 
семилетки. В нашей области стало традицией подводить 
итоги трудовых дел ребят на областных слетах.

В апреле 1959 года члены ученических производ-
ственных бригад и звеньев собрались на свой первый слет. 
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Здесь состоялся интересный разговор о трудовых делах и 
планах на будущее. Слет активизировал участие школь-
ников в производственном труде. Многие из них стали 
мастерами сельскохозяйственного производства: Саша 
Самойлов, ученик Мало-Еланской школы Усольского 
района – дояр совхоза «Усольский», Анатолий Гнездилов, 
ученик Больше-Жилкинской школы Усольского района – 
студент сельскохозяйственного института.

На слете первое место заняла ученическая производ-
ственная бригада Уянской школы Куйтунского района. 
Лучшие юннаты Аларской средней школы за достигну-
тые успехи занесены в Книгу почета передовиков сель-
ского хозяйства области.

Много интересных дел и практических ре-
зультатов было в работе пионеров Знаменской, 
Тутурской школ Жигаловского района, Манзурской 
– Качугского района, Больше-Жилкинской и 
Тельминской Усольского района, школы № 1  
г. Усолья, Баклашинской, Шаманской – Иркутского, 
Верхне-Булайской – Черемховского, Икейской – 
Тулунского районов и др.

Летом 1960 года на слет, посвященный 90-летию со 
дня рождения В.И. Ленина, в Иркутск съехались более 
тысячи пионеров и школьников, воспитанников детских 
домов и школ-интернатов. У памятника В.И. Ленину де-
легаты слета рапортовали обкому КПСС, обкому ВЛКСМ 
о том, что сделано ими в честь встречи ленинского юби-
лея: пионеры и школьники области вырастили более 160 
тысяч голов птицы, собрали хороший урожай кукурузы 
на площади 3400 га, вырастили 5000 кроликов, участво-
вали в строительстве школьных зданий, мастерских, га-
ражей, спортивных залов.

Во Дворце пионеров им. А.С. Щербакова была орга-
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низована выставка работ пионеров. Четыре дня делегаты 
слета участвовали в спортивных и туристических сорев-
нованиях, в конкурсах на лучшего чтеца, певца, танцора, 
встречались с людьми, лично знавших В.И. Ленина.

По итогам слета лучшими признаны коллективы 
школы-интерната № 2  г. Ангарска, детского дома № 2 г. 
Иркутска, Черемховской городской пионерской органи-
зации. Им были присуждены первые места.

В связи с 90-летием со дня рождения В.И. Ленина 
пионерские дружины школ: № 10 г. Ангарска, № 65 г. 
Иркутска и Октябрьской – Чунского района стали по-
бедителями и за активную работу занесены в Книгу по-
чета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 
Ленина.

Бюро областного совета пионерской организа-
ции, обком комсомола объявили соревнование за сбор 
пяти тысяч тонн металла для рельсов железной дороги 
Абакан–Тайшет, которую на территории нашей области и 
Красноярского края строили посланцы ленинского ком-
сомола. Соревнование вызвало живой интерес у ребят. А 
лучшие сборщики – пионеры г. Черемхово отправились к 
строителям дороги с рапортом: «Задание выполнено, бо-
лее пяти тысяч тонн металлолома стране сдано!»

Большое внимание бюро ОК ВЛКСМ, отделы уде-
ляли подготовке кадров для внешкольных учреждений и 
старших пионервожатых.

На базе Иркутского дворца пионеров и школьни-
ков неоднократно проводились межобластные семина-
ры руководителей внешкольных учреждений Сибири и 
Дальнего Востока. Огромный вклад в воспитание пионер-
ских кадров внесли: Наталья Радихина, заведующая худо-
жественным отделом, Ираида Цейкинская, завуч дворца, 
Анна Гагаркина, руководитель театра кукол, Валентина 
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Холщевникова, хореограф, Любовь Вайзун, руководитель 
методического отдела, и, конечно, Александр Николаевич 
Лактионов, директор Дворца пионеров.

…Вторым значительным событием в моей жизни в 
это время стало решение квартирного вопроса.

В марте 1960 года мы получили двухкомнатную 
благоустроенную квартиру на пятом этаже кирпичного 
дома по улице Декабрьских Cобытий, 105 в, где навер-
ху размещались мастерские художников. В моей памяти 
всегда будет жить благодарность Борису Евдокимовичу 
Щербине – второму секретарю Иркутского обкома КПСС 
в те годы. Сначала семье давали однокомнатную кварти-
ру в доме по улице Ленина. Я пошла к нему и объяснила 
причину отказа на переезд, так как осталась бы там на-
всегда. Борис Евдокимович мне объяснил – мы решили 
так: брат оканчивает техникум, а вы с матерью переез-
жаете или их с братом оставляете там – в доме. Ответила 
ему, что так поступить не могу. Отец умер в 1944 году, 
когда брату было всего 6 лет, и я старалась заменить его. 
Он нахмурился, рассердился, хотел что-то выдать мне, а 
я ему говорю: «Борис Евдокимович, почему вы решили, 
что я так и останусь старой девой. Хоть этот век и прод-
лили до тридцати, но такими быть не собираемся». Он 
расхохотался и говорит: «Извини, об этом мы не подума-
ли. Будет тебе квартира».

В этом доме, по ул. Декабрьских событий, 105В, в 
нашей уютной светличке, мы прожили 16 лет. Квартира 
выходила на солнечную сторону, и солнце было с 11 до 
17 часов. Втроем в этой квартире мы прожили несколько 
месяцев. В июле 1960 года я вышла замуж за Геннадия 
Михайловича Патрушева, слушателя Высшей партий-
ной школы, бывшего первого секретаря Шиткинского 
райкома комсомола, коренного сибиряка, уроженца села 
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Бунбуй Чунского района, выросшего в большой трудовой 
семье. Их было семеро: родители – Михаил Васильевич 
и Клавдия Николаевна, три брата – Николай, Александр, 
Геннадий и две сестры – Галина и Октябрина. В августе 
1962 года у Юры родился сын Леня – нас стало шесте-
ро. А один учебный год у нас жила дочь моего старшего 
брата Григория Лида, которая училась в Иркутском меди-
цинском училище. Жили мы дружно. Года через три Юра 
получил квартиру, и мы остались жить втроем: мама, 
Гена и я.

…За интересные дела Иркутская областная пио-
нерская организация была удостоена большой чести. В 
журнале «Вожатый» (№ 8, 1961) поместили большую 
подборку «Говорит пионерия Иркутской области», на-
чинавшуюся моей статьей о достойной встрече соро-
калетия Всесоюзной пионерской организации имени  
В.И. Ленина. Здесь же были опубликованы материалы 
Бориса Катышевцева – заместителя председателя об-
ластного совета пионерской организации, поэта Марка 
Сергеева, Надежды Ганзбург, преподавателя Иркутского 
госуниверситета, бывшей старшей пионервожатой шко-
лы № 17 г. Иркутска, а также много других интерес-
ных рассказов и среди них «База курносых» – воспоми-
нания преподавателя института иностранных языков 
А.Н. Хороших, бывшей ученицы школы № 6 на улице 
Володарского, участницы этого литературного объеди-
нения. Об этой блестящей странице в жизни пионерии 
нашей области хочу написать подробнее, так как это со-
бытие было очень значительным в истории становления 
пионерской организации Иркутской области.

«В 1931–1932 годах жила пионерская база (так на-
зывали тогда пионерскую дружину школы № 6). Мы хо-
рошо учились, без двоек, всей базой ходили на лыжах, 
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в походы, помогали шефам, куда бы ни пошли, всегда 
строем и с песней, впереди горнист с барабанщиком. 
Летом выезжали в пионерский лагерь. Там было всег-
да весело и интересно: днем ходили в походы, помогали 
колхозникам, а вечером у большого костра пели песни, 
читали стихи и книги. Ведь книг для детей было тогда 
мало. Особенно оживилась работа с приходом старшей 
вожатой Галины Кожевиной. Организовали литератур-
ный кружок, и на одном из заседаний решили написать 
книгу о своей жизни, учебе, походах, прекрасной Ангаре 
и Байкале. Руководителем кружка был сибирский писа-
тель Иван Иванович Молчанов-Сибирский. Пионеры зва-
ли его «дядя Ваня». Он стал для детей старшим това-
рищем и большим другом. Закипела работа, составили 
план книги, каждый взял себе тему. Собирались каждую 
шестидневку, читали, вносили изменения, исправления, 
снова читали. Через год упорной и кропотливой рабо-
ты книжка наша была готова и издана, а нам не терпе-
лось посмотреть, как ее будут покупать, ведь это была 
необычная книга. Первый экземпляр книги мы послали 
Алексею Максимовичу Горькому и написали ему письмо. 
Письмо писали на берегу горной реки, обсуждали его у 
костра. Каждому хотелось сказать любимому Горькому 
самые лучшие слова. Тогда мы и не подозревали, что нам 
выпадет такое счастье – видеть и разговаривать с ве-
ликим писателем.

А скоро мы поехали в Москву на экскурсию. В это вре-
мя в Москве проходил 1-й Всесоюзный съезд писателей, и 
нас пригласили приветствовать съезд.

И вот мы поднимаемся по лестнице из белого мрамо-
ра. Зал полон приветливо оборачивающихся к нам «жи-
вых писателей». И, наконец, мы увидели Горького. Эти 
встречи навсегда останутся яркими.
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Вот он сидит в президиуме съезда и разглядывает 
нас, а мы сидим в первом ряду. Мало что замечая вокруг, 
мы сидели и смотрели на него. Горький посматривал на 
нас, и от его взглядов, улыбок, кивков у нас возникало та-
кое чувство, что это совсем родной и близкий человек. 
В перерыве мы окружили Горького, он протягивал нам 
свои большие руки, поспешно оборачивался то к одному, 
то к другому, успевал все слышать и отвечать каждому, 
хотя мы говорили все разом, и от души смеялся с нами. 
Он был совсем такой же, как на портретах. Оказалось, 
что с самым большим писателем Советского Союза раз-
говаривать легко и просто, только его все время отры-
вали, и тогда Алексей Максимович сказал:

– Значит, тут нам не дадут поговорить. Приходите 
ко мне чай пить.

И вот мы в гостях у Горького за большим столом, 
уставленным всякими лакомствами. Алексей Максимович 
смеется, весело покрикивает на нас, приглашает всего 
попробовать. Мы с первых минут оставили всякую за-
стенчивость, так ласков и приветлив хозяин, и очень 
живо рассказываем ему о работе литературного круж-
ка, о том, как писалась книжка «База курносых», о том, 
как ехали в Москву со всякими приключениями: как «забо-
лел» у нас вагон и его долго не чинили. Как сами объелись 
малиной и у «типографии» заболел живот, потому что 
типографией была Соня, переписывавшая печатными 
буквами стенгазету «База курносых на колесах».

Потом мы читали Алексею Максимовичу наши соб-
ственные стихи. Алексей Максимович был очень растро-
ган, когда Рафа Буйглишвилли прочитал свое стихотво-
рение, посвященное ему.

Но среди стихов были и такие, над которыми он 
до слез смеялся и разводил руками. По нашей просьбе 
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Алексей Максимович рассказал нам о своем безрадост-
ном детстве, о Волге.

Мы сидели тихо-тихо, стараясь не проронить ни 
одного слова, желая на всю жизнь запомнить образ бес-
конечно дорогого Горького.

Каждому из нас он подарил книгу «В людях» со своим 
автографом.

Одной рукой прижимая к груди книгу, а другой, ухва-
тившись за руки Горького, мы вышли на веранду. Было 
до слез обидно, что время прошло так быстро и надо 
уходить.

Через несколько дней Алексей Максимович пригласил 
нас на весь день к себе на дачу, в Горки, и прислал за нами 
машины.

Мы были очень счастливы, ведь мы ехали к нашему 
любимому Горькому!

Вот и Горки. Машины остановились перед большим 
белым домом с колоннами, утопающими в зелени и цве-
тах. На веранде мы увидели высокую угловатую фигуру 
Алексея Максимовича.

Едва успели машины остановиться, как мы все бро-
сились к Алексею Максимовичу, который протягивал нам 
обе руки.

Этот день, который мы провели с ним, показался 
нам очень коротким. С нашим дорогим Горьким мы хо-
дили по желтым дорожкам парка, слушали его рассказы 
о жизни, о людях, а когда мы шумно и весело купались, 
Алексей Максимович сидел на высоком берегу и привет-
ливо и ласково кивал нам.

Потом в его кабинете мы слушали радио, рас-
сказывали ему о Сибири, о нашей любимой Ангаре, об 
Иркутске».

...И вновь хочу вернуться к рассказу о тех энтузиа-
стах пионерского и школьного движения, которые свою 
жизнь посвятили детям.
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Все это делали самоотверженные люди. Многие хо-
рошие старшие пионервожатые школ города и области 
выросли в руководителей народного образования, по-
полнили отряд ученых, внесли свой вклад в развитие пе-
дагогической науки или остались верными детям. Среди 
них Надежда Ганзбург, кандидат педагогических наук, 
бывшая старшая пионервожатая школы № 17, Светлана 
Ощепкова, кандидат педагогических наук, старшая пио-
нервожатая школы № 32, Валерий Степанов, пионер-
вожатый школ № 23 и 65, директор лицея № 47, Лидия 
Разумова (школа № 9), Анна Захаркина (школа № 11), 
Мария Беломестных (школа № 39), Надежда Коновалова 
(школа № 10 г. Ангарска), Любовь Юсоха (Тайшетский 
район), Лидия Малых (Усольский район), Галина Тарасова 
(Оекская школа Иркутского района), Галина Могилевич 
(школа № 29), Антонида Кривоносенко (Щербина), школа 
№ 72, директор школы № 43, Борис Катышевцев старший 
пионервожатый восьмилетней школы № 61, инструктор 
обкома комсомола, заместитель председателя областно-
го совета пионерской организации, заведующий отделом 
пропаганды и агитации Иркутского горкома партии, ра-
ботник областного управления внутренних дел; Роберт 
Захаров (авиационный завод), начальник пионерского 
лагеря.

С 1957 года секретарем ЦК ВЛКСМ по работе сре-
ди учащейся молодежи и пионеров работала Любовь 
Кузьминична Балясная. К этому времени относится соз-
дание советов пионерских организаций. Всесоюзный 
возглавила Л.К. Балясная, Иркутский областной – Е.В. 
Машукова. Совет был утвержден в составе 33 человек: 
заместитель Вера Чернова, секретарь Зина Семенникова, 
члены совета: Иванченко – директор авиационного заво-
да, Александр Лактионов – директор Иркутского Дворца 
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пионеров и школьников, Ксения Васильева – директор 
Ангарского дворца пионеров, Федор Пшенников – заме-
ститель заведующего областного отдела народного обра-
зования. Кроме них, представители науки, здравоохране-
ния, облсовпрофа и др.

Одним из главных направлений в нашей работе ста-
ла организация отдыха детей. Была хорошо отлажена 
сеть благоустроенных загородных пионерских лагерей: 
УВСЖД «Огоньки» (в районе Суховской, затем отстро-
или на станции Огоньки), начальник лагеря Дружинин; 
«Юный Сибиряк» в черте города – начальник лагеря 
Лукьянова; «Заря» – управления торговли (на 17-м км 
Якутского тракта), начальник лагеря Людмила Зуйкова; 
«Рекорд» – завода радиоприемников, начальник лагеря 
Нина Никитина; Валерий Анатольевич Томилов рабо-
тал в пионерском лагере «Хвойный» тридцать три года 
– от рядового электрика до начальника лагеря, хороший 
организатор. Интересно работали лагеря: «Юный лени-
нец» – коммунальщиков в с. Введенщина; «Здоровье» 
– Ангарск; «Восход» – треста «Иркутскжилстрой»; 
«Светлячки» – медиков в с. Худяково, начальник Фаина 
Головина; «Елочка» – лесников; «Искра» – завода им. 
В.В. Куйбышева; «Приморский» – транспортников.

Семинары для начальников пионерских лагерей и 
старших пионервожатых проводили ежегодно в заго-
родном пионерском лагере с соблюдением всех ритуа-
лов и обязательным участием Любови Вайзун (Кофман) 
– заведующей методическим отделом Дворца пионеров, 
Евгении Метляевой – инструктора облсовпрофа. Контроль 
за работой был жестким и постоянным, приезжали к 
подъему и уезжали после трудового дня, обсудив итоги 
проверки на планерке со всем педагогическим составом 
лагеря. Все это давало свои положительные результаты, 
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но случались и упущения, и беды. Однажды утонул ре-
бенок. Вопрос вынесли на бюро обкома партии, вел за-
седание секретарь обкома А.П. Шешуков. Первый секре-
тарь обкома КПСС С.Н. Щетинин был в командировке. 
Слушали мое сообщение. Обращаясь к А.П. Шешукову, я 
внесла предложение: для обучения детей плаванию надо 
построить в городе бассейн на переулке Кооперативный, 
там размещались склады базы облпотребсоюза. Бассейны 
нужны и в лагерях. Не решив этой задачи, мы не сможем 
избежать потерь.

После бюро Николай Мальцев, тогда первый секре-
тарь обкома комсомола, сказал:

– Если бы бюро вел С.Н. Щетинин, ты бы не вела 
себя так смело.

Я возразила и ответила, что просила для детей, а не 
для себя. И все-таки мое предложение было услышано: 
построен детский бассейн за Дворцом пионеров, есть 
бассейны не только в отдельных загородных пионерских 
лагерях, современные школы строятся с бассейнами, а 
в детской поликлинике № 1 есть бассейн для самых ма-
леньких пациентов.

Прекрасным другом детей и частым гостем у пионер-
ских костров был поэт Марк Сергеев.

Для меня Марк Давидович Сергеев (Гантваргер) 
– старший товарищ, пример жизнелюбия, целеустрем-
ленности, обязательности, инициативы и творчества. Я 
знала Марка Гантваргера с 1948 года. В сороковые, пяти-
десятые годы, в годы нашей молодости Иркутская писа-
тельская организация, которую один за другим возглав-
ляли Иван Молчанов, Георгий Марков, Франц Таурин, 
часто проводила публичные встречи с писателями и 
поэтами. Молодежь города в набитом до отказа актовом 
зале финансово-экономического института внимала ма-
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ститым – Константину Седых, Иннокентию Луговскому 
и начинающему поэту, активному комсомольцу Марку 
Гантваргеру.

Наше знакомство состоялось осенью 1949 года. 
Узнав в писательской организации адрес Марка (он жил 
тогда в Доме специалиста на ул. Свердлова, 22, занимая 
с семьей одну небольшую комнату), я пришла к нему с 
просьбой рассказать комсомольцам Иргорпромторга, где 
я тогда работала, о втором Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Берлине (1949). Молодой поэт был 
его участником. Марка я застала за пишущей машинкой. 
Легко договорились о дне и часе встречи. Марк без на-
поминаний пришел в назначенный час. Его рассказ оста-
вил незабываемое впечатление у каждого из участников 
встречи. Обязательность, точность, простота в общении 
были отличительными чертами Марка Давидовича.

За десять лет работы в комсомоле, с 1951 по 1962 
год, мне часто приходилось встречаться, общаться и ра-
ботать с Марком Давидовичем. В 1952–1953 годах мы 
были членами бюро Кировского РК ВЛКСМ г. Иркутска. 
В те годы на крупных мероприятиях комсомольских и 
партийных органов и праздничных торжествах тради-
ционно организовывали приветствие пионеров. Готовил 
эти приветствия Дворец пионеров и школьников имени 
А.С. Щербакова, а тексты всегда писал Марк Сергеев. К 
нему обращались с просьбой все: Кировский райком ком-
сомола, Иркутский горком комсомола, обком комсомола, 
горком партии и многие другие. Если бы собрать все 
тексты пионерских приветствий, автором которых был  
М. Сергеев, то получилась бы большая книга.

В октябре 1968 года, по инициативе первых секрета-
рей ОК ВЛКСМ разных лет – Иннокентия Михайловича 
Мельникова и Мелентия Иннокентьевича Арбатского, 
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состоялась первая встреча комсомольских работников и 
активистов пятидесятых годов. С тех пор эти встречи ста-
ли традиционными. Непременным участником каждой из 
них был Марк Сергеев. Он на ходу сочинял четверости-
шья, меткие экспромты, один из которых стал едва ли не 
символом и девизом встреч: «Когда родные вижу рожи, я 
сам себе кажусь моложе». К одной из таких встреч Марк 
Сергеев в содружестве с композитором Владимиром 
Зоткиным написали песню «Комсомольцы Иркутска».

Областной фестиваль «Слава труду» (1954), област-
ной праздник песни (1955), фестивали художественной 
самодеятельности (1956–1979) – все, начиная с первой 
(1959) конференции «Молодость, творчество, современ-
ность», проходили при участии Марка Сергеева. Без него 
не обходилось ни одно крупное мероприятие в городе 
и области. Он был их душой. Жизненный путь Марка 
Давидовича не был усыпан розами, были трудные време-
на, но Марк всегда оставался в строю, все, что связано с 
молодежью, было его делом. Он с удовольствием высту-
пал в Иркутской областной детской библиотеке, которая 
сегодня носит его имя. Рос и мужал как гражданин, ком-
мунист и поэт, сохраняя дружбу с комсомолом.

Судьба распорядилась так, что в 1975–1985 годах я ра-
ботала заместителем председателя исполкома Иркутского 
городского Совета народных депутатов и мне снова по-
счастливилось общаться с Марком Сергеевым. Он был 
уже известным поэтом, любимцем не только иркутян, 
крупным общественным деятелем: членом Иркутского 
ГК и ОК КПСС, председателем правления Иркутской пи-
сательской организации. В эти годы был решен вопрос 
о выделении писательской организации здания на улице 
Степана Разина. Марк затратил много сил и энергии на 
его обустройство. В микрорайоне Юбилейный открыли 
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детскую библиотеку «Чебурашка», в которой он неред-
ко читал свои стихи. Известный декабристовед, ведущий 
передачи «С Иркутском связанные судьбы» на телеви-
дении, автор увлекательной книги «Несчастью верная 
сестра», открывшей для многих иркутян имена жен де-
кабристов, Марк Давидович Сергеев принимал активное 
участие в подготовке и проведении конференции, посвя-
щенной 150-летию восстания на Сенатской площади.

За большой вклад в развитие культуры, активную об-
щественную деятельность в 1986 году – в год 300-летнего 
юбилея присвоения статуса города Иркутску, решени-
ем исполкома городского Совета народных депутатов 
Сергееву (Гантваргеру) Марку Давидовичу было присво-
ено звание «Почетный гражданин города Иркутска».

Комсомольцы пятидесятых, сегодняшние ветера-
ны, жители Иркутска бережно хранят живую память о 
своем товарище, друге, прекрасном человеке, поэте, до-
стойном гражданине Земли Иркутской и России – Марке 
Сергееве.

Интересной страницей в работе областной ком-
сомольской организации был большой геологиче-
ский поход, объявленный в июне 1958 года, при под-
держке Иркутского геологического управления, треста 
«Востсибнефтегеология», Восточно-Сибирского фили-
ала Академии наук СССР. А началось все с краеведче-
ского кружка школы № 43 г. Иркутска. Учащиеся шко-
лы: Володя Карнаухов, Сергей Языков, Алла Щипачева, 
Тамара Полетаева увлекли ребят походами по родному 
краю. В итоге собрали хорошую геологическую коллек-
цию. Это не было удивительным. Ведь Иркутская земля 
– край несметных богатств, огромных запасов каменного 
угля, железной руды, золота, слюды, соли и других по-
лезных ископаемых. Сотни геологов открывают новые и 
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новые клады. Но оставалось множество мест, куда никог-
да не заглядывали геологи. Школьная геологическая кол-
лекция навела на мысль, почему не привлечь молодежь 
всей области к более целенаправленному изучению род-
ного края и поиску полезных ископаемых. Геологическая 
наука знала немало случаев, когда открытия делали не 
геологи - поисковики, а местные жители.

Иркутский обком партии одобрил нашу инициати-
ву. Секретарь ОК КПСС Борис Евдокимович Щербина 
возглавил комиссию по организации геологического по-
хода. Специальные комиссии были созданы в городах и 
районах области. Геологи-специалисты, ученые прочи-
тали для молодежи более 350 лекций. Кроме того, они 
выступали по радио, в газетах с рассказами о природных 
богатствах Иркутской области. А самое главное – тысячи 
комсомольцев направились на поиски полезных ископае-
мых. И вскоре от них поступило 24 заявки. Каждое лето 
приносило все новые и новые находки. Открытие сдела-
но, проверено, и пионерская дружина Тальянской школы 
Усольского района или школьники северного Киренска 
получают документ, в котором оно зарегистрировано.

Школьники подали 70 заявок на открытия. 
Благодарность от кадровых геологов они получили за 
открытие месторождений слюды-мускавита в Мамско-
Чуйском районе. Мергалистые глины открыли юные гео-
логи Качугского района. Юные геологи Барлукской сред-
ней школы Куйтунского района подали несколько заявок 
на известняк, барий, титан. При Тайшетском доме пионе-
ров и школьников открыт геологический музей.

Участие школьников в геологических походах яви-
лось серьезной проверкой глубины и прочности знаний, 
испытанием физической закалки и выносливости уча-
щихся, значительно расширило их кругозор, воспитало 
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сознание необходимости личного участия в умножении 
богатств родной страны, в охране и преобразовании при-
роды и, в конечном итоге, чувство патриотизма.

Работа пионеров в двухлетке способствовала их 
привлечению к руководству работой городских, рай-
онных пионерских организаций, развитию их инициа-
тивы и самодеятельности. Хорошо работали пионер-
ские штабы в Заларинском районе (председатель Галя 
Куроедова), Тайшетском (председатель Коля Кизенков), 
Нижнеудинском (Данчикова Галя) и других районах об-
ласти, а у пионеров г. Зимы и Усолья были свои пионер-
ские электростанции, в Зиме директором станции был 
Толя Бакун, ученик 7-го класса 71-й школы. Укрепилась 
дружба городских пионеров с сельскими.

Соревнование прочно вошло в жизнь и сельских 
пионерских дружин. Широкое развитие получило со-
ревнование у ребят Ново-Кадинской и Завольской школ 
Куйтунского района по выращиванию телят.

Пионеры шефствовали над кинотеатрами. В дни и 
часы детских киносеансов все обслуживание вели сами, 
а заларинские пионеры овладевали техникой кинодела, и 
в день 39-й годовщины Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина в широкоформатном кинотеатре 
«Родина» демонстрацию картин проводили юные кино-
механики.

Мамско-Чуйский районный совет пионерской орга-
низации создал внештатную редакцию при районной га-
зете «Мамский горняк», и раз в месяц выходило приложе-
ние к районной газете «Пионер Севера». Дети горняков 
северного района рассказывали о том, как они встречали 
40-летие пионерской организации. В одном из номеров 
ученики 6-го класса Горно-Чуйской школы рассказали о 
встрече с мастером Петром Артемьевичем Андреевым, 
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встреча состоялась на жиле № 58. Здесь ребята по-
знакомились с методами добычи и обработки слюды, а 
Саша Авдошин – пионер Луговской школы-интерната 
рассказал о работе кружка фотолюбителей. Пионеры 
Воронцов, Исаков этой же школы написали об обще-
стве «Отважных». Во многих районах – Нижнеудинском, 
Тулунском, Усольском, Бодайбинском, Киренском – орга-
низовывались радиопередачи для школьников.

Пионеры школ города Иркутска, готовясь отметить 
300-летие со дня основания города, вырастили три ты-
сячи саженцев, озеленяли улицы, дворы, оказывали по-
сильную помощь взрослым в благоустройстве города.

Тайшетский районный совет пионерской органи-
зации в весенние каникулы провел слет «Мы славим 
Родину трудом». Первое место по предварительным ито-
гам первого года двухлетки заняла школа № 4 г. Тайшета 
и Бирюсинская семилетняя школа. Городской штаб про-
вел смотр-конкурс на создание уголков, комнат и музе-
ев Ленина. В Центрально-Хазанской школе Зиминского 
района также создали музей В.И. Ленина.

Пионеры Больше-Реченской, Шерагульской, 
Залумайской школ собрали более тонны семян лесных 
деревьев. В каждом районе, в каждом городе организо-
вывались пионерские питомники по выращиванию де-
ревьев, а черемховские и зиминские ребята закладывали 
при каждой школе фруктовые сады.

В счет пионерской двухлетки было собрано более 
8000 тонн металлолома для строительства нефтепровода 
«Дружба» (Волга – Центральная Европа) и ударных ком-
сомольских строек. Победители двухмесячника в связи с 
39-й годовщиной пионерской организации были 19 мая в 
гостях у кузнецких металлургов.

Пионеры области принимали активное участие во 
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Всесоюзном конкурсе по организации работы с детьми 
по месту жительства. Лучше и веселее всех было во дво-
рах ангарских пионеров. Ангарские товарищи организо-
вали во дворах детские клубы. Осенью делегаты дворо-
вых клубов собрались на 4-й слет лучших организаторов 
работы с детьми во дворах.

Ежегодно десятки лучших пионеров области на-
граждались путевками во Всесоюзные пионерские ла-
геря «Артек» и «Орленок» на Черноморском побережье. 
Это было праздником, замечательным событием в жизни 
Гали Бянкиной, Юры Зобнина, Павлика Сафонова, Оли и 
Володи Галкиных и других ребят.

Конечно, ни одно мероприятие, ни одна настоящая 
затея не рождалась без помощи лучшего друга ребят – 
пионервожатого. На воспитание и творческий рост каж-
дого из них областной совет пионерской организации и 
ОК ВЛКСМ обращали большое внимание.

В области работало много настоящих энтузиастов ра-
боты с пионерами: Г.М. Гаврикова – старшая пионерво-
жатая школы № 38 г. Черемхово, А.Г. Терехова (школа № 
65 г. Иркутска), Э.А. Храменкова (средняя школа № 2 пос. 
Качуг), К. Черешнева (школа № 3 г. Тайшета), М. Крюкова 
(семилетняя школа Куйтунского района), Е. Носкова 
(школа № 2 г. Братска), Ахмитзянова (школа № 6 г. Зимы), 
Н.И. Бороновская (школа № 13 г. Ангарска), Л.В. Лаптева 
(школа № 12 г. Ангарска), К.Ф. Васильева – директор 
Ангарского дома пионеров и школьников, И.М. Мосин – 
директор Куйтунского ДПШ, К.В. Кочеров (Тайшетский 
дом пионеров), Р.Л. Маркова – методист Киренского дома 
пионеров и школьников, Ш.А. Дриц – директор детской 
экскурсионно-туристской станции, М.Ф. Канахевич – ди-
ректор станции юных натуралистов г. Черемхово, Н.А. 
Афанасенко – директор городской спортивной школы, 
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А.Н. Лактионов – директор Иркутского Дворца пионе-
ров и школьников, Е.Ф. Чуйко – директор центральной 
городской детской библиотеки, З.Б. Беляева – класс-
ный руководитель 7-го класса 2-й школы г. Иркутска,  
М.М. Белялова – заведующая начальной школы № 2 г. 
Черемхово, А.С. Степанова и Пестун – пенсионеры и 
многие другие.

Среди большой армии отрядных вожатых-
производственников было немало настоящих ма-
стеров своего дела. Васильева – работница тре-
ста «Востоктяжстрой», Гуляев Герман – монтажник 
Заларинского района, Н. Мельникова – медсестра, вожа-
тая Исаковской школы, Мартынов Анатолий – отрядный 
вожатый школы № 13 г. Ангарска и др. Все они оказы-
вали большую помощь пионерским дружинам в их не-
посредственной работе, помогали детям находить новые 
интересные формы работы.

В целях более широкого освещения работы пионер-
ской организации ко дню 40-летия пионерской органи-
зации Иркутское книжное издательство выпустило кни-
ги: «День за днем», из опыта работы пионерского лаге-
ря, «Из истории Иркутской пионерской организации», 
«Пионерские дела сегодня».

На всю жизнь запомнились мне встречи молоде-
жи города и актива области с артистами – Николаем 
Крючковым, Элиной Быстрицкой, Людмилой Хитяевой, 
Евгением Матвеевым, лучшими конькобежцами нашей 
страны – чемпионами мира Олегом Гончаренко, Риммой 
Жуковой.
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Первые секретари ОК ВЛКСМ 
(1951–1961)

За десять лет работы в комсомоле мне пришлось об-
щаться с пятью первыми секретарями обкома.

Николай Францевич Салацкий. 1952 год. Семинар 
заведующих секторами учета райкомов комсомола. 
Вечером пригласили нас на встречу с первым секретарем 
ОК ВЛКСМ Н.Ф. Салацким. Беседу вел минут сорок. 
После этой встречи мы все поднялись в едином порыве: 
обуревало желание работать, работать лучше. Это был 
блестящий оратор с природным умом, интересной 
внешностью. Когда провожали его после отчетно-
выборной конференции, он стоял в своем кабинете 
(сейчас это здание 3-го почтового отделения на углу 
улиц Карла Маркса и Богдана Хмельницкого), махал нам 
рукой, а мы – делегаты шли по проезжей части улицы 
Карла Маркса большой колонной от Дома офицеров к 
саду им. Парижской коммуны и тоже махали ему рукой. 
Так простились комсомольские работники и активисты 
со своим любимым лидером. Но он с комсомолом 
не расставался. Работая секретарем парткома на 
строительстве Иркутской ГЭС, он пригласил членов 
бюро райкомов города. Состоялся задушевный разговор, 
а на прощанье он нам сказал:

– Главное, ребята, вовремя уйти с большой должности. 
Не ждать, когда вам поддадут или попросят. Вовремя уйти 
– очень важно. Для многих из нас это стало наказом, и те, 
кто так поступил, меньше потратили нервов и здоровья.

Иннокентий Михайлович Мельников – мудрый, 
толковый организатор, неторопливый в принятии 
решений и оценке событий. При нем я работала вторым 
и первым секретарем Кировского райкома комсомола. 
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Встречи были частые, ему были присущи такие черты, 
как конкретность, оперативность, чувство уважения к 
людям. Все это он сохранил до последних дней жизни.

Милентий Иннокентьевич Арбатский – энергич-
ный, взрывной, шумливый, инициативы было, хоть отбав-
ляй. С ним я работала секретарем обкома комсомола по 
работе среди учащейся молодежи и пионеров, имела хо-
рошую поддержку при решении вопросов, находящихся 
в моей компетенции. Отлично знал сельское хозяйство и 
никогда не упускал случая поручить каждому, кто уезжал 
в командировку – посмотреть колхозные фермы, доярок 
и заготовку кормов. Большинство из нас научил грамотно 
писать постановления бюро и доклады. Великий труже-
ник, сам много трудился и никому не давал покоя.

Александр Владимирович Власов. С ним прорабо-
тала почти пять лет, с декабря 1955 по июль 1960 года. 
Вместе начали работать в обкоме комсомола – он вторым, 
я отраслевым секретарем ОК ВЛКСМ. Молодой, инте-
ресный внешне, с прекрасным голосом, человек высокой 
культуры. У него не было опыта комсомольской работы, 
так как немного поработал до обкома вторым секретарем 
Черемховского горкома комсомола, но он старался вник-
нуть, узнать, понять суть вопроса. Несмотря на злую и 
ехидную критику отдельных аппаратчиков, у большин-
ства актива пользовался уважением. В 1960 году его из-
брали первым секретарем Зиминского райкома партии, 
затем вторым промышленного обкома КПСС, первым 
заместителем председателя облисполкома, вторым се-
кретарем Якутского обкома партии, инструктором ЦК 
КПСС, первым секретарем Чечено-Ингушского обкома 
партии, первым – Ростовского обкома партии, министром 
внутренних дел СССР, председателем Совета Министров 
РСФСР. Уважительное отношение к этому человеку мы 
сохраняли до конца его жизни.
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Николай Иванович Мальцев – сибиряк, трудяга, 
с ним я проработала один год. Первый секретарь Усть-
Илимского горкома партии, заведующий орготделом 
обкома КПСС, председатель Иркутского облсовпрофа и 
вновь Усть-Илимск – такова его трудовая биография.

К сожалению, эти замечательные люди ушли из жиз-
ни, но память о каждом жива, и вспоминаю их с большой 
теплотой.

В обкоме комсомола я проработала до января 1962 
года. Должна сказать, что всем лучшим во мне я обяза-
на комсомолу. Дружба с ним продолжается до сих пор, а 
встречи с комсомольскими ветеранами – это заряд бодро-
сти, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Стихи П.М. Щепина
Мой соратник по комсомолу, наш поэт, как мы его на-

зывали, в прошлом секретарь Нижне-Илимского райкома 
комсомола Петр Щепин, которого, к сожалению, уже нет 
в живых, с каждой круглой датой поздравлял своих то-
варищей стихами. И все мы бережно храним листочки, 
исписанные мелким щепинским почерком с его исправ-
лениями и дополнениями. Есть они и у меня.

Патрушевой Елизавете Васильевне
(в день ухода на заслуженный отдых

от ветеранов ВЛКСМ)

Как образец для биографий,
Талант, помноженный на труд,
И все страницы жизни вашей
Пример достойный нам дают.



80

Окончив техникум торговый,
Товароведом ты была.
Но вскоре путь избрала новый,
Когда на комсомол пошла.

Насколько помним с комсомола,
Всегда ответственной была,
Спокойно и без балабола
Решала разные дела.

Затем вы как директор стали
План обеспечивать и сбыт,
И вас руководить послали
В объединение «Главлегсбыт».

За тринадцать лет, что вы в Швейпроме,
Что проработали вы тут,
Как деловой руководитель
Вложили свой огромный труд.

Ни сна, ни отдыха не знали,
Крутясь в работе за двоих,
Рукою твердой направляли
Наш чисто женский коллектив.

Вы дисциплину, план подняли,
И в лучших качествах своих,
Вы спрос высокий сочетали
С заботой о швеях простых.

И вам приходится порою,
Чтоб нитки иль вельвет достать,
Всей вашей силой пробивною
Снабженье наше подкреплять.
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Мы вас всегда активной знали:
На протяженьи многих лет
Вы депутатом избирались
В районный, городской и областной Совет.

Еще со школы, с комсомола,
Идейный получив заряд,
Вы через труд большой, упорный,
Пришли в советский аппарат.

Палитра ваших дел богата:
Куратор множества проблем –
От спорта до агитплаката
И политмассовых систем.

За сотни встреч и за контакты
Известны вы за рубежом:
В Монголии и Карл-Маркс-Штадте,
В Софии, Праге, мире всем.

И простотой своим примером,
Уменью следовать мечте,
И ты как заместитель мэра
Была всегда на высоте…

Кто атеизмом промышляет,
Мораль внедряет в коллектив,
И кто подростков наставляет,
И стажирует молодых…

Как только вышла нам команда,
То вместе с мужем заодно
Вопросы партийной пропаганды
Вы в центре держите давно.
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В работе вы всегда дотошны,
(Пример для нас и не один)
Стараетесь, насколько можно,
Дойти до самых до глубин.

И хватка ваша всем известна,
И тут поэт бы так сказал:
Подобны вы Ларисе Рейснер,
Той, что был в юбке комиссар.

Вы с вашей твердостью, не скроем,
Вам удавалось сочетать
Принципиальность с добротою,
Вниманье, чуткость проявлять.

Удач добились и на даче,
Сумели многих обойти.
И к Продовольственной задаче
Смогли короче путь найти.

Ваш труд по праву отмечали,
И вам добавили не зря
К двум вашим трудовым медалям
Медаль и «Ветеран труда».

Здоровья крепкого желаем,
И чтобы много лет подряд
Вам продолжать работать с нами,
Делами всеми заправлять!

***
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Лизе Машуковой – Патрушевой
Елизавете Васильевне

в день шестидесятилетия
от ветеранов комсомола

Сегодня в областном Совете
Собрался круг твоих друзей,
Чтобы поздравить и отметить
Твой славный круглый юбилей.

Коль путь твой жизненный охватим:
Его в труде и в жизни всей
С большим достоинством прошла ты,
Достойно встретив юбилей.

Пускай на Лене проходила
Туманной юности пора,
Но опыт жизненный и силу
Тебе смогла дать Ангара.

Окончив техникум торговый,
Товароведом ты была,
Но путь свой новый и толковый
На комсомоле обрела.

Здесь первою большою школой
Тебе стал Кировский райком,
Затем в обкоме комсомола
Семь лет была секретарем.

Тогда была ты прыткой,
И «стружку» снять тогда могла,
И область всю – до самой Шитки –
Чуть ли пешком не обошла.
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А в Шитке той, тогда кондовой,
Геннадий был секретарем.
Он быстро Лизу Машукову
На Патрушеву перевел.

Когда ж все силы он направил
В свои научные дела,
Доцентом стать ему по праву
Твоя поддержка помогла.

За опыт твой на комсомоле,
Закономерно, что потом,
Послали поднимать тяжелый
Так называемый «Легпром».

И там хвалебны были речи,
Но в том лишь можно упрекнуть –
Пришлось тебе на чьи-то плечи
Дела все швейные спихнуть…

Тогда твой путь лежал все выше –
Пошла в советский аппарат,
В Иркутский горсовет под крышу
Как многолетний депутат.

Те, кто с тобой общались
За горсоветовским столом,
Все неизменно восхищались
Твоей тактичностью, умом.

И простоты твоей примером,
Чем отличалась ты везде,
И ты, как заместитель мэра,
Всегда была на высоте…
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Твой труд по праву отмечали,
И украшает твою грудь –
Высокий орден и медали,
Как знак признания заслуг.

Все, кто с тобой трудился вместе,
Те, кто сейчас сюда пришли,
Благодарят за труд твой честный
И за отзывчивость души.

***

Швейная фабрика № 1

Нам, комсомольским работникам начала шести-
десятых, кому было тридцать, кому около тридцати. 
Комсомольский возраст истекал. Все мы думали о буду-
щем, о переходе на другую работу.

Как-то пригласили меня на беседу в обком партии. 
Предложили подняться этажом выше (обком КПСС и 
обком ВЛКСМ находились в одном здании). Мы знали, 
что за этим стоит. Разговор был обоюдно острым, откро-
венным. Не все, видно, понравилось Ивану Федоровичу 
Номоконову, заведующему орготделом ОК КПСС, кото-
рый вел со мной беседу. Больше я приглашений не по-
лучала, но намек поняла: с комсомолом надо расставать-
ся. Самой искать другую работу. Вскоре случайно где-
то встретилась с управляющим базой «Росторгодежда» 
Борисом Михайловичем Скаллером. С ним мы учились в 
институте в параллельных группах. Разговорились о жиз-
ни, о том, о сем, ну и, конечно, о будущем. Почувствовав 
мое настроение, Борис Михайлович предложил:

– Иди ко мне главным товароведом, по твоей специ-
альности и место есть.
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Подумала. А что, действительно? И согласилась. Но 
долго работать по своей специальности мне не пришлось. 
Работала всего полгода. Первый секретарь Кировского 
райкома партии Гений Евгеньевич Агеев предложил воз-
главить Иркутскую швейную фабрику № 1, взять на себя 
обязанности директора.

Тут надо было хорошенько подумать, посоветоваться 
с умными, опытными людьми. Первый мой советчик – 
подруга Нина Еланцева, в то время она работала заведу-
ющей Ангарского горфо. К ней я и поехала. Она, недолго 
раздумывая, сказала как отрезала:

– Главное, найти общий язык с главбухом и началь-
ником планового отдела. Найдешь, остальное у тебя по-
лучится.

Людей я не боялась. Комсомол научил разбираться в 
людях, находить с ними общий язык, а вот с техникой…

Поехала к Милентию Иннокентьевичу Арбатскому, 
нашему бывшему первому секретарю обкома комсомола. 
Милентий Иннокентьевич в те годы работал первым се-
кретарем Усольского РК КПСС и отдыхал в доме отдыха 
«Мальта». Что он скажет? И он сказал:

– Иди, не бойся! Если и снимут голову, будешь знать 
за что.

18 июля 1962 года я впервые переступила порог 
Иркутской швейной фабрики № 1 в качестве директо-
ра. Тогда здесь шили из шерстяных тканей костюмы для 
женщин, мужчин, мальчиков и брюки мужские и мальчи-
ковые. Работало на ней в ту пору 1300 человек. Легкая 
промышленность предстала передо мной тяжелой ин-
дустрией. Фабрика находилась в трудном положении. 
Прежде всего, она не выполняла план по всем технико-
экономическим показателям. Более 60% руководящего 
состава – начальники цехов, мастера – не имели специ-
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ального образования, хотя практики были неплохие. 
Наконец, скопились большие сверхнормативные запасы 
готовой продукции. А в результате – низкая зарплата, не-
довольство работников, нездоровая обстановка, конфлик-
ты, жалобы, анонимки.

Из сложной ситуации надо было выбираться. 
Вспомнила напутствия Милентия Иннокентьевича: 
«Снимут голову, будешь знать за что…» А пока она на 
плечах, надо работать, вдохнуть в людей веру в светлое 
будущее. А люди на фабрике были замечательные, «зо-
лотой фонд», отличные мастера своего дела. Они стали 
моей опорой.

Мы создали что-то вроде штаба по выходу из кризи-
са. Разработали план действий, определили приоритеты. 
Итак, мы знали, что следует предпринять. Оставалось 
приступить к выполнению намеченного. Всех инженерно-
технических работников фабрики закрепили за цехами, 
у каждой бригады был свой ответственный. Ежедневно 
проводили планерки, местная радиогазета работала чет-
ко, оперативно рассказывала о передовиках и отстающих. 
Проводили производственные собрания, посещали цеха, 
беседовали с рабочими. Со временем не считались: часто 
наш рабочий день начинался в 7 утра и заканчивался в 
22 часа, работали в выходные. Все это принесло поло-
жительные результаты: план 1962 года выполнили, люди 
облегченно вздохнули. Это были только первые шаги по 
выводу производства из прорыва.

Главная роль отводилась кадровой политике, подго-
товке условий для получения специального (высшего и 
среднего) образования. Люди направлялись не только в 
местные техникумы легкой промышленности и техноло-
гический, но и в московские и ленинградские вузы. Не 
боялись выдвигать молодых специалистов на руководя-
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щие должности. 1963 год стал годом массового похода за 
знаниями.

Следующий шаг – ликвидация сверхнормативных за-
пасов готовой продукции, резкое сокращение сверхуроч-
ных работ, внедрение нового оборудования. На это ушел 
1963 год, положивший начало переменам. Постепенно во 
главе всех производств и цехов стали специалисты, взра-
щенные в нашем коллективе.

Фабрика не только вставала на ноги, но и являлась 
кузницей руководящих кадров для предприятий легкой 
промышленности области.

Но главным результатом нашей работы стало то, что с 
1965 года коллектив стал работать стабильно. По итогам 
соцсоревнования по Министерству легкой промышлен-
ности РСФСР за III квартал 1966-го, II квартал 1967-го, 
III квартал 1968 года коллектив фабрики признали побе-
дителем с присуждением денежной премии. У работаю-
щих повысилась зарплата. В 1971 году за успешное вы-
полнение плана семилетки группу работников фабрики 
наградили высокими правительственными наградами. В 
их числе орденом Ленина – Раису Павловну Измайлову, 
начальника цеха № 4, Лукерью Николаевну Кобелеву 
– резервного работника цеха № 2; орденом Трудового 
Красного Знамени Глафиру Ивановну Ураеву – резерв-
ную работницу цеха № 6, Ольгу Некрасову – работницу 
брючного процесса цеха № 3 и меня, директора фабри-
ки.

Большая работа проводилась по внедрению изделий 
новинок с индексом «Н», совершенствованию техноло-
гии, замене вентиляционной системы (это всегда было 
и оставалось болью нашего коллектива). Коллективу 
фабрики было присвоено звание предприятия высокой 
культуры производства.
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Находили время и для отдыха. В профессиональный 
праздник выезжали на Курминский залив теплоходом, на 
реку Куда автомашинами.

В 1962 году, когда я приняла руководство фабрикой, 
она отметила 33-й год работы. Я была ее 26-м директо-
ром и поставила перед собой задачу проработать больше 
предшественника. Мне это удалось. За семь с половиной 
лет работы на фабрике была избрана членом президиума 
обкома профсоюза работников легкой промышленности, 
членом облсовпрофа, два созыва избиралась депутатом и 
членом исполкома Кировского районного Совета народ-
ных депутатов и членом Кировского РК и Иркутского ГК 
КПСС, училась на курсах директоров в институте повы-
шения квалификации. В 1968 году рекомендована обко-
мом КПСС членом Комитета советских женщин, в соста-
ве которого работала пятнадцать лет, по 1983 год, избира-
лась членом Иркутского отделения советско-монгольской 
дружбы, Иркутского отделения Союза советских обществ 
по культурным связям с зарубежными странами, чле-
ном правления Иркутского отделения общества СССР – 
Япония. Была в Одессе, Николаеве, Кишиневе.

Годы, проведенные на фабрике, поистине стали для 
меня школой.

За семь с половиной лет потрачено немало энер-
гии, нервов, проявлено много терпения и выдержки. 
Среди более тысячного коллектива люди были разные. 
Большинство порядочные, доброжелательные, настоя-
щие профессионалы: резервные работницы швейных 
бригад – Галина Уварова, Лукерья Кобелева, Зинаида 
Боярчук, Галина Шишкина, Глафира Ураева, Екатерина 
Тухтарова (Морозова), Нина Шуткина, Алла Заздравных, 
Дина Тезейкина, работницы – Татьяна Зыкова, Ядвига 
Зверева (Захарчук), Ольга Некрасова, Наталья Вокина; 
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лаборанты – Светлана Левина, Иван Маяков – конфекци-
онер1, Мария Бороздина, механики – Владимир Марков, 
Василий Петрушин, электрики – Владимир Петров, 
Николай Распопин, Александр Хребтов, Александр 
Коростылев; компрессорщики – Юцис Матвей, Рыбников 
Григорий; сменные мастера Тамара Петрушина, Раиса 
Волкова, мастера процессов – Маргарита Бесчеремных, 
Нина Леонтьева, Мария Коршунова, Людмила 
Подкопаева, Агафья Федосеева, Антонида Фролова; тех-
нологи – Раиса Ростовцева, Галина Кондратьева, Нина 
Намазанникова, Лариса Сапунова, Анна Панфилова; на-
чальники цехов – Зинаида Маркова, Раиса Измайлова, 
Маргарита Седых, Раиса Кользун, Надежда Бебчук, Семен 
Колеснев, Людмила Семенова; конструкторы – Любовь 
Доморощенова (Мальцева), Тамара Шевелева; началь-
ники отделов: производственного – Нина Поднебесная, 
планового – Николай Фурсов, труда и заработной платы – 
Раиса Филимонова (Сидоренко), технического контроля – 
Евгения Львова (Литвинова); главные бухгалтера – Иван 
Артамонович Степанов, Любовь Моисеевна Бордакова. 
Знающим специалистом, которая много сделала по тех-
ническому перевооружению фабрики, внедрению но-
вой техники, была главный инженер фабрики Светлана 
Березина, назначенная на эту должность в июне 1962 года, 
то есть на месяц раньше меня, до этого работавшая инже-
нером производственного отдела Иркутского управления 
легкой промышленности после окончания Московского 
химико-технологического института легкой промыш-
ленности. Была внедрена унифицированная технология 
обработки, разработанная ЦНИИШвейпромом, что по-
зволило снизить затраты. Снабженец Полина Собченко, 
экономисты Татьяна Кирьянова, Мария Шеметова, заве-
1 Специалист по подбору тканей и фурнитуры к швейным изделиям. 
(Прим. автора.)
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дущая складом готовой продукции Ольга Рюмкина (од-
нажды она выиграла по лотерее машину «Жигули». Это 
было нашей общей радостью), контролеры ОТК – Татьяна 
Кожухова, Александра Фалеева, Екатерина Скарюкина, 
Мария Лохман, Елизавета Лыткина, Валентина Куцакова 
и многие другие и лидеры общественных организаций. 
Всех назвать не представляется возможным. Это был 
костяк, который помог вывести фабрику из прорыва. С 
первых дней руководства фабрикой я стремилась уста-
новить контакт с партийным бюро, профсоюзным ко-
митетом и комитетом комсомола, постоянно действую-
щим производственным совещанием. И мне это удалось. 
Пригодился опыт комсомольской работы. Хотя парторгов 
сменилось пятеро: дольше всех секретарем партбюро 
работала Екатерина Петрикеева, более двух лет мы про-
работали вместе, она выполняла общественную работу 
одновременно с основной работой – инженера по техни-
ке безопасности. До этого более тринадцати лет она была 
резервной работницей, мастером процесса, в 1964 году 
избрана освобожденным председателем фабричного ко-
митета. До нее председателями профкома фабрики рабо-
тали Мария Лукьянова – опытный профсоюзный лидер, 
ушла на пенсию, Прасковья Матвеева – доморощенная, 
фабричная. Надо заметить, что кадровые работники фа-
брики не только хорошо вписывались в коллектив, но и 
добивались роста по производственной линии. Из них 
выросли настоящие командиры производства, окончив-
шие техникум, а некоторые – институт.

1963 год был годом повышения образовательного 
уровня. 80 процентов инженерно-технических работни-
ков, не имеющих среднего специального образования, 
решили получить его без отрыва от производства и учи-
лись заочно. Среди них: Раиса Волкова, Юлия Шишкина, 
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Павлина Собченко, Тамара Петрушина, Зинаида Маркова, 
Лидия Гарус, Евдокия Куставинова (Борковская), Галина 
Шестакова и др. Поступила в институт народного хозяй-
ства Ольга Порошина (Ахмадшина) – лекальщица экспе-
риментального цеха, инженер и начальник отдела труда 
и заработной платы, начальник отдела снабжения, затем 
заместитель коммерческого директора швейной фабрики 
«ВИД», проработала в нашем коллективе 42 года. Она 
любящая мать, хорошая хозяйка, трудолюбивая, вместе с 
мужем Владимиром трудятся на загородном участке.

Раиса Филимонова (Сидоренко) – нормировщица 
цеха № 4, начальник отдела труда и заработной платы, 
директор трикотажной фабрики, также училась в этом 
институте.

Кроме того, несколько молодых работниц были ре-
комендованы на учебу в Ленинградский институт лег-
кой промышленности – Валентина Дружина, Мария 
Верхозина, которая после его окончания вернулась на 
фабрику. Дружина (Ведерникова) возглавила производ-
ственный отдел, затем была назначена главным инжене-
ром фирмы «ВИД», в 2003 году переехала в г. Тольятти, 
ближе к семье сына.

Мария Верхозина после института проработала на 
фабрике не более трех лет и ушла на преподавательскую 
работу в технологический техникум.

Это был по-настоящему массовый поход за знания-
ми.

Уже в 1965 году инженерно-технические работники, 
руководители всех рангов были специалистами со сред-
ним и высшим образованием. То был хороший пример 
молодым, и у людей укрепилась вера в возможности про-
фессионального роста на своем предприятии.

Несколько слов надо сказать о выпускниках Киевского 
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технологического института легкой промышленности. В 
1959 году Нина Захаровна Корниенко (Поднебесная) и 
Мария Акимовна Никитенко (Воронова) по направлению 
приехали в нам. Нина Захаровна трудовую деятельность 
начала инженером производственно-технического отдела 
в 1959 году. 47 лет труда в одном коллективе швейной фа-
брики № 1, ныне швейная фирма «ВИД». Профессионал 
высокого класса, трудолюбивая, она прошла путь от ин-
женера отдела до главного инженера фабрики, замести-
теля генерального директора по производству, и в насто-
ящее время, с 1998 года, она секретарь совета директо-
ров. В Сибири встретила любимого человека Владимира 
Павловича Поднебесного. Счастливая жена, мать, 
прекрасная подруга и хозяйка. Вместе с Владимиром 
Павловичем они вырастили и воспитали двоих детей – 
дочь и сына, сейчас помогают воспитывать внуков. О 
Марии Акимовне расскажу несколько позже.

Секретари комитетов комсомола выполняли большую 
общественную работу, совмещая ее с производствен-
ной. Одной их ярких страниц в истории фабрики был 
период, когда секретарем комитета комсомола работала 
Люба Доморощенова (Мальцева) – конструктор, которая 
к нам приехала после окончания политехникума имени 
Моссовета. В ее трудовой книжке единственная запись: 
Иркутская швейная фабрика № 1. В Иркутске она встре-
тила друга жизни Мальцева, создали хорошую семью, 
воспитали замечательного сына – врача. Ее сменили: 
Люба Кавалевская, Мира Ахметова – энергичные вожаки. 
Молодежи на фабрике было много, я всегда с интересом 
общалась с ними и много внимания уделяла этой работе 
совместно с комитетом комсомола, профсоюзным коми-
тетом, отделом кадров во главе с Кимом Прокопьевичем 
Пятых, Раисой Григорьевной Волковой, мастерами 
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производственного обучения – Юлией Дмитриевной 
Шишкиной и Ниной Шуткиной. Имели тесную связь со 
школами рабочей молодежи № 2, 16 и с комиссиями по 
делам несовершеннолетних районов города, посещали 
семьи, разыскивали детей, убежавших из семей, работа-
ли с родителями, любившими выпить, словом, с небла-
гополучными семьями. Много молоденьких девчонок 
стали хорошими производственниками и настоящими 
гражданами нашего города – Иркутска и Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик.

В те годы было широко распространено наставниче-
ство на промышленных предприятиях города, флагманом 
был авиационный завод. Горком партии провел семинар 
на его базе, участниками которого были руководители 
предприятий, секретари партбюро, секретари комите-
тов комсомола и председатели профсоюзных комитетов. 
Прошло более тридцати лет, а я, как сейчас, помню се-
довласого, крепкого мужчину – начальника цеха авиаци-
онного завода. Это их опыт внедрен на нашей фабрике.

Ежегодно помогали колхозам и совхозам убирать уро-
жай. На две-три недели, а иногда даже и на месяц отправ-
ляли молодых и периодически ездили к ним проверить 
работу, посмотреть, как устроены девчата (коллектив в 
основном был женский), как питаются и чем, как могли, 
помогали. На всю жизнь запомнился мне такой случай. 
Ежедневно утром, а часто и вечерами я делала обход по 
цехам. Режим работы был двухсменный с 7 часов утра 
до 22 часов 20 минут. Многих работниц я знала в лицо, 
по имени и отчеству. Иду по цеху № 2, коллектив кото-
рого шил мужские костюмы высшего качества из шер-
стяных тканей. Вижу молоденькую, незнакомую девочку. 
Спрашиваю:

– Как тебя зовут?
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– Лида Панкевич.
– Давно работаешь на процессе?
– Второй день, приехала из колхоза.
Пригласила ее на беседу в свой кабинет после окон-

чания смены – познакомиться поближе. В результате вы-
яснила: девочке только пятнадцатый год, в колхоз ездила 
за свою подружку, на фабрике не оформлена. Требования 
в те годы были такие: подростков несовершеннолет-
них – до 18 лет принимать на работу можно было толь-
ко по направлению районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и с согласия профсоюзного комитета. 
Очень просила Лида принять ее учеником швеи: семья 
жила бедновато, обещала не подвести, хотела работать. 
Поверила, отдала соответствующее распоряжение отделу 
кадров, попросила председателя профсоюзного комите-
та решить положительно, переговорила с председателем 
районной комиссии по делам несовершеннолетних, и 
приняли мы Лиду Панкевич в свой коллектив и не оши-
блись. Хорошей стала работницей и по достижении 18-
летнего возраста ушла работать в ателье. В нашем кол-
лективе она состоялась как личность, вышла замуж за 
Горбунова, родила двоих сыновей. Но что-то в семье не 
сложилось, рассталась с Горбуновым, вышла замуж вто-
рой раз за железнодорожника, машиниста локомотива, 
родила дочь, получила хорошую квартиру. При послед-
ней встрече пять лет назад узнала, что Лида работает на 
хлебозаводе в Ленинском районе, как всегда подтянута, 
опрятно одета, счастливая женщина, мать, верная жена, 
хорошая труженица. За какую бы работу она ни бралась, 
все у нее получалось.

В молодых семьях было много детей, надо всех устра-
ивать в ясли, детские садики, а их в городе было мало, 
мест не хватало. Мы установили шефство над детскими 
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яслями, где заведующей была Клавдия Тимонина, участ-
ница Великой Отечественной войны. Всегда стремилась 
устроить малышей в детские ясли, она и сейчас активная 
общественница – председатель совета первичной орга-
низации ветеранов группы жилых домов микрорайона 
Приморский, помогает приюту «Надежда».

Большая работа на фабрике была проведена по укре-
плению материальной базы – приобретено новое обо-
рудование, смонтирована вентиляция, хотя это было и 
осталось проблемой предприятия. Ликвидирована ко-
тельная в цехе № 4 (располагавшаяся по ул. Урицкого), 
который был подключен к городской теплоцентрали. Это 
обеспечило устойчивым теплом цех, склады и позволило 
сократить четырех кочегаров. Заменено межэтажное де-
ревянное перекрытие на железобетонное в главном кор-
пусе (цеха № 2 и 3), построена столовая, красный уголок, 
экспериментальный цех и механические мастерские, уве-
личена площадь склада готовой продукции. Начальником 
стройцеха работала Валентина Федорова.

Пьянство всегда было главным злом среди немного-
численного мужского персонала. Встречи с нетрезвыми 
механиками и слесарями чаще всего происходили во вре-
мя вечерних обходов. Приходилось отправлять домой. 
Единицы из них справлялись с этой болезнью. Помню 
слесаря по прессам Михаила (фамилию не называю со-
знательно). Интересный мужчина, здоровяк, профессио-
нал, трезвый муху не обидит, а в пьяном состоянии был 
невменяем. Не один раз обсуждали на товарищеском 
суде, но пришлось расстаться.

Планы были трудные (большие), и надо было обеспе-
чить качество пошива и отделки. Однако далеко не все 
шло так гладко, хотя мы добились ежемесячного выпол-
нения плана, установили хорошие контакты с ведущими 
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магазинами № 2 Текстильшвейторга, Детским миром 
Иргорпромторга, торгующими изделиями нашей швей-
ной фабрики № 1, организовали участие ИТР в процессе 
торговли. Однажды мне в период дежурства в магазине 
№ 2 попался пиджак, из-под подкладки рукава которого 
выглядывала оставшаяся ручная иголка с длинной нит-
кой. Срочно собрали бригаду, нашли виновницу, лишив 
ее прогрессивки на 30 %. А кто из контролеров ОТК про-
пустил это изделие, установить так и не удалось.

Еженедельно проводились дни качества. Такие работ-
ницы, как Ирина Пляскина – резчица закройного цеха на 
машине вырезала детали пачкой высотой 30-40 полотен, 
имела личное клеймо. За ней качество работы никто не 
перепроверял, она гордилась этим и не подводила.

Однажды, в начале 1963 года, случилось ЧП. На 
брючном процессе забастовка: рабочие цеха № 5 отказа-
лись работать из-за того, что им поручили шить брюки 
с более сложным задним карманом, чем их сменщикам. 
Начальник цеха Ситникова работала здесь недавно, и 
хотя в цехе находилась Березина, главный инженер фа-
брики, переубедить рабочих они так и не смогли.

В это время я с группой рабочих на швейной фабрике 
№ 2 заключала договор о соцсоревновании. Приехала до-
мой вечером, занялась стиркой, слышу звонок в дверь – 
открываю – стоит первый секретарь Кировского райкома 
КПСС Евгений Георгиевич Овчинников.

– Слушай, – говорит, – у тебя в цехе № 5 бригада от-
казалась работать.

Я бросила все и пошла в цех. Жили мы в то время на 
площади Декабристов, а цех № 5 располагался на улице 
Октябрьской Революции, напротив автовокзала. Здесь уже 
была Серафима Гребенюк – начальник производственно-
го отдела Иркутского управления легкой промышлен-
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ности. Выслушав претензии рабочих, приняла решение 
шить брюки двух моделей в обеих бригадах. Пожурила 
их, а точнее, высказала резкую критику за их проступок: 
подвели весь коллектив. Пусть простой продолжался 2-3 
часа, но в те годы это было недопустимо. На следующий 
день издала приказ по фабрике, освободив от работы ма-
стера процесса и начальника цеха.

Начальником цеха № 5 назначила Маргариту 
Николаевну Бесчерешных (Седых) – хорошего мастера 
брючного процесса из цеха № 3. Она навела порядок в 
цехе, добилась ежемесячного выполнения плана и про-
работала там до ухода на пенсию. Коренная иркутянка, 
здесь она стала счастливой женой, воспитала хороших 
людей – сына и дочь, пережила тяжелую трагедию: в 
молодом возрасте утонул муж. Все это сказалось на ее 
здоровье. Не дожив до 60 лет, Маргарита умерла – не пе-
ренесла вторую операцию на сердце. Светлая память о 
ней осталась в наших сердцах, в делах ее детей и жизни 
внуков.

Через несколько дней состоялось заседание Восточно-
Сибирского Совнархоза. Председателем тогда был М.Н. 
Маркелов, заместителем Яковлев, прибывший из Читы. 
Он и вел заседание, где обсуждался наш вопрос, а точнее 
ЧП, на швейной фабрике № 1. Мне, как директору фабри-
ки, был объявлен выговор.

На решении Совнархоза дело не закончилось. 
Проходит месяца два, приглашает меня на беседу пер-
вый секретарь Иркутского горкома КПСС Леонард 
Григорьевич Ширяевский и говорит:

– Знаешь, твоя Ситникова, бывшая начальник цеха № 
5, была на приеме у Павла Борисовича Кацубы (первый 
секретарь Иркутского обкома партии. В те годы было два 
обкома – промышленный, которым руководил Кацуба, 
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и сельский, который возглавлял Семен Николаевич 
Щетинин), так он нам с тобой предложил разобраться, 
потому что ты незаконно освободила беременную жен-
щину, надо ее восстановить.

Я категорически отказалась выполнить это требова-
ние. Меня поддержала Валентина Андреевна Юдалевич, 
второй секретарь Иркутского ГК КПСС. Алла Ситникова 
была назначена начальником цеха по рекомендации С.Н. 
Березиной, главного инженера фабрики, так как они вме-
сте заканчивали московский институт.

Фабрика работала с постоянными поставщиками тка-
ней, и однажды у нас произошел такой случай. В те годы 
большим спросом у покупателей пользовались муж-
ские пиджаки из шерстяной ткани в крупную цветную 
клетку. Вдруг поступило письмо: «Отправлен лишний 
тюк пиджачной ткани». Это примерно 600-700 метров. 
Разобрались. Поставщик оказался прав. Об излишках на 
фабрике решили промолчать. По итогам расследования 
вынуждена была освободить начальника подготовитель-
ного цеха Льва Борисовича Грица, старшего бухгалтера 
цеха и укрепить руководство цеха более надежными ка-
драми. Не обошлось и здесь без «защитников». Кое-кто 
говорил:

– При старом директоре было и себе, и людям, а при 
новом – ни себе, ни людям.

Главное то, что наши действия и приказ стали хоро-
шим уроком всем «любителям» погреть руки за счет го-
сударственного добра. Поступающие ткани были упако-
ваны в хорошую мешковину, большую часть которой по-
ложено было сдавать базе «Текстильшвейторга», неболь-
шое количество оставалось на предприятии. В хозяйстве 
мешковина была хороша, и я приняла решение продавать 
ее желающим по одному рублю за штуку. Появилась еще 
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одна статья дохода: рубли складывались в сотни, тыся-
чи…

Примерно в 1966 году я с группой работающих – на-
чальником цеха № 3 Зинаидой Георгиевной Марковой, 
мастером процесса цеха № 4 Агафьей Ефимовной 
Федосеевой, механиком цеха № 4 Василием Семеновичем 
Петрушиным и главным бухгалтером фабрики Любовью 
Моисеевной Бордаковой ездили по обмену опытом на 
швейные фабрики в города Одессу и Николаев. Главное, 
что мы взяли на вооружение и внедрили на своей фабрике 
– это хозрасчет в цехах. Научили начальников цехов счи-
тать, знать экономику. Это принесло свои положитель-
ные результаты по снижению себестоимости продукции 
и увеличению прибыли.

В декабре 1969 года с начальником отдела техническо-
го контроля Евгенией Ивановной Литвиновой (Львовой), 
начальником отдела труда и заработной платы Зинаидой 
Николаевной Ткач ездили в Кишинев и Тирасполь по из-
учению опыта работы молдавских швейных фабрик.

Годы работы на фабрике вспоминаю с большой те-
плотой, так как повстречала много интересных людей, из-
учила производство, жизнь рядовых тружеников. Многие 
молодые специалисты у меня на глазах вышли замуж, 
создали хорошие семьи. Например, Галя Филиппова 
(Филиппок – так в шутку называли ее сверстницы) ра-
ботала секретарем в моей приемной. Саша Коростылев 
после службы в армии поступил к нам электриком. Через 
полгода ребята поженились. Галя и Саша до сих пор ра-
ботают на фабрике – она кладовщиком в раскройном 
цехе, он электриком. Вырастили сына и дочь, помогают 
растить двух внуков, сын работает вместе с родителями 
– первые годы водителем на автомашине, затем электри-
ком. Это одна из фабричных династий.
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По-доброму относились ко мне люди, работавшие ря-
дом.

Встреча с ними для меня всегда праздник. Являюсь 
акционером фирмы «ВИД» и ежегодно присутствую на 
собраниях по годовым результатам работы. Полностью 
отдаться работе мне помогло благополучие в семье, пони-
мание и поддержка моего мужа Геннадия Михайловича. 
После окончания второго курса Иркутской партшколы, в 
связи с ее ликвидацией, слушатели были переведены в 
Новосибирскую. Поехал и успешно закончил третий курс 
Гена в Новосибирске и перевелся на заочное отделение. 
Закончил Новосибирскую ВПШ, работал инструктором 
Октябрьского райкома партии, после был избран секре-
тарем парткома релейного завода. Работал инженером по 
техническому творчеству, рационализации и изобрета-
тельству, в конце шестидесятых годов прошел по конкур-
су преподавателем кафедры истории КПСС Иркутского 
госуниверситета.

Иркутское управление легкой 
промышленности

Вскоре меня отправили в Москву, в Министерство 
легкой промышленности РСФСР, на утверждение на-
чальником Иркутского управления легкой промышлен-
ности. В Иркутске я прошла подробные собеседования в 
областном комитете партии и была рекомендована бюро 
Иркутского обкома КПСС. На бюро первый секретарь 
Николай Васильевич Банников после представления за-
дал один вопрос:

– Как ваше мнение?
– Решила работать.
Начальник Иркутского управления легкой промыш-
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ленности Н.М. Крючков, директор сапоговаляльной фа-
брики Занько и водитель погибли в автомобильной ката-
строфе, когда возвращались с охоты, на Якутском тракте 
в октябре 1969 года.

В Москве я прошла беседы у заместителей министра 
Панфиловой (занималась кадрами), Кутьина (куриро-
вал наше управление), у Федора Федоровича Холостова 
– министра легкой промышленности РСФСР. Прошло 
пять дней. 30 декабря 1969 года министр собрал своих 
заместителей и предложил назначить меня начальником 
иркутского управления легкой промышленности, не до-
жидаясь созыва коллегии Министерства.

– Беседы все она прошла и пусть летит встречать 
Новый год к себе домой.

Все присутствующие дали добро и приказ № 437-к от 
30 декабря 1969 года был подписан.

Второго января 1970 года я прощалась со своим кол-
лективом, к концу планерки по фабричному радио прозву-
чала песня «Я люблю тебя, жизнь», посвященная мне.

В состав Иркутского управления легкой промыш-
ленности входили: Иркутская обувная фирма «Ангара», 
восемь швейных фабрик – Ангарская, Иркутская № 1, 
2, Усольская, Тельминская, Черемховская, Зиминская, 
Читинская, Дом моделей, Иркутский и Усольский коже-
венные заводы, две сапоговаляльные фабрики – Иркутская 
и Сретинская в Читинской области, Иркутская трикотаж-
ная фабрика, проектно-конструкторское бюро (ПКБ) и 
кожсырьевая база. На них работало более шестнадцати 
тысяч человек.

Начала с жесткой плановой дисциплины – утвержден 
план, надо его выполнять. Нагрузка в коллективах была 
большой, и руководители предприятий часто обращались 
в середине текущего месяца, просили снизить план, пе-
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редвинуть на последующие месяцы, а иногда даже квар-
тал.

Первым обратился ко мне с просьбой о снижении 
плана директор кожевенного завода Владимир Иванович 
Кудрявцев, опытный, уважаемый руководитель. Уходил в 
отпуск, оставил за себя Грудинина, главного инженера, 
план января не выполняли. Выслушав все их просьбы и 
доводы, я категорически отказала скорректировать план 
января. Озадаченные и удивленные, они ушли из моего 
кабинета. Это известие как молния донеслось до руко-
водителей всех предприятий. Охотники проверить мою 
твердость были, но все их попытки не удались. Так на-
чался новый период в работе предприятий. Кстати, план 
января 1970 года кожевенный завод все-таки выполнил.

Управление легкой промышленности было ликвиди-
ровано в мае 1970 года, за счет чего сокращено 27 штат-
ных единиц Министерства легкой промышленности. 
Предприятия различных отраслей были подчинены глав-
кам, а из восьми действующих фабрик и Дома моделей 
создано Иркутское производственное швейное объеди-
нение с численностью управляющего персонала в коли-
честве 76 человек, то есть больше, чем в два раза. Так 
создавалась «видимость» сокращения управленческого 
персонала. Стране нужен был министр финансов – такой, 
каким был Зверев.

Генеральный директор Иркутского
производственного швейного 
объединения

В мае 1970 года я была назначена генеральным ди-
ректором Иркутского производственного швейного объ-
единения. Численность работающих в объединении со-
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ставляла девять тысяч. В состав объединения входило 
9 предприятий: восемь швейных фабрик, одна из них в 
Читинской области, и Иркутский Дом моделей. Самым 
крупным предприятием была Ангарская швейная фа-
брика. Коллектив (более двух тысяч человек) возглавлял 
Михаил Леонидович Толкачев, освобожденный от ру-
ководства Иркутской швейной фабрикой № 1 за невы-
полнение государственного плана. К моему назначению 
и утверждению головным предприятием объединения 
Иркутской швейной фабрики № 1 отнесся скептически.

После его смерти директором Ангарской фабрики 
была назначена Анна Алексеевна Жаркова, работавшая 
главным инженером. Выпускница Тульского технику-
ма легкой промышленности, она прошла весь произ-
водственный путь ИТР фабрики. Хрупкой, небольшо-
го роста женщине – матери сыновей-двойняшек, этот 
груз оказался по плечу, фабрика была пионером среди 
других предприятий объединения по выпуску изде-
лий с буквой «Н». Главным инженером была назначена 
Антонина Коновалова – инженер, работала начальником 
производственно-технического отдела. Сочетание толко-
вого организатора и специалиста с высшим образовани-
ем было удачным для коллектива фабрики.

На швейной фабрике № 1 директором был назначен 
Николай Антонович Фурсов, бывший начальник плано-
вого отдела, заместитель директора фабрики, одаренный, 
умный человек, мудрый организатор, хотя и практик. 
Он не только сумел сохранить традиции коллектива фа-
брики, созданные за семь с половиной лет моей работы 
директором, но развил их дальше и обеспечил устой-
чивость работы и выполнение плана по всем технико-
экономическим показателям. Он был и по возрасту стар-
ше каждого из нас. После ухода на пенсию его сменила 
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Светлана Николаевна Березина, заместитель генераль-
ного директора объединения по производству, бывший 
главный инженер швейной фабрики № 1.

Швейную фабрику № 2 возглавлял Иван Яковлевич 
Манзя, полковник в отставке, его сменила Клара 
Семеновна Задумина. Тельминскую фабрику – Владимир 
Семенович Воищев, Черемховскую – Владимир Сергеевич 
Кучинский, его сменила Иванова Анастасия Аксеновна, 
работавшая начальником отдела технического контроля 
этой же фабрики, Зиминской фабрики – Пушкарев, по-
сле него директором была назначена Анна Андреевна 
Зубакова, опытный практик, работала главным инже-
нером этой фабрики, а главным инженером назначили 
Зайцеву Галину – выпускницу московского института, 
учившуюся по направлению Ангарской швейной фа-
брики. Года через два директором фабрики назначили 
Валентину Усову, специалиста со средним образованием. 
Читинскую фабрику возглавлял Петровичев, сменила его 
Фаина Шевелева.

Ассортимент изделий был разным – от пальто, ко-
стюмов, платьев до постельного белья и комплектов для 
новорожденных.

Руководящий состав Иркутского производственного 
швейного объединения составляли хорошо подготовлен-
ные люди, почти каждый был профессионалом, знающим 
дело и умеющим работать с людьми. Главный бухгал-
тер Яков Павлович Даниленко из управления, участник 
Великой Отечественной войны, профессионально и опе-
ративно решал любые сложные вопросы и проблемы, фи-
нансовое состояние объединения было устойчивым.

Начальником планового отдела работал Михаил 
Антонович Колокольников, после ухода на пенсию его 
сменила Вера Даниловна Дорофеева – бывший началь-
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ник планового отдела швейной фабрики № 2. Грамотный 
экономист, она прекрасно умела провести анализ работы 
предприятия.

Старший экономист Наталья Сергеевна Чукулаева, 
человек высокой культуры, участница Великой 
Отечественной войны, опытный практик, обучившая 
большую группу экономистов предприятий.

Главный инженер Элеонора Евгеньевна Жиронкина 
– бывший старший инженер производственного отдела 
Управления легкой промышленности. После переподчи-
нения объединения от первого Росглавшвейторга вновь 
созданному Красноярскому была назначена там главным 
инженером.

В апреле 1975 года наше объединение было поделено 
на два – Иркутское производственное швейное объедине-
ние, в состав которого входили три фабрики: Иркутская 
№ 1, Ангарская и Тельминская, то есть пошивающие 
верхнюю одежду, и Усольское швейное производствен-
ное объединение в составе Усольской фабрики – головное 
предприятие, Черемховской, швейной фабрики № 2 (ко-
торая в конце года была переведена в состав Иркутского 
объединения), Черемховской, Зиминской фабрик. Дом 
моделей, Читинская и Братская фабрики самостоятельно 
выходили на главк, хотя и в составе объединений фабри-
ки имели свои расчетные счета.

Заместителем генерального директора объединения 
по капитальному строительству был Борис Григорьевич 
Шпиро, рационализатор, практик-механик, много лет ра-
ботал в управлении. Со строителями имел хороший кон-
такт, его помощником был главный энергетик Алексей 
Алексеевич Невмывако.

Коммерческим директором работал Виктор 
Семенович Крюков. Был принят со стороны, по каким-
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то мотивам попрощался с речным флотом, дело швей-
ное не знал, да и не старался познать. Обходилось без 
ЧП по снабжению за счет доморощенных фабричных 
специалистов: начальника отдела снабжения Ольги 
Сергеевны Ахмедшиной, конфекционера фабрики Марии 
Александровны Бороздиной, ежегодно участвующей в 
закупе тканей и фурнитуры, экономиста по снабжению 
Галины Куприяновны Шестаковой. Назначение Крюкова 
коммерческим директором было моей ошибкой.

Душой коллектива управления была Тамара Яковлевна 
Дербенева – начальник отдела кадров. Опытный орга-
низатор, она обладала феноменальной памятью, много 
лет проработала в управлении, любила людей, вникала 
в их судьбы. Великая труженица, интересная женщина, 
мать, любящая жена генерала Бориса Владимировича 
Дербенева, начальника Управления внутренних дел на-
шей области. В связи с его уходом на пенсию переехала 
жить в Калугу. Последние годы жизни супруги провели в 
Тольятти, рядом со своей дочерью. Светлая ей память!

Отдел труда и заработной платы возглавляла Раиса 
Ивановна Сидоренко, начальник этого же отдела швей-
ной фабрики № 1, доморощенная, фабричная, нормиров-
щик цеха № 4, начальник отдела. Окончила институт на-
родного хозяйства без отрыва от производства. Коренная 
сибирячка, родом из Тулунского района, из большой 
семьи. Неутомимая труженица и организатор, она уме-
ла найти подход к людям, старалась понять их и помочь. 
Счастливая мать двоих сыновей, верная жена краснодар-
ского парня Василия Ильича Сидоренко. От нас Раиса 
Ивановна была рекомендована директором трикотажной 
фабрики, дела и там были успешными. По просьбе рабо-
чих возвращалась еще раз, закончила строительство но-
вого здания фабрики, проработала семь лет, а затем воз-
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главила Иркутскоблшвейбыт.
Начальником производственного отдела работала 

Раиса Ивановна Ростовцева, которая после окончания 
Новосибирского техникума легкой промышленности в 
августе 1958 года прибыла на швейную фабрику № 1 и 
проработала в Иркутске 38 лет. Профессионал швейного 
дела, степенная, спокойная, умеющая организовать лю-
дей, закончила трудовой путь в швейной фирме «ВИД» 
главным инженером. Любящая мать и бабушка, велико-
лепная хозяйка.

Технический отдел возглавляла Мария Акимовна 
Воронова – выпускница Киевского технологического ин-
ститута легкой промышленности, обладающая аналити-
ческим умом, хорошими организаторскими способностя-
ми, ответственный, знающий свое дело специалист, не 
боялась никакой черновой работы. Была рекомендована 
главным инженером Братской швейной фабрики, откуда 
ушла на пенсию и продолжает жить со своей семьей в го-
роде Братске. Вырастили с мужем Виктором Вороновым 
троих детей, помогают растить троих внуков.

Главным механиком работал Виктор Иванович 
Бельчаков, человек большого терпения и такта.

Особо хочу рассказать о людях, встречи с кото-
рыми навсегда запомнились мне. Точнее, две встре-
чи: с Иваном Ивановичем Наймушиным, начальником 
управления строительства Братскгэсстроя и Николаем 
Никифоровичем Тарасовым, министром легкой промыш-
ленности СССР.

Встреча первая. Иван Иванович Наймушин, извест-
ный руководитель строительства не только в области, но 
и в стране, был депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Выступая на одной из сессий, он внес предложение по-
строить в Братске фабрику для занятия трудом вторых 
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членов семьи. Это помогло пробить строительство швей-
ной фабрики, строительство которой вели подразделения 
Братскгэсстроя. Забили сваи, и нет движения дальше. 
При встрече с И.И. Наймушиным на сессии Иркутского 
областного Совета народных депутатов я сказала ему:

– Иван Иванович, помогите со строительством фа-
брики, это же ваше детище.

– Я бы это детище в зародыше задушил, – отвечает.
Несмотря на такой ответ, назначил мне, генерально-

му директору производственного швейного объединения, 
встречу в Братске на ближайшие дни. Прилетев в назна-
ченный день в Братск, в восемь часов тридцать минут я 
уже была в приемной начальника Братскгэсстроя. Встреча 
была назначена на девять часов утра. Поджидая Виктора 
Абдулхакова, директора строящейся фабрики, который 
появился за пять минут до встречи, что заставило меня 
поволноваться, я с удовольствием наблюдала и вслуши-
валась в распоряжения И.И. Наймушина, которые он да-
вал своему секретарю – соединить его с Москвой, с пя-
тью адресами, в том числе с министром энергетики СССР 
Непорожним и Алексеем Николаевичем Косыгиным, 
председателем Совета Министров СССР.

Управление строительства в те годы находилось в де-
ревянном двухэтажном здании, дверь в его кабинет была 
распахнута. Он сидел за столом в темно-серой рубашке 
с галстуком и подтяжках, коренастый, широкоплечий, 
невысокого роста – сибирский богатырь. Девять часов. 
Кабинет заполнен руководителями служб, отделов и под-
разделений. Иван Иванович объявил:

– Пригласил вас по вопросу строительства швейной 
фабрики.

Представив меня и Абдулхакова, обратился к своим 
подчиненным:
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– У кого какие есть вопросы, нерешаемые проблемы, 
почему не двигается строительство фабрики?

Гробовая тишина.
– Нет вопросов? Чтобы нам к этому не приходилось 

больше возвращаться, претензии заказчика справедливы, 
фабрику надо ввести в срок. Обеспечить подразделения, 
занятые на строительстве фабрики, всем необходимым: 
материалами, рабочими.

В течение 20-30 минут вопрос был решен. Все сво-
бодны. Я поблагодарила его с верой, что строительство 
пойдет. И, действительно, фабрика была введена досроч-
но, были построены жилые дома, в основном для специ-
алистов, приехавших в Братск из Иркутска, Черемхово, 
Усолья.

Вот такой непререкаемый авторитет был у Ивана 
Ивановича Наймушина. Жаль, что он трагически по-
гиб. Память о нем хранят в каждом доме, школе, дворце 
Братска, она в сердце каждого, кто встречался с этим не-
заурядным человеком.

Фабрика построена, укомплектована кадрами ИТР 
и рабочими, надо рассчитываться со ссудой Госбанка. 
Мы в объединении решили: самое выгодное по срокам 
окупаемости – изготовление изделий из кримплена, тог-
да очень модного материала, пользовавшегося большим 
спросом. Посоветовались в облисполкоме с нашим ку-
ратором Сергеем Александровичем Меркурьевым, пер-
вым заместителем председателя облисполкома. С его 
благословения я полетела в Москву к Н.Н. Тарасову 
– министру легкой промышленности СССР, не уведо-
мив и не спросив разрешения у начальника первого 
Росглавшвейпрома Татьяны Николаевны Аверьяновой, 
за что потом получила хорошую взбучку. Прошли годы, 
а поддержка облисполкома в лице первых заместителей 
Сергея Александровича Меркурьева, Игоря Николаевича 
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Дорошкевича не забывается.
Встреча вторая. 1973 год. Я в Министерстве легкой 

промышленности СССР, спрашивают:
– Пропуск заказан, договоренность о встрече есть?
Ничего нет, и тогда грозный контролер спрашивает 

меня:
– Вы, наверно, депутат своего областного Совета?
– Да, – предъявила удостоверение депутата.
– Проходите.
Поднялась в приемную, обратилась к секретарю. 

Тарасов дал распоряжение пропустить. В кабинете за не-
большим приставным столиком сидели два его замести-
теля. Министр встал, поздоровался со мной за руку (мы 
виделись в Иркутске несколько раз, он возвращался из 
Монголии со своими коллегами из стран СЭВ, из-за не-
летной погоды задержались в Иркутске) и пригласил к 
большому столу, предложив сесть. Спрашивает:

– Что приехала, просить, чтобы снизили план?
Я отвечаю:
– Нет, с выполнением плана у нас все в порядке, вы-

полняем. У меня просьба: выделить ткани, для того что-
бы быстрее рассчитаться с Госбанком за строительство 
Братской фабрики.

– Ну, удивила, первая с периферии не просит сни-
зить план. – И дает поручение секретарю пригласить 
Антонову, начальника швейного главка. Секретарь ему 
сообщает, что желает пройти к нему директор объедине-
ния с Украины. Он разрешил, пригласил ее сесть рядом 
со мной и спрашивает, какая просьба. Она просит сни-
зить план.

Николай Никифорович:
– Посмотрите на сибирячку. План выполняет, думает, 

как быстрее выплатить кредит Госбанку за построенную 
фабрику.
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Входит Антонова. Он поручает помочь иркутянке и 
дать, по возможности, все, что надо. Поблагодарила Н.Н. 
Тарасова и вышла из его кабинета вместе с Антоновой. 
Было часов десять утра, она попросила меня зайти в 
шестнадцать часов, так как ее службам надо проверить 
реальность наших расчетов и возможности наличия ре-
сурсов для оказания помощи. В назначенный час вопрос 
был решен положительно. Вышла из министерства счаст-
ливая, окрыленная оперативностью решения вопроса.

Не стану рассказывать, как долго строили детские 
сады в Черемхово и в Иркутске для швейных фабрик. 
За 13 лет много было трудного и интересного. Однажды 
на бюро ОК КПСС заслушивали отчет нашего объеди-
нения, я обратилась с просьбой к Н.В. Банникову – пер-
вому секретарю ОК КПСС, чтобы город рассчитался с 
объединением жильем по долевому участию. Банников 
поручил рассмотреть вопрос Л.М. Шафирову – перво-
му секретарю Иркутского горкома партии, который был 
членом бюро. И в этот год работники объединения по-
лучили десять квартир в микрорайонах «Байкальский» и 
«Приморский», в их числе: работница Люба Обуздина, 
Иван Маяков – участник Великой Отечественной войны 
– лаборант, контролер ОТК Валентина Кузакова, Семен 
Николаевич Колеснев – начальник экспериментального 
цеха, Мария Александровна Бороздина – конфекционер 
и др. Все они специалисты с большим производственным 
стажем.

Так закончилась моя работа в промышленности. 30 
июня 1975 года меня избрали заместителем председателя 
Иркутского горисполкома.

…Итак, май 1975 года. Отдыхаю в санатории 
«Горячий Ключ» в Пятигорске. Прошла только первая 
из четырех недель отдыха и лечения. Вдруг звонок из 
Иркутска. Пошла в здание телеграфа, дозвонилась Л.М. 
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Шафирову, который предложил дать согласие на избрание 
заместителем председателя горисполкома, мол, выиграю 
и материально. На что я ответила: менять работу желания 
не имею, дела в объединении успешные, а что касается 
зарплаты, то я как генеральный директор получаю 350 
рублей, 30 рублей мне к основному окладу (320 рублей) 
платит министр персональную надбавку, плюс ежеквар-
тальные премии за выполнение плана, плюс премии за 
внедрение новой техники. Так что в среднем получается 
более 400 рублей. Материально я теряю, а не приобретаю. 
Но я солдат партии, как решите, так и будет. В Пятигорск 
же пришел запрос на согласие баллотироваться депута-
том Иркутского городского Совета народных депутатов. 
Поняла, что деваться некуда. Работа заместителя пред-
седателя была весьма многопрофильной. Это и вопросы 
народного образования, здравоохранения, культуры, ра-
бота с иностранными учащимися, физкультура и спорт, 
иностранный туризм. Кроме того, различные межведом-
ственные комиссии: по делам несовершеннолетних; по 
профилактике венерических заболеваний; чрезвычайная 
противоэпидемическая; охрана памятников истории и 
культуры, детского травматизма и др.
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Глава 4.

Работа заместителем председателя 
Иркутского горисполкома

Избрание. Круг обязанностей. Штаты. 
Дела

Вернулась из Пятигорска в начале июня, а выборы 
в городской Совет были назначены на конец месяца. За 
неделю до выборов приглашает меня на беседу Николай 
Францевич Салацкий, председатель городского исполни-
тельного комитета Иркутского городского Совета народ-
ных депутатов.

Беседа была очень краткой. Он спросил у меня
 – Есть ли вопросы?
И я задала ему два:
– Почему так часто меняются заместители предсе-

дателя на этом участке работы? Мне 46-й год и менять 
работу не хочу. И второй: в связи с тем, что уже решен во-
прос с Юрием Александровичем Кравченко, председате-
лем Иркутского облисполкома, об улучшении жилищных 
условий, поэтому не хотелось бы откладывать это в дол-
гий ящик из-за смены работы. Маме уже восьмидесятый 
год, две жизни она жить не будет.

Он ответил:
– Я бы работал со всеми вашими предшественника-

ми, но все решает горком партии.
Признаться, ответ меня больше озадачил, нежели 

воодушевил, но, тем не менее, мне удалось отработать в 
этой должности до пенсии, то есть почти десять лет.

По второму вопросу председатель высказался коротко:
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– Дом облисполкома, я к нему не имею никакого от-
ношения и вмешиваться не буду.

На этом мы попрощались со взаимным желанием ра-
ботать вместе.

Леонид Моисеевич Шафиров, первый секретарь 
горкома партии пригласил меня на беседу дня за два до 
выборов. Беседа была еще короче: хорошо знали друг 
друга по комсомольской работе. Дал несколько напут-
ствий как партийный лидер.Депутатом меня избрали по 
округу № 5 в предместье Рабочем. Сессия городского 
Совета проходила в Доме офицеров, мне было поруче-
но вручить удостоверения депутатам городского Совета 
от Свердловского района, что мы оперативно сделали с 
Тамарой Никифоровной Рудаковой – инструктором орга-
низационного отдела. 2 июля 1975 года я вышла на работу 
в горисполком. Как депутат, работала в группе, базирую-
щейся в индустриальном техникуме по ул. Баррикад.

Штаты подведомственных мне отделов были неболь-
шими, возглавляли отделы и службы люди опытные, под-
готовленные: отдел здравоохранения – Ольга Васильевна 
Васюхина (раньше работала главным врачом больницы 
№ 3). В 1980 году Ольга Васильевна ушла на пенсию, 
но она до сих пор работает председателем медицинской 
комиссии по освидетельствованию водителей автотран-
спортных средств, заслуженный врач России. Ее сме-
нил Вельм Иван Альбертович – кандидат медицинских 
наук, окончил Ленинградскую аспирантуру, до аспиран-
туры работал в Нижнеудинской больнице хирургом, за-
тем три с половиной года отработал в Иркутске главным 
врачом городской больницы № 1. Талантливый органи-
затор, в девяностых годах возглавлял железнодорожную 
больницу. За эти годы была значительно укреплена ма-
териальная база лечебных учреждений, открыли дет-



116

скую стоматологическую поликлинику на улице Первой 
Красноармейской, детскую поликлинику в микрорайоне 
Солнечный, построили типовую детскую поликлинику 
№ 1 в микрорайоне К, детскую поликлинику в Ново-
Ленино, корпус и прачечную в детской больнице, в этой 
же больнице надстроили 3-й этаж главного корпуса, те-
рапевтический корпус и пищеблок в городской клини-
ческой больнице, капитально отремонтировали детскую 
поликлинику № 3 в Кировском районе, два корпуса для 
венерологического диспансера, открыли подстанции 
скорой помощи в Ленинском и Свердловском районах, 
корпус городского противотуберкулезного диспансера, 
оборудовали на базе двух жилых домов женско-детскую 
консультацию на улице Баррикад – и в настоящее время 
поликлиника № 15, главный врач Александра Ивановна 
Васюченко, заслуженный врач России. Построена дет-
ская инфекционная больница, а позже достроили ее пол-
ностью на Синюшиной горе. В настоящее время инфек-
ционная больница с детским отделением. Активно стро-
илась тысячекоечная областная больница в Юбилейном. 
На ул. Байкальской была открыта медсанчасть № 2 для 
обслуживания строителей, два корпуса больницы № 10 
на Синюшиной горе.

Городскими педиатрами работали: Августа Матвеевна 
Емельянова, ее сменила Татьяна Ивановна Ляшенко – 
много лет работала главным врачом городской детской 
Ивано-Матренинской больницы, заслуженный врач 
России. Инспектором работала Людмила Яковлевна 
Титова, после возвращения с Кубы ее взяли в аппарат 
облздравоотдела заместителем заведующего отделом, а 
через год назначили заведующей облздравоотделом.

Главными врачами работали талантливые организа-
торы, профессионалы: Борис Владимирович Таевский, 



117

Иван Альбертович Вельм, Ева Григорьевна Рудых, Мария 
Васильевна Голицина, Елизавета Наумовна Стоянова, 
Антонида Александровна Пожарская, Татьяна Ивановна 
Соловьева, Галина Степановна Савченко, Капитолина 
Георгиевна Рудакова, Раиса Налетова, Аза Ильинична 
Казаченко, Василий Ефимович Сапа, Софья Наумовна 
Тупицина, Добба Савельевна Генич, Фаина Андреевна 
Рыбакова и многие другие. Горздравотделом была прове-
дена большая работа по созданию специализированных 
отделений: сосудистой хирургии, кардиологического, 
ревматологического, глазного, ожогового центров и др.

Проводилась большая работа по организации и раз-
витию соцсоревнования среди лечебных учреждений, ат-
тестации кадров. Вопросы организации здравоохранения 
и его состояния, положение дел с травматизмом и мерах 
его снижения обсуждались на сессии городского Совета 
и исполкоме. В результате принятых мер с большими 
трудностями, но удалось в последующие годы получить 
корпус общежития техникума советской торговли по ул. 
Тимирязева и Чехова, увеличить площади больницы № 3, 
которая, фактически выполняя объемы областной, обслу-
живала всю область по травме в статусе городской боль-
ницы.

Отдел народного образования возглавляли Сергей 
Георгиевич Поздеев, участник Великой Отечественной 
войны, опытный руководитель народного образова-
ния, ранее – директор нескольких школ области и в 
Монгольской Республике.

Нина Григорьевна Осеева, талантливый литератор, 
работала первым директором самой крупной школы го-
рода № 38 в Ново-Ленино, в которой обучалось три тыся-
чи семьсот учащихся.

Большая работа проводилась по подготовке кадров, 
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обобщению и распространению передового опыта, ат-
тестации учителей, созданию профильных кабинетов-
классов, организации внеклассной, внешкольной работы, 
летнему отдыху детей в пионерских и лагерях труда и от-
дыха на базе сельхозпредприятий, построены новые шко-
лы № 22, 25, 42, 4, 6, 14, 5, 30, более двух десятков дет-
ских садов, проведена реконструкция городского Дворца 
пионеров и школьников.

Опыт организации работы с детьми по месту житель-
ства был заслушан на коллегии Министерства просвеще-
ния РСФСР и получил положительную оценку. По линии 
Министерства просвещения проведена проверка работы 
городской и районных (г. Иркутска) комиссий по делам 
несовершеннолетних.

Получило развитие техническое и художественное 
творчество учащихся, выставки и смотры проводились 
ежегодно, по техническому творчеству город занимал 
первые места в области.

Небольшой по численности аппарат отдела народ-
ного образования (всего тринадцать человек) представ-
лял эрудитов, профессионалов народного образования и 
дошкольного воспитания. Евдокия Егоровна Барсукова, 
старший методист по дошкольному воспитанию, Нина 
Яковлевна Никитина – инспектор по внеклассной ра-
боте и организации летнего отдыха детей, Сусанна 
Мироновна Дубова, руководитель методического каби-
нета, Галина Павловна Ополева, инспектор-литератор, 
Маргарита Ивановна Морозова – инспектор-математик, 
Идея Александровна Иванова, старший инспектор, 
Любовь Александровна Гулькова, инспектор Ленинского 
района, Зинаида Дмитриевна Олейник, инспектор ка-
дров, Зоя Николаевна Кочеткова, заместитель заведую-
щего гороно по экономике и финансам. Заведующие 
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районо: Ленинского – Василий Иванович Агеенко, 
Свердловского – Валентина Константиновна Малышева, 
Куйбышевского – Нэлля Козимировна Щербинина, 
Людмила Владимировна Невидимова, Октябрьского – 
Трофим Андреевич Григорьев. Директора школ: Иосиф 
Александрович Дриц (№ 11), Нина Григорьевна Осеева 
(№ 38), Валентина Андреевна Соколова (№ 24), Матвей 
Давыдович Каминер (№ 27), Валентина Леонтьевна 
Вовчук (№ 53), Людмила Александровна Похабова (№ 
37), Антонина Ивановна Щербина (№ 43), Николай 
Александрович Медведев (№ 49), Игорь Васильевич 
Гошев (№ 65), Ислам Салахутдинович Сайфутдинов (№ 
9), Владимир Владимирович Безденежных (№ 25) – кан-
дидат педагогических наук, Аркадий Дмитриевич Коблов 
(№ 39).

Организаторы внеклассной работы: школы № 38 – 
Наталья Игоревна Банщикова, № 15 – Нина Николаевна 
Левчук, в те годы организатор внеклассной работы, в на-
стоящее время директор школы, № 42 (железнодорож-
ной) – Нина Феоктистовна Кукарина, в последующие 
годы работала директором городского Дворца пионеров 
и школьников им. А.С. Щербакова (в настоящее время 
Дворец детского и юношеского творчества).

Учителя-методисты: Валентина Сазоновна 
Мельникова – литератор школы № 53, орденоносец, 
Нина Григорьевна Кузнецова – математик школы № 25, 
Энгелина Михайловна Пакулова, математик, физик шко-
лы № 11, Виктория Николаевна Болотова, Маргарита 
Григорьевна Морозова, Людмила Константиновна 
Кононенко – № 9, Лилия Иннокентьевна Найманова – 
школа № 2.

Директора школ рабочей молодежи: № 14 – Вера 
Григорьевна Усова, № 2 – Фаина Игнатьевна Мейерович.
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Заведующие детскими садами: № 36 (Академгородок) 
– Лилия Ивановна Картавых, № 77 – Ирина Андреевна 
Давидзон, № 101 (трест «Иркутскжилстрой») – Людмила 
Федоровна Петрова, № 147 – Тамара Ивановна Тимофеева, 
№ 153 – Алла Николаевна Протасова.

Отделом культуры руководила Вера Васильевна 
Лазарева, в прошлом комсомольский и партийный работ-
ник. Ее помощницей-инспектором была Вера Ильинична 
Позднякова – выпускница Иркутского культпросве-
тучилища, творческий, одаренный человек. Большое 
внимание уделялось укреплению материальной базы 
библиотек, объединенных в единую городскую сеть – 
Централизованную библиотечную систему. Директором 
назначили Валентину Михайловну Горбунову, которая 
блестяще справлялась с этой работой и получила зва-
ние заслуженного работника культуры. Ежегодно под-
водили итоги работы всех библиотек города, включая 
и ведомственные, подводили итоги социалистического 
соревнования. Среди библиотечных работников было 
много энтузиастов, профессионалов дела, влюбленных 
в книгу и читателей. Среди них Евдокия Михайловна 
Почейкина – заслуженный работник культуры, заведова-
ла библиотекой № 5 в Иркутске втором. Она и сегодня 
в строю. Эльвира Ивановна Тутурина – заведующая го-
родской детской библиотекой им. А.С. Пушкина, Римма 
Михеева – заместитель директора ЦБС, Валентина 
Константиновна Соболева – заведующая библиотекой № 
4, Галина Николаевна Кикас – заведующая детской би-
блиотекой «Чебурашка».

Интересные мероприятия для отдыха горожан прово-
дил коллектив Центрального парка культуры и отдыха во 
главе с Галиной Агафоновной Васильевой – заслуженным 
работником культуры. Их опыт был одобрен Российским 
комитетом.
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Один раз в два года проводились городские праздни-
ки песни совместно с хоровым обществом, который воз-
главлял Николай Александрович Казанцев, заслуженный 
работник культуры, преподаватель культпросветучили-
ща. При поддержке творческой интеллигенции: Марка 
Сергеева – поэта, Юрия Петровича Савочкина – декана 
музыкального факультета педагогического института 
(ныне университета), Тамары Леонтьевны Шишовой – 
заместителя директора Дворца культуры профсоюзов, 
Нины Дмитриевны Воротниковой – доцента пединсти-
тута, Николая Прошина – заслуженного артиста театра 
музыкальной комедии и многих других проводились 
фестивали-смотры.

Большое внимание и забота уделялись восстанов-
лению: собора Богоявления, Спасской церкви, автором 
проекта реставрации которых была Галина Геннадьевна 
Оранская – московский архитектор; реставрационными 
мастерскими руководил Георгий Марков. Помню та-
кой эпизод: прибыв в очередную командировку, Галина 
Геннадьевна пригласила меня подняться на колокольню 
Спасской церкви. Дело было почти неподъемным – обе 
мы приличной комплекции, лестница деревянная, сби-
тая наскоро, высота большая, тем не менее я решилась. 
Удачно забрались на самый верх, благополучно спусти-
лись. Обо всем этом Г.Г. Оранская рассказала назавтра 
Г. Маркову. Реакция его была потрясающей: прибежал 
к церкви, забрался наверх, представил, наверное, какие 
трудности пришлось нам преодолеть. После этого ко-
ренным образом изменил отношение к объекту – нашел 
и людей, и материалы, в 1985 году реставрация церкви 
была закончена. Здесь разместили филиал исторического 
музея, а планировалось открыть Музей истории города 
Иркутска. Этого не случилось из-за Евстафия Никитича 
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Антипина, секретаря Иркутского обкома партии по про-
паганде. Даже Николай Францевич Салацкий не смог 
отстоять, хотя деньги выделялись Российским фондом 
Всесоюзного общества охраны памятников истории и 
культуры, а также управлением культуры области, и ча-
стично они поступили из городского бюджета.

Значительным событием в культурной жизни Иркутска 
стало открытие органного зала. Отреставрировали 
Польский костел, в котором разместили зал органной 
музыки. Работы вел Горремстройтрест (управляющий 
Николай Сергеевич Зиновьев). Орган изготовила не-
мецкая фирма «Щуке», автором проекта была Галина 
Анатольевна Вязунова, наш иркутский архитектор, та-
лантливая и очень отзывчивая. Большую помощь горо-
ду в приобретении органа оказал Александр Семенович 
Раздроков, начальник областного управления культуры. 
Расплачиваться с немцами пришлось валютой, их же 
специалисты монтировали и собирали орган на месте. 
Открытие зала органной музыки было большим событи-
ем, настоящим праздником для иркутян.

Также был открыт Дом актера в Хасановском пере-
улке. Руководителем Иркутского отделения Всесоюзного 
театрального общества был Борис Деркач – актер и ре-
жиссер областного драматического театра им. Н.П. 
Охлопкова. Реставрацию вел Горремстройтрест.

Отремонтирован особняк по улице Степана Разина и 
передан Иркутскому отделению Союза писателей (пред-
седатель – Марк Давидович Сергеев, заслуженный ра-
ботник культуры, курировал объект его заместитель 
Анатолий Михайлович Шастин).

Веру Васильевну Лазареву сменила Светлана 
Сафронова, работник горкома партии. Через два года от-
дел культуры возглавила Нина Степановна Струк – заслу-
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женный работник культуры, профессионал в музейном 
деле, человек творческий и увлеченный, она сумела не 
только сохранить имеющиеся традиции, но значительно 
их приумножить.

Восхищаюсь, глядя на сегодняшний коллектив 
управления культуры города во главе со Светланой 
Ивановной Домбровской, заслуженным работником 
культуры. Горжусь за их дела и наш город. Традиционно, 
уже четырнадцатый раз, проводится праздник рус-
ской духовности и культуры «Сияние России», орга-
низованный по инициативе почетных граждан города 
Иркутска: Валентина Григорьевича Распутина – Героя 
Социалистического Труда, писателя, Марка Давидовича 
Сергеева (Гантваргера) – поэта, заслуженного работ-
ника культуры, и Вадима – архиепископа Иркутского и 
Ангарского, а поддержано и профинансировано мэром 
города Иркутска Борисом Александровичем Говориным. 
Вначале это был городской праздник, а с 1997 года – об-
ластной.

Открыты художественные и музыкальные шко-
лы на станции Батарейная, в микрорайонах Зеленом и 
Топкинском.

Вручаются сертификаты мэрии лучшим учащимся 
музыкальных и художественных школ, проводятся кон-
курсы детских танцевальных коллективов «Весенняя ка-
пель», городских клубов ветеранов и хоровых коллекти-
вов, фольклорных ансамблей а также ежегодные празд-
ники: День города (первое воскресенье июня); Человек 
года; Время, события, люди (в первом квартале каждого 
года). Молодцы – так держать!

Комитет физкультуры и спорта возглавлял в течение 
тридцати трех лет Иван Никитич Ермолаев, профессио-
нал высокого класса, заместителем председателя послед-
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ние двадцать лет работала Галина Степановна Демина. 
Многим спортсменам Иван Никитич помог решить 
квартирный вопрос. Среди руководителей спортколлек-
тивов, ведущих спортсменов, депутатов всех рангов он 
пользовался авторитетом и уважением. Олимпийскими 
чемпионами стали Татьяна Гойшик – легкая атлетика, 
Константин Волков – прыжки с шестом (заслуженные 
тренеры России Виктор Седых и Юрий Волков), призе-
ром первенства Мира стал Александр Крупский (прыж-
ки с шестом). Настоящим праздником города были тра-
диционные эстафеты «Лыжня зовет» на приз газеты 
«Восточно-Сибирская правда».

Работа с иностранными студентами, которых в те 
годы обучалось почти две тысячи, в основном граждане 
Монголии, а также Лаоса и Кубы, занимала особое место 
в моей трудовой деятельности как председателя совета 
по делам иностранных учащихся. Приходилось поддер-
живать постоянные контакты с работниками консульства 
МНР, высшими и средними специальными учебными за-
ведениями. Иностранные студенты обучались в госуни-
верситете, политехническом, сельскохозяйственном, пе-
дагогическом, медицинском институтах, а также институ-
те народного хозяйства, в училище гражданской авиации, 
лесотехническом, советской торговли и пушно-меховом 
техникумах. Подготовительные факультеты работали в 
госуниверситете, политехническом институте. Богатый 
опыт работы имела ответственный секретарь Совета 
Светлана Григорьевна Годвинская, достойными по-
мощниками были Анатолий Григорьевич Столяревский, 
Полина Петровна Галкина. В совершенстве владели 
этой работой деканы факультетов Софья Евстратьевна 
Никулина, Иван Макарович Куликов, подготовительных: 
Юрий Алексеевич Чернов, Юрий Дмитриевич Климов, 
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Михаил Александрович Стафеев, Зинаида Григорьевна 
Антипина (Семенникова).

Традиционными были научно-практические конфе-
ренции по вопросам истории КПСС, Дни первокурсника, 
выпускников, вечера, посвященные красным датам стран 
студентов, обучающихся в нашем городе, экскурсии по 
историческим местам, постоянная связь с шефствую-
щими промышленными предприятиями. За большой 
вклад в подготовку кадров ведущие вузы были удостое-
ны правительственных наград Монгольской Республики. 
Награждена медалью «Найрамдал» и я как председатель 
городского совета по делам иностранных учащихся.

Министерство высшего образования проводило зо-
нальный семинар Сибири и Дальнего Востока по обу-
чению иностранных учащихся с участием заместителей 
министра Иванова и Софинского, сотрудников генераль-
ного консульства МНР в Иркутске, при активном участии 
городского комитета комсомола.

На заседании Всесоюзного совета по обучению ино-
странных граждан под руководством председателя сове-
та – министра высшего и среднего образования Елютина 
был заслушан мой отчет о работе Иркутского городского 
совета по делам иностранных учащихся. Работники со-
вета и деканы факультетов принимали участие в семи-
нарах, проводимых Всесоюзным советом в Москве: от-
ветственный секретарь С.Г. Годвинская и деканы вузов 
ездили ежегодно, а председателей советов собирали одни 
раз в пять лет.

В 1980 году я посетила Улан-Батор с ансамблем 
«Радуга» политехнического института (ныне техниче-
ский университет), была на приеме у мэра города и пре-
зидента Академии наук Шерендыба.

Ответственным секретарем комиссии по делам не-



126

совершеннолетних работала Людмила Александровна 
Слизких – грамотный инициативный специалист, спо-
собный организатор, умеющая доводить начатое дело до 
конца. Интересным был состав комиссии. Назову лишь 
некоторых: Людмила Васильевна Осипова, лаборант 
Иркутского государственного противочумного инсти-
тута Сибири и Дальнего Востока, участница Великой 
Отечественной войны, Анатолий Иннокентьевич 
Тимофеев, народный судья Кировского района, Владимир 
Васюнин, начальник инспекции по делам несовершенно-
летних УВД, Людмила Юлькович – помощник прокуро-
ра города Иркутска. Люди, которые с основной работой 
успешно сочетали общественную. Регулярно посещали 
заседание комиссии, обязательно выполняли намеченные 
мероприятия, принимали активное участие в обсуждении 
вопросов и вносили конкретные предложения по повы-
шению результативности работы с несовершеннолетни-
ми и сокращению детской преступности.

Большую помощь оказывали районные комиссии. 
Наиболее яркой, колоритной фигурой, бессменным 
председателем комиссии по делам несовершеннолетних 
в течение двух десятков лет был Аркадий Степанович 
Беркеитов – заместитель председателя исполкома 
Ленинского районного совета народных депутатов. 
Под стать ему была ответственный секретарь комиссии 
Валентина Дмитриевна Домагацкая.

Добрым словом надо отметить членов межведом-
ственной комиссии по детскому травматизму: Ирину 
Александровну Львову, врача-ортопеда, Людмилу 
Васильевну Осипову, научного сотрудника института 
травматологии, Августу Владимировну Зарембо, заве-
дующую детским травматологическим пунктом.

1975 год решением Организации Объединенных 
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Наций был объявлен Международным годом женщи-
ны. Вышло постановление Центрального Комитета 
Компартии «О проведении Международного года жен-
щины в СССР». На всех территориях были созданы ор-
ганизационные комитеты. В нашей области его возглав-
лял Игорь Николаевич Дорошкевич, первый заместитель 
председателя облисполкома. Заместителем была назначе-
на Анатолия Дмитриевна Сафонова, кандидат медицин-
ских наук, директор противочумного института, предсе-
датель Иркутского отделения фонда мира, которая была 
избрана первым председателем Иркутского областного 
женского совета, ее заместителем избрали Октябрину 
Павловну Родченко, кандидата биологических наук, за-
ведующую лабораторией Сибирского института физио-
логии растений, а через два года, в 1977 году, на очеред-
ной областной отчетно-выборной конференции она была 
избрана председателем областного женсовета, которым 
успешно руководит тридцать лет. Защитила докторскую 
диссертацию.

Женсоветы в городе Иркутске были и в шестидесятых 
годах, а затем был период самороспуска или бездеятель-
ности. В начале семидесятых этой общественной органи-
зации не было. В связи с Международным годом женщи-
ны был создан городской совет, председателем которого 
избрали Галину Георгиевну Чистякову, доктора химиче-
ских наук, работавшую в Сибирском институте органи-
ческой химии филиала Академии наук. Мать троих де-
тей, прекрасный организатор, обаятельная женщина, она 
сумела организовать работу вновь избранного совета. 
Во всех районах города и в крупных организациях были 
созданы советы женщин. Кировский районный совет воз-
главила Маргарита Васильевна Кобякова, председатель 
районного комитета профсоюза медицинских работни-
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ков, которая бессменно и успешно руководит женсоветом 
района. Для многих обездоленных детей она стала любя-
щей мамой, женщинам – подругой, наставником.

В Октябрьском районе председателем женсовета была 
избрана Александра Васильевна Серкина, доктор меди-
цинских наук, заведующая кафедрой медицинского ин-
ститута, ее заместителем – Лидия Васильевна Васюхина, 
заведующая отделом Иркутского противочумного инсти-
тута, кандидат медицинских наук, которая через два года 
возглавила женсовет района.

В Ленинском районе совет возглавила Дора 
Соломоновна Фрадкина, главный врач детской желез-
нодорожной поликлиники, которая очень активно вклю-
чилась в работу. Ей многое удавалось сделать, особенно 
для многодетных семей. Хорошей помощницей была се-
кретарь совета Лидия Николаевна Мустафина, директор 
Ленинского филиала обувной фирмы «Ангара». Она и 
сегодня работает в женсовете, будучи уже много лет на 
пенсии.

В Свердловском районе председателем была избра-
на Ираида Хрисантовна Филиппова, доктор химических 
наук Сибирского института органической химии филиа-
ла Академии наук.

Галина Георгиевна Чистякова проработала предсе-
дателем городского женсовета два года, успела сделать 
много и попросила освободить ее в связи с ухудшением 
здоровья. Безвременно ушла из жизни после тяжелой бо-
лезни. Светлая ей память!

Председателем городского женсовета избрали Тамару 
Васильевну Завезенову, кандидата биологических наук, 
декана биологического факультета Иркутского госуни-
верситета. Много лет возглавляла кафедру микробиоло-
гии университета, красивая, статная женщина с завидной 
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русской косой, коренная сибирячка из большой трудовой 
семьи города горняков-угольщиков Черемхово. Более 
четверти века успешно сочетала основную работу с об-
щественной.Заместителем была Галина Владимировна 
Майорова, сотрудница авиационного завода. Члены пре-
зидиума женсовета: Галина Борисовна Березина, дирек-
тор магазина книготорга № 1, Галина Александровна 
Гуральникова, директор городского комбината бытового 
обслуживания, Нина Феоктистовна Кукарина, директор 
Дворца пионеров и школьников, секретарем Людмила 
Александровна Слизких, ответственный секретарь город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних, бессмен-
ным сценаристом мероприятий – Инна Марценкевич, 
инструктор организационного отдела аппарата гориспол-
кома, Ольга Столяревская, секретарь Иркутского горко-
ма комсомола. В составе президиума было одиннадцать 
женщин, а в составе женского совета города – двадцать 
восемь. Каждый из членов совета отвечал за определен-
ное направление в работе, были созданы комиссии по 
труду, интернациональному воспитанию и др. Совет пер-
вые два года ежеквартально обсуждал различные вопро-
сы женского движения, последние годы – не реже двух 
раз в год, а президиум заседал ежемесячно, кроме летних 
месяцев. Было подписано соглашение с администрацией 
города, решены важные вопросы работы женщин.

Благодаря настойчивости и энергии Тамары 
Васильевны был решен вопрос о выделении помещения 
для женсовета. Она пользовалась большим авторитетом 
женского актива. Трудно перенесла Тамара Васильевна 
внезапную смерть мужа Николая Павловича, резко ухуд-
шилось состояние ее здоровья, и в конце девяностых 
годов она практически не работала. В 2003 году предсе-
дателем городского женсовета избрали Лидию Петровну 
Пчелу, главного врача медсанчасти № 9. Замена была 
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явно не равнозначная, никакого опыта в работе женского 
движения, да и занятость основной работой. В настоящее 
время значительным направлением в работе женсоветов 
является проведение конкурса «Почетная семья (района, 
города)» по трем номинациям: многодетная, молодая и 
приемная. Победители этих смотров принимали участие 
в областных конкурсах.

На меня выходили три депутатские комиссии: по 
здравоохранению, народному образованию и культуре. 
Наиболее активно, стабильно и инициативно десять лет 
работала комиссия по здравоохранению, возглавляла ко-
торую Александра Васильевна Серкина, доктор медицин-
ских наук, заведующая кафедрой медицинского институ-
та. Секретарем была Елизавета Родина, врач-стоматолог 
медсанчасти авиационного завода, кандидат медицин-
ских наук, поэтесса. В составе комиссии был Анатолий 
Григорьевич Шантуров, доктор медицинских наук, заве-
дующий кафедрой уха, горла, носа медицинского инсти-
тута.

Много было обсуждено, рассмотрено вопросов и 
принято конкретных решений по улучшению медицин-
ского обслуживания жителей города, укреплению мате-
риальной базы лечебных учреждений и оснащению их 
современным оборудованием.

По решению секретарей горкома партии было опре-
делено, что один и тот же человек не должен избираться 
в два органа власти, то есть быть одновременно членом 
горкома партии и депутатом городского Совета, за исклю-
чением небольшого количества должностных лиц. В эту 
установку попал Анатолий Григорьевич Шантуров, его 
оставили в составе городского комитета партии, не реко-
мендовав для избрания депутатом, хотя по работоспособ-
ности он заменял десятки других. Он был в недоумении, 
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считая меня виновницей ситуации. Объяснить я ему не 
имела права, так как об этом знал узкий круг.

В 1986 году Александре Васильевне и Анатолию 
Григорьевичу было присвоено звание «Почетный граж-
данин города Иркутска».

В июле 1976 года моя семья переехала в хорошую 
трехкомнатную квартиру в кирпичном доме по улице 
Свердлова, где я проживаю уже тридцать лет, с благо-
дарностью вспоминая Юрия Александровича Кравченко, 
председателя Иркутского облисполкома Совета народ-
ных депутатов.

Решилась я обратиться к Юрию Александровичу 
по настойчивому требованию Луизы Владимировны 
Власовой, родной сестры Александра Владимировича 
Власова, с которыми нас связывала большая дружба с 
комсомольских лет (с 1955 по 2002 г.). Она всегда гово-
рила мне:

– Лиза, при твоем положении имеют лучшие кварти-
ры. Ты генеральный директор, матери – восьмой десяток, 
ей ходить на пятый этаж трудно.

Я отвечала:
– Другие живут еще хуже.
– До каких пор ты будешь думать о других, а не о 

своей матери, не о себе?
И вот я решила переговорить с Юрием 

Александровичем, знала, что строится дом. Сказала ему 
все так, как есть. Он мне говорит:

– Давай заявление.
А у меня его нет. Дает мне бумагу:
– Пиши. На этот тридцатидвухквартирный дом уже 

100 заявлений подано. Хотя люди имеют лучшие кварти-
ры, чем твоя.

Я написала заявление, и он тут же подписал его. 
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Спасибо ему большое. На сорок седьмом году жизни я 
получила отличную квартиру, и моя мама четырнадцать 
лет прожила в хороших условиях.

1982–1983 годы были знаменательными в жизни 
нашей семьи. В октябре 1982 года Гена защитил канди-
датскую диссертацию, а в апреле ему было вручено удо-
стоверение кандидата исторических наук. Это было не 
только моральным удовлетворением, но и хорошей мате-
риальной поддержкой: его заработная плата стала триста 
восемьдесят рублей. Получив удостоверение, он пришел 
ко мне в стационар. Я поздравила его, а у него невольно 
вырвались слова:

– Наконец-то я тебя догнал.
Я ответила:
– Не только догнал, но и обогнал (моя зарплата была 

триста семьдесят рублей).
Жили вместе мы уже двадцать три года. Я не толь-

ко никогда не подчеркивала своего превосходства, а 
всегда старалась сделать для него больше, чтобы он не 
чувствовал это. И вроде бы было все нормально. Но где-
то в глубине души у него, видимо, была червоточинка. 
Признаться, я удивилась, а потом поняла, что это говори-
ло его мужское самолюбие.

Я много работала и отдыхала ежегодно, не забывая и о 
его оздоровлении и отдыхе. Когда представилась возмож-
ность поехать по туристической путевке в Югославию, я 
с удовольствием пожелала ему хорошей поездки. В 1977 
году мы собрались в круиз, за полгода были оформлены 
все документы. 9 мая советский теплоход «Абхазия» дол-
жен был выйти из Риги в Копенгаген, дальше – Англия, 
Португалия, Дания, Франция, Италия, Турция, откуда 
бы вернулись 12 июня. Но в июне предстояли очеред-
ные выборы, и я даже заикнуться с просьбой к Николаю 
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Францевичу об отпуске не могла, так как не представля-
ла выборов без встреч с избирателями округа. Мой округ 
был самый сложный – предместье Рабочее. Гене сказала:

– Поезжай.
В 1981 году я отдыхала в советском санатории 

«Империал» в Карловых Варах в Чехословакии. Вместе с 
Геной мы отдыхали в санатории «Шмаковка» на Дальнем 
Востоке, в Евпатории в Крыму, в Алуште, в доме отды-
ха «Анчук» и путешествовали на теплоходе «Сибирь» по 
Ангаре из Иркутска в Братск, из Братска до пос. Чуна – 
на поезде, там жила его сестра с семьей. Погостив не-
делю у них, поездом доехали до Тайшета, на автобусе до 
– Шиткино, к его родителям, из Шиткино автобусом вер-
нулись в Тайшет, из Тайшета поездом до станции Чита – 
к моему старшему брату Григорию, он там служил и жил 
с семьей. Из Читы в Иркутск мы прилетели самолетом. 
Это был замечательный вояж по Сибири.

Председатели Иркутского горисполкома 
(1975–1982)

Почти десять лет отдала я работе в городской адми-
нистрации. За это время сменилось три председателя го-
рисполкома, с которыми мне пришлось съесть не один 
пуд соли. Не могу не сказать о каждом.

Николай Францевич Салацкий возглавлял испол-
ком в течение шестнадцати лет. Будучи талантливым орга-
низатором, он имел большой опыт комсомольской и пар-
тийной работы, хорошо знал город, а многих дворников 
даже по именам и фамилиям. Его рабочий день начинался 
ранним утром и заканчивался нередко после двенадцати 
часов ночи. Он и дома-то не отдыхал по-настоящему, мог 
позвонить поздним вечером, рано утром, в субботу или 
воскресенье – посоветоваться, поделиться какой-то идеей 
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или предложением, иногда пригласить в поездку на один 
из строящихся объектов: детский автогородок на острове 
Юность или Польский костел, который реставрировался. 
После приветствия обязательно говорил:

– Елизавета Васильевна, наверно, нарушил ваши вос-
кресные планы, но есть предложение поехать на Юность, 
посмотреть строительство автогородка, возьмем с собой 
Федорина, главного архитектора.

Ответ, конечно, всегда был положительным. Надо, 
значит надо. Мы никогда не считались со временем и 
своими выходными днями. Николай Францевич отли-
чался исключительной работоспособностью и этого же 
требовал от других, не был злопамятен: нашумит, накри-
чит на кого-то, а через пару часов все забыто. Особенно 
часто доставалось руководителям городского ремонтно-
строительного треста, строителям различных подразде-
лений и коммунальщикам. Был горячим, эмоциональ-
ным, прекрасным оратором, замечательно пел. Особенно 
на приемах иностранных делегаций, например японцев 
из города-побратима Канадзавы или чехов – в связи с 
проведением демонстрации моделей одежды. Любимой 
песней была «Славное море – священный Байкал».

Иркутяне знали и любили его, и он платил им тем же. 
Работать с ним было трудно, но интересно. Мы, ветераны 
города, ежегодно посещаем его могилу на Маратовском 
кладбище.

Павел Маркович Громович – хороший человек, но 
эта должность ему была не по плечу. Его кандидатуру 
предложил обком партии. До этого он работал первым 
секретарем Усольского горкома партии, был известным 
председателем Ангарского горисполкома. Но Ангарск, не 
Иркутск, да и здоровье Павла Марковича было подорва-
но. Проработал он в Иркутском горисполкоме немногим 
более двух лет.
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Следующим председателем горисполкома в 1982 году 
был избран Юрий Александрович Шкуропат, управ-
ляющий трестом «Промстрой», заместитель начальни-
ка главка ВостСибстроя. Молодой, энергичный, хорошо 
знавший строительные подразделения города, руково-
дящий состав кадров, он активно включился в работу, и 
мы облегченно вздохнули. Интересовался различными 
направлениями работы, советовался, стремился присут-
ствовать лично. Запомнилась яркая встреча, а точнее, 
прием председателем горисполкома молодых учителей. 
Готовили встречу Нина Григорьевна Осеева, заведую-
щая гороно, Иосиф Александрович Дриц, заслуженный 
учитель РСФСР, руководитель педагогического обще-
ства, бывший директор школы № 11, лучшей школы го-
рода. Сам всегда пунктуальный и организованный, Юрий 
Александрович элементарно приучил всех к дисциплине. 
Планерки проводились еженедельно. Кое-кто из сотруд-
ников систематически опаздывал. Юрий Александрович 
ввел такой порядок: опоздал – на планерку не заходи. 
Быстро все поняли: не зайдешь раз, два, а потом и попро-
щаться с должностью можешь. Опоздания прекратились 
без шума, крика и лишних замечаний.

В настоящее время Юрий Александрович – председа-
тель союза строителей области, руководит фирмой «ХХ 
век», почетный гражданин города Иркутска.

Первым заместителем председателя горисполкома ра-
ботал Дмитрий Ильич Кузнецов – наиболее яркая фигура 
на этом ответственном участке, многое сделавший для 
развития города, в настоящее время живет в центральной 
полосе России.

Александр Сергеевич Шустиков и Олег Горобцов 
– мои коллеги, отраслевые заместители – Константин 
Иванович Кузаков, Николай Васильевич Дашко, Валерий 
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Петрович Кузнецов, Анатолий Афанасьевич Геевский, 
Александр Николаевич Савин, Людмила Николаевна 
Комышева, Анатолий Леонидович Коцарь. Контакт был 
со всеми в разные годы, наиболее доверительные отно-
шения по работе, по возникающим проблемным вопро-
сам установились с Анатолием Афанасьевичем Геевским 
и Николаем Васильевичем Дашко.

Анатолия Афанасьевича Геевского знала по комсо-
мольской работе в пятидесятых годах и как председателя 
исполкома Свердловского района города Иркутска, кото-
рый оперативно решал вопросы, обращения руководите-
лей промышленных предприятий.

Хорошими помощниками были и председате-
ли райисполкомов: Ленинского – Виктор Васильевич 
Скалацкий. Отличался высокой компетентностью, знал 
строительство, народное образование и здравоохране-
ние, настоящий хозяин района; Кировского – Александр 
Николаевич Савин, Куйбышевского – Ким Евгеньевич 
Горбунов, Октябрьского – Геннадий Иванович Гладышев, 
Свердловского – Альберт Аркадьевич Черепанов, 
Анатолий Леонидович Коцарь, Анатолий Перминов, 
бывший директор судоремонтного завода, человек высо-
кой культуры, выдержки. Со всеми в работе был налажен 
деловой контакт. А. Коцарь много сделал по развитию 
сети лагерей труда и отдыха на базе сельхозпредприятий, 
за что был удостоен звания «Отличник народного обра-
зования».

Невозможно не сказать об Александре Сократовне 
Григорьевой, которая более двадцати лет возглавляла 
плановую комиссию города, была правой рукой Н.Ф. 
Салацкого. Сколько расчетов и труда она вложила для 
выхода в свет постановления Совета Министров СССР 
за подписью Алексея Николаевича Косыгина «О разви-



137

тии городского хозяйства города Иркутска на 1978–1982 
годы».

Кое-что из этого постановления нам удалось сделать: 
построены тысяча-коечная областная больница, госпи-
таль для ветеранов, инфекционная больница, корпуса за-
городных пионерских лагерей. В те годы в городе ежегод-
но сдавали 200–240 тысяч квадратных метров жилья, а в 
год пятидесятилетия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции эта цифра перевалила за триста тысяч 
квадратных метров.

Добрые воспоминания оставили заведующие го-
родского финансового отдела – Анатолий Федорович 
Кузьмин, Ионина Ивановна Бондаренко. Финансовое со-
стояние города было всегда устойчивым, и среди других 
финансовых подразделений области наш отдел неодно-
кратно побеждал в соцсоревновании с присуждением 
не только первого места, но и знамени областного фи-
нансового управления, которым много лет бессменно 
руководил грамотный экономист, толковый организатор 
Николай Васильевич Рудых.

Партийное руководство работой 
горисполкома

Направляющей и руководящей силой нашего обще-
ства была Коммунистическая партия Советского Союза. 
Мы, работники аппарата исполкома городского Совета на-
родных депутатов, работали под руководством городско-
го комитета партии. Первыми секретарями были: Леонид 
Моисеевич Шафиров, Валерий Викторович Игнатов, 
Виктор Васильевич Демещик. Секретарем по пропаган-
де – Валентина Иннокентьевна Шиверская, мой прямой 
куратор. Работали по-деловому. Кадровые расстановки и 
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перестановки осуществлял горком КПСС. Была налажена 
систематическая учеба кадров – партийных, советских, 
хозяйственных руководителей, каждый месяц проходили 
занятия в экономической школе. Руководители выступа-
ли перед населением. Проводились ежемесячные рейды 
по содержанию города в чистоте и другие полезные дела 
для города и его жителей.

Переход на заслуженный отдых

Здоровье мое давно оставляло желать лучшего, надо 
было снижать нагрузки, но, несмотря на все, я «горела» 
на основной работе плюс общественные дела. За десять 
лет имела всего два больничных листа: в 1978 году пере-
несла воспаление легких и в 1983-м – тяжелый сердечный 
приступ – стенокардию. Валентина Павловна Попова – 
врач-невропатолог давно уже твердила мне: надо менять 
работу, я же в ответ только улыбалась и отвечала: при-
дет время – уйду. В душе же твердо решила: по дости-
жении пенсионного возраста уйду с большой работы. И 
вот мне пятьдесят пять. Пишу заявление на имя Юрия 
Александровича Шкуропата, председателя Иркутского 
горисполкома, с просьбой об оформлении мне пенсии 
республиканского значения, предоставлении очередного 
отпуска с последующим освобождением от работы за-
местителя председателя горисполкома, предварительно 
оговорив с ним. Решением республиканской комиссии 
Совета Министров РСФСР мне была назначена пенсия 
в сумме 135 рублей с 20 января 1985 года. Это была не-
большая пенсия, но в те годы можно было прожить, сле-
тать в Москву или на Юг. У республиканских пенсионе-
ров была льгота – путевка в санаторий, оплата проезда в 
купейном вагоне и тринадцатая пенсия.
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С 1991 года все льготы ликвидировали и отмени-
ли пенсии республиканского значения. Спасибо Борису 
Александровичу Говорину, губернатору нашей области с 
1997 по 2005 год, и Людмиле Михайловне Берлиной, за-
местителю главы администрации области, руководителю 
аппарата губернатора, которые в марте 1999 года подпи-
сали распоряжение о доплате 400 рублей с сентября 1999 
года бывшим пенсионерам республиканского значения. 
Нас тогда было немногим больше четырехсот. Года через 
два Законодательное собрание Иркутской области утвер-
дило положение о доплате к пенсиям отдельным катего-
риям граждан, в том числе республиканским пенсионе-
рам 150 процентов базовой пенсии с октября 2006 года. 
Эта сумма доплаты составляет 1668 рублей.

Итак, с 5 марта 1985 года я была освобождена от ра-
боты. При получении пенсии республиканского значения 
работать разрешалось, но сумма зарплаты вместе с пен-
сией не должна была превышать трехсот рублей.

В январе я обратилась с просьбой к Александру 
Семеновичу Раздрокову, начальнику Иркутской город-
ской киносети, ранее работавшему начальником област-
ного управления культуры, помочь мне устроиться на не-
большую работу. Он дал добро, но придется подождать, 
когда освободится место методиста.

Решила все с Юрием Александровичем Шкуропатом, 
пошла в поликлинику, оформлять курортную карту. 
Встретила Валентину Павловну Попову, невропатолога. 
Говорю ей:

– Ваше требование выполнила, ухожу с работы.
Она в ответ:
– Надо лечь в стационар. Еще ни один руководитель 

с таких постов не уходил, чтобы не подлечиться в ста-
ционаре.
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Отвечаю:
– Может, для них это было трагедией, я же делаю все 

это добровольно, сознательно, написала заявление, поеду 
в санаторий.

Вернулась я из «Лесного озера», и встретила 
Валентину Павловну. Улыбаясь, она сказала мне:

– Очень рада видеть вас бодрой, в хорошем настрое-
нии и действительно обошедшейся без стационара.

Работа в Иркутской дирекции киносети

В апреле 1985 года вышла на работу методистом по 
репертуарному планированию городской дирекции кино-
сети. Коллектив был небольшой, атмосфера доброжела-
тельная. Там я проработала до 14 марта 1991 года, почти 
шесть лет, насмотревшись за эти годы столько фильмов, 
сколько не видела за всю предыдущую жизнь. Просмотры 
проводились еженедельно. А какие интересные меро-
приятия проходили в кинотеатрах «Баргузин», «Гигант», 
«Художественный», «Чайка», «Россия», «Пионер», «Луч», 
«Экран», «Байкал», «Марат», «Родина», «Комсомолец», 
«Иркут», «Стерео-хроника», «Восток»! Это и творческие 
отчеты перед зрителями, премьеры фильмов, кинопано-
рамы, дни кино, юбилеи актеров и кинорежиссеров.

В гости к иркутянам приезжали Валентин Гафт, Игорь 
Кваша, Лия Ахеджакова, Никита Михалков, Николай 
Караченцов. Много было сделано по улучшению матери-
альной базы кинотеатров благодаря оперативности, на-
стойчивости и исключительной работоспособности ди-
ректора киносети – Александра Семеновича Раздрокова. 
Большое огорчение, а точнее, сожаление испытывают 
многие иркутяне по разрушенным и разграбленным ки-
нотеатрам, даже в таких микрорайонах, как предместье 
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Рабочее, не сохранился единственный очаг культуры – 
кинотеатр «Родина».

В настоящее время из пятнадцати работают пять ки-
нотеатров: «Баргузин», «Художественный», «Чайка», 
«Орион», «Россия», планируется вернуть стерео-
хронику.

Большое спасибо людям, истинным любителям 
кино – супругам Ирине Владимировне, Константину 
Андреевичу Долговым; Эмилии Дмитриевне Юровицкой, 
Зое Петровне Кукушкиной, Елене Ивановне Макеевой, 
Марине Александровне Манухиной и ныне здравствую-
щим энтузиастам кинодела: Нине Васильевне Николаенко 
– заслуженному работнику культуры, Александру 
Леонидовичу Алексееву, Валентине Федоровне 
Кочетовой, Маргарите Романовне Финогеновой, Любови 
Николаевне Остапович, Николаю Барахтенко, Татьяне 
Петровне Акчуриной, Галине Семеновне Змановской, 
Надежде Владимировне Мильвид, Тамаре Григорьевне 
Крет (Закировой), Татьяне Семеновой, Вере Андреевне 
Агеенко, Альбине Дмитриевне Богдановой, Людмиле 
Петровне Шибинской (Антосенко), Тамаре Васильевне 
Толстовой, Василию Владимировичу Помазкину, Олегу 
Ефимову, Виктору Петровичу Шибинскому.
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Глава 5

Моя общественная работа

Работа в Комитете советских женщин

В 1968 году председателем Комитета советских 
женщин назначили первую женщину-космонавта, Героя 
Советского Союза Валентину Владимировну Николаеву-
Терешкову. Первым председателем антифашистского ко-
митета женщин с 1941 года была Валентина Степановна 
Гризадубова, известная летчица нашей страны, Герой 
Советского Союза.

После Валентины Степановны председателем на-
значили Нину Васильевну Попову – вице-президента 
Всемирной международной демократической федера-
ции женщин, известную международную деятельницу. 
В 1968 году Н.В. Попова была назначена председателем 
Союза советских обществ дружбы по культурным связям 
с зарубежными странами.В связи с приходом к руковод-
ству В.В. Николаевой-Терешковой был обновлен и весь 
состав комитета. От нашей области были рекомендованы 
двое: Римма Алексеевна Мосова – секретарь Иркутского 
горкома партии и я, Елизавета Васильевна Патрушева – 
директор швейной фабрики № 1. Мне довелось прорабо-
тать в составе комитета пятнадцать лет, с 1976 года я оста-
лась одна. Пятнадцать раз слушала я доклады Валентины 
Владимировны на пленумах, которые проводились еже-
годно, и встречалась с ней в Иркутске. В комитете нас 
было 225 – достойнейших, интересных, деловых женщин 
Страны Советов: известные политики, общественные де-
ятели, представительницы науки, культуры, руководите-
ли власти всех уровней и хозяйственники. Назову лишь 
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некоторых: Екатерина Фурцева – министр культуры 
СССР, Раиса Дементьева – секретарь Московского горко-
ма партии, Зинаида Круглова – заместитель председателя 
исполкома Ленинградского городского Совета народных 
депутатов, Гринько – директор кондитерской фабрики 
«Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда, 
Татьяна Федорова – заместитель начальника Метростроя 
Москвы, Герой Социалистического Труда, Марина 
Чечнева, Дина Никулина – летчицы, Герои Советского 
Союза, Ольга Лепешинская – балерина, народная артист-
ка СССР, Анна Ивановна Щетинина – капитан дальнего 
плавания, Зинаида Филиппова – работница завода име-
ни Лихачева, Валентина Федотова – главный редактор 
журнала «Советская женщина», Ксения Проскурникова 
– заместитель председателя КСЖ; Зоя Федорова – от-
ветственный секретарь комитета. О том, какую огром-
ную работу проводили члены КСЖ в то время, известно 
многое. Нам в области тоже удалось создать женсовет 
при поддержке И.Н. Дорошкевича – первого заместите-
ля председателя областного Совета народных депутатов. 
Мне вспоминается доброжелательное отношение к нам. 
Размещали нас в лучших гостиницах столицы: «Москва», 
«Россия». Работали в Колонном зале Дома союзов и два 
года в Доме работников искусств. Днем мы работали, а 
вечером – обязательное культурное мероприятие.

Вспоминается первая встреча с В.В. Терешковой. 
Всем нам не терпелось увидеть живую легенду – нашу 
«Чайку». Сидели напряженно, ждали. И вот она перед 
нами. Простая, скромная, красивая, элегантно одета. Со 
всеми поздоровалась за руку, заговорила тихо, без пафо-
са. И сразу спало напряжение, хотелось говорить о сво-
их делах, слушать и решать общие. Интерес к личности 
Терешковой в стране был огромен. Ходило много досужих 
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разговоров о ее здоровье, внешности. Однажды, когда 
мы всем составом КСЖ пошли на экскурсию в Мавзолей 
В.И. Ленина, произошел такой случай. На Красной пло-
щади вдоль Александровского сада вытянулась длинная 
очередь к Мавзолею. Нас пропустили без очереди. А ког-
да мы вышли, то все уже знали, что с нами Терешкова, 
очередь окружила нас и стала расспрашивать, правда ли, 
что это – «Чайка». В настоящее время В.В. Терешкова – 
кандидат технических наук, генерал.

Там, где женщины, матери, конечно же, в свободное от 
заседаний время ведутся разговоры о семье, детях. Всем 
хотелось увидеть и Леночку, дочку В.В. Терешковой и А. 
Николаева. И однажды Андриан Николаев вместе с Леной 
приехали в Колонный зал Дома союзов. После просмотра 
фильма женщины попросили показать дочку, какая она. 
Он повернул Леночку к нам и спокойно сказал:

– Обыкновенная девочка, такая же, как все.
Широко отмечалось сорокалетие КСЖ. В гости к нам 

на пленум прибыли Борис Полевой – писатель, предсе-
датель советского Фонда мира, Андриан Николаев – кос-
монавт, дважды Герой Советского Союза, и много других 
интересных людей.

Но самая большая работа предстояла мне по возвра-
щении из Москвы. Я встречалась с коллективами жен-
щин на фабриках и заводах, выезжала в города и районы 
области, рассказывала о пленуме, его решениях, об опы-
те работы женсоветов других районов страны и, конечно 
же, о встречах с замечательными людьми, гордостью на-
шей страны.
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Иркутский городской совет ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

К общественной работе я приобщилась еще в школе, 
сочетая с ней учебу и основную работу, а с 1991 года пол-
ностью посвятила себя этому делу. И когда мои племян-
ники, их дети – мои внуки с упреком спрашивают меня: 
«Ну кто сейчас так работает?» «Нас мало, но я не одна, 
не исключение», – отвечаю им. И называю активистов 
нашей первичной организации, ветеранов администра-
ции города Иркутска. Начиная с 1987 года львиную долю 
моего времени занимает работа в ветеранском движении.
По последней переписи населения пенсионеров по воз-
расту в России – 29,1 миллиона. В Иркутске 106 тысяч.  
Каждый год число их увеличивается.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
труда – это золотой фонд страны. Вынесшие на своих 
плечах тяготы самой жестокой войны и победившие в 
ней, отдавшие все силы восстановлению разрушенной 
страны, они доживают свой век в нелегких условиях.

Как помочь им сохранить подорванное здоровье? 
Его, конечно, не восстановить, но поддержать можно и 
нужно. Обо всем этом и думали организаторы ветеран-
ского движения, которому я отдала много сил. Как все 
началось?

Однажды меня пригласили на бюро городского коми-
тета партии. Мало ли зачем, думала я, и была совершен-
но спокойна. Когда началось заседание, стало известно, 
что меня освобождают от обязанностей члена партийной 
комиссии и рекомендуют первым заместителем предсе-
дателя Иркутского городского совета ветеранов войны, 
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труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. Председателем совета был рекомендован Алексей 
Николаевич Мацуль, заслуженный строитель страны, 
бывший начальник Главвостоксибстроя, персональ-
ный пенсионер союзного значения, участник Великой 
Отечественной войны.

Комплектованием создаваемого совета ветера-
нов, его руководящего состава занималась Альбина 
Иннокентьевна Неудачина, заместитель заведующего 
организационным отделом, заведующая сектором учета 
горкома партии.

Первую организационную конференцию в феврале 
1987 года открыл Виктор Васильевич Демещик – первый 
секретарь ГК КПСС. С докладом выступила Людмила 
Николаевна Комышева, секретарь горкома партии по про-
паганде. На конференции были избраны: совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов в количестве 77 человек, президиум совета из 17 
человек.

На первом пленуме в присутствии делегатов кон-
ференции председателем совета единогласно избрали 
Алексея Николаевича Мацуля. Первыми заместителя-
ми председателя избрали Владимира Ильича Горелова, 
полковника в отставке, бывшего председателя комитета 
ветеранов войны, ему было поручено заниматься ветера-
нами войны; меня (в мои обязанности входила работа ко-
миссий по труду и социальным вопросам, по трудовому 
воспитанию и медицинскому обслуживанию); Герольда 
Александровича Константинова, участника Великой 
Отечественной войны, пенсионера республиканского 
значения, бывшего руководителя облсобеса, много лет 
возглавлявшего областной комитет физкультуры и спор-
та.Клавдия Капитоновна Турушева, участница Великой 
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Отечественной войны, до ухода на пенсию работавшая 
заведующей сектором учета горкома партии, стала в со-
вете секретарем.

Комиссии возглавили Владимир Валерьянович 
Владик, Герой Социалистического Труда, контролер ав-
тобазы № 1257; Михаил Ефимович Ковалев, управляю-
щий Востсибкомбанком; Екатерина Иосифовна Жаркова, 
бывший председатель обкома профсоюза работников 
коммунального хозяйства; Галина Михайловна Викулова, 
главный врач детского противотуберкулезного санато-
рия «Звездочка»; Федор Васильевич Болотин, участник 
Великой Отечественной войны, бывший заведующий 
общим отделом горкома партии и Анатолий Петрович 
Сафелкин, заместитель облвоенкома.

Кто-то из читателей скажет, что зря, мол, называется 
столько фамилий, которые мало кто знает, а может быть, 
и знать их не обязательно. Не могу с этим согласиться, 
потому что активисты совета ветеранов работали на со-
весть, совершенно бескорыстно, и их имена по праву 
должны остаться в истории ветеранского движения как 
пример беззаветной любви к людям, святого человече-
ского долга перед памятью тех, кто отдал самое дорогое 
– свою жизнь в борьбе со злейшим врагом человечества 
– фашизмом.

Работали мы в совете дружно. Главным направлени-
ем избрали учебу актива: выступали в районах, органи-
зовали выездной семинар в ПТУ-2 авиационного завода, 
приглашали на встречи с активом Николая Ивановича 
Мальцева, председателя облсовпрофа, делегата съезда 
профсоюзов, руководителей города и области.

Все работали на общественных началах, без оплаты. 
Примерно через год-два облсовпроф выделил городско-
му совету ветеранов ставку – 70 рублей для первого за-
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местителя. Помню, пригласил меня Алексей Николаевич 
Мацуль и сказал:

– Мы посоветовались и решили эту ставку отдать 
вам, Елизавета Васильевна.Я категорически отказалась, 
заявив, что работаю, да и муж кандидат исторических 
наук, и предложила свой вариант: отдать эту ставку 
К.К. Турушевой. Она печатает все наши материалы, ис-
пытывает большие материальные трудности. Алексей 
Николаевич настаивал на своем предложении. Он считал, 
что облсовпроф не согласится платить зарплату секрета-
рю. И все-таки я убедила его принять мой вариант. Мы 
утвердили на президиуме решение и убедили облсовпроф 
в его правильности. Так, Клавдия Капитоновна стала по-
лучать доплату 70 рублей.Алексей Николаевич Мацуль 
глубоко вникал в работу ветеранской организации, он 
– крупный хозяйственник и раньше не занимался обще-
ственной работой, но пользовался среди актива большим 
уважением. Мы стремились его не подводить.Однажды, 
во время его отпуска, нам позвонили из горкома партии 
и сообщили, что в Иркутск приехала группа ветеранов 
из Москвы, чтобы познакомиться с опытом нашей рабо-
ты, посмотреть Байкал. Мы позаботились об их разме-
щении, организовали экскурсию на Байкал, в Листвянку. 
Москвичи остались довольны.

Другой случай. В газете «Восточно-Сибирская прав-
да» был несправедливо раскритикован Лев Соломонович 
Гуревич, председатель Ленинского совета ветеранов. Мы 
настояли на обсуждении этой статьи в присутствии ав-
тора и ветеранов домоуправления Ленинского района. 
Собрание проводили в позднее время, после работы. 
Выступить на собрании поручили мне. Обсуждение было 
бурным, и восторжествовала справедливость.

Через два года Алексей Николаевич оставил этот 
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пост в связи с ухудшением здоровья. Он возглавил Фонд 
по проектированию и строительству памятника маршалу 
Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову в 
городе Иркутске, который 8 мая 2005 года – в год шестиде-
сятилетнего юбилея Победы над фашистской Германией 
был установлен на проспекте имени Г.К. Жукова.

А председателем городского совета был избран 
Федор Васильевич Болотин, который проработал четыре 
года. При нем были дополнительно организованы комис-
сии, много сделано по ежегодному выделению квартир 
участникам Великой Отечественной войны. В ту пору 
жилищную комиссию возглавляла Ариадна Григорьевна 
Рязанцева, ветеран спорта, бывший работник прокурату-
ры и судов.

Вскоре по состоянию здоровья не стал работать в со-
вете и Федор Васильевич. На одном из пленумов предло-
жили избрать исполняющим обязанности председателя 
Михаила Егоровича Распутина, бывшего председателя 
городского комитета ДОСААФ, полковника в отставке. 
Я предложила избрать его председателем совета, что и 
было сделано.

В сентябре 2007 года городской совет ветеранов воз-
главил Иван Тихонович Косов.

Проработав первым заместителем председателя го-
родского совета пять лет, я попросила президиум на 
предстоящей конференции оставить меня в составе сове-
та рядовым членом по семейным обстоятельствам. Моя 
просьба была удовлетворена. Я осталась в составе совета, 
в социальной комиссии, под руководством Константина 
Федоровича Кологреева, труженика, участника Великой 
Отечественной войны, хорошего организатора, человека 
глубокой порядочности.

Комиссия работала четко, заседания проводились 
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ежемесячно.Одной из ценных инициатив того времени 
было ознакомление с ветеранами, которых обслуживают 
на дому социальные работники, с целью изучения этой 
формы помощи ветеранам, самого качества обслужива-
ния. Года два этим занимались только члены городской 
комиссии, а потом подключились к проверкам районные 
комиссии социальной защиты, которые с 1997 года пол-
ностью стали осуществлять подобный контроль. Лично я 
посетила 395 ветеранов во всех четырех округах.

Начали мы эту работу с Александрой Сократовной 
Григорьевой с микрорайона Юбилейный, потом перешли 
в Ленинский район, Иркутск-2, в Куйбышевский район 
и, наконец, Правобережный округ. Люди были рады этим 
встречам, благодарили за теплоту бесед, а когда узнавали, 
что мы работаем на общественных началах, бесплатно, 
что мы сами пенсионеры, восхищенно изумлялись.Совет 
ветеранов города оказывал всяческую помощь нуждаю-
щимся ветеранам. Но как же трудно было порой пробить-
ся сквозь равнодушие и черствость людей, чиновников, 
занимающих солидные должности!

Наши посещения не были праздными. Эти встречи 
давали нам знания о жизни ветеранов, их нуждах, до ко-
торых, кроме них самих, никому не было дела. Да и сами 
они, не надеясь на чью-либо помощь, порой никуда не 
обращались. Встретив людей в беде, мы старались во что 
бы то ни стало помочь. Приходилось проявлять при этом 
терпение и настойчивость, упорство, а порой, и характер. 
Показательный пример – семья Лавыгиных, проживав-
шая в доме № 1 в Милицейском переулке.Самому хозяи-
ну было 86 лет. При встрече он рассказал нам о своей 
нелегкой жизни, о том, что у него больные ноги и совсем 
плохая обувь, нужна ортопедическая. Сам он добиться 
ничего не может. Полгода назад приходили специалисты 
из отдела социальной защиты Куйбышевского округа, 
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пообещали помочь и больше не появились.
Его жене 83 года, перенесла инсульт. Когда-то она 

работала в ателье. Потом предприятие закрыли, был 
ликвидирован горшвейбыт, который объединял ателье. 
Помощи семье ждать было не от кого. Здесь же жила се-
стра Александра Михайловича, Анастасия Михайловна, 
ей 90 лет. Всю свою жизнь она проработала в аптеке № 1. 
В день 90-летия она не получили от родного коллекти-
ва даже маленькой открыточки с поздравлением.Сначала 
мы обратились к директору протезного завода. Просьбу 
нашу приняли, отправили мастера, который сделал мерку 
на обувь, сказали, что если у Александра Михайловича 
инвалидность по заболеванию ног, то обувь сделают бес-
платно, если нет, то надо заплатить 100 тысяч.

От директора протезного завода мы пришли к заве-
дующей отделом социальной защиты Куйбышевского 
округа Валентине Николаевне Мериновой. Она выслу-
шала нас внимательно, попросила написать заявление 
и дала положительное заключение. А мы попросили ее 
разобраться, кто из работников отдела полгода назад при-
ходил в семью Лавыгиных и ничего не сделал.

В связи с тем, что инвалидность у Лавыгина была по 
заболеванию ног, жене Лавыгина, инвалиду 2-й группы, 
было выделено 30 тысяч рублей, обувь ему изготовили и 
вручили бесплатно. Мы написали В.Н. Мериновой второе 
заявление, в котором попросили вместо ста тысяч выде-
лить тридцать тысяч для приобретения спортивного ко-
стюма его жене.Сходили мы с Александрой Сократовной 
и в аптеку № 1. Её заведующий встретил нас недоброже-
лательно, но когда узнал о цели нашего визита, пообещал 
исправить оплошность коллектива. Заведующий аптекой 
поздравил Анастасию Михайловну с юбилеем и вручил 
ей коробку конфет.

При посещении ветеранов, которых обслуживают 
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соцработники на дому, мы в тетради учета работы и ис-
полнения наказов оставляли свою запись и роспись. До 
встречи с А.М. Лавыгиным мы вторично встретились с 
директором завода и заведующей отделом социальной за-
щиты для проверки выполнения обещанного.Лавыгины 
благодарили нас за помощь, за обязательность и все при-
говаривали: какие люди есть в нашем городе, мы уже 
всем знакомым о вас рассказали!

Когда все для семьи Лавыгиных было сделано, тог-
да только мы сняли их с нашего контроля. Но решить 
вопрос с летним водопроводом, о котором нас просил 
Александр Михайлович, не удалось.В первые годы вы-
дачи доплаты труженикам были в городе упущения: не 
всем сразу начислили эту доплату. Мне удалось решить 
положительно вопрос о начислении доплаты и выплату 
недополученных денег в соответствии с действующим 
законодательством нескольким ветеранам, в их числе 
Капитону Капитоновичу Турушеву в Кировском отде-
лении соцзащиты и Фатиме Кирилловне Богдановой в 
Куйбышевском отделе.

Пенсионеры зачастую не заглядывали в свои пенси-
онные карточки и не знали, производят им доплату или 
нет. Иногда были уверены, что раз никому не доплачива-
ют, значит, и им не положено. Так было у меня с Фатимой 
Кирилловной. После моей вторичной просьбы к В.Н. 
Мериновой поднять карточку, она убедилась, что ей ни 
разу не делали доплату. После нашего вмешательства 
Ф.К. Богдановой доставили доплату полностью за все 
предыдущие месяцы.

Конечно, уставали ходить по квартирам ветеранов, 
но вся усталость проходила, когда мы чем-то помога-
ли людям и видели их блестящие глаза.В мае 2002 года 
решением городской Думы мне было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Иркутска».
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Совет первичной организация ветеранов 
администрации города Иркутска

В настоящее время я – член городского совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, председатель совета первичной организа-
ции ветеранов администрации города Иркутска.

Наша организация создана в марте 1998 года и на-
считывает 107 ветеранов. Совет был избран в количестве 
девяти членов. У каждого свое направление работы, а 
общее руководство осуществляет председатель совета, 
его заместитель и секретарь. Мы определили два глав-
ных направления в своей работе. Первое – психологи-
ческая разгрузка, организация досуга, проведение вече-
ров, экскурсий, посещение концертов, музеев, просмотр 
кинофильмов, спектаклей, цирковых программ. Второе 
– материальная поддержка неработающих ветеранов и 
посещение больных. Для оперативного оповещения ве-
теранов и лучшего контакта создано пять групп по от-
раслевому принципу – народное образование, финансо-
вое управление и др. Возглавляют группы Емельянова 
Августа Матвеевна, Шестакова Нина Семеновна, Губер 
Клара Леонидовна, Закаблуковская Вера Ильинична, 
Лихачева Надежда Васильевна.

Свою работу совет начал с уточнения состава органи-
зации численно и качественно и составления плана рабо-
ты. План работы составляем на календарный год. Третий 
вторник каждого месяца, кроме летних, в 15 часов заседа-
ние совета. По возрастному составу в нашей организации 
– более тридцати ветеранов старше 70 лет, 31 – инвали-
ды по общим заболеваниям, четверо участников Великой 
Отечественной войны, двадцать тружеников тыла, 84 ве-
терана труда, проработавших в администрации города, 
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бывшем горисполкоме, более четверти века – 32.
Насколько важно и необходимо было создание орга-

низации, свидетельствуют отзывы и благодарности самих 
ветеранов: Галины Андриановны Якимовой, Николая 
Петровича Даниленко, Николая Николаевича Чжу, Анны 
Васильевны Анциферовой, Дарьи Константиновны 
Алаевой, Евдокии Степановны Новожиловой, Николая 
Афанасьевича Ванеева, Раисы Ефимовны Тарасюк, 
Натальи Петровны Шоптенко, Елизаветы Михайловны 
Григорьевой, Анны Александровны Подвеско, 
Александры Ефимовны Перфильевой и многих других. 
«17 лет на пенсии, но только последние два года почув-
ствовала заботу», «Сам Бог послал нам вас, здоровья вам, 
живите долго на наше благо». Слабовидящие при посе-
щении их на дому узнают нас по голосам, а как светятся 
их лица, и слезинки радости выдают искреннее волне-
ние. Мы постарались посетить каждого ветерана старше 
75 лет и инвалидов. Нам это удалось.

Как председатель совета, я посетила 32 человека, 
а некоторых даже по два раза. Светлана Григорьевна 
Годвинская – член совета отвечает за вручение денежной 
помощи, праздничных поздравлений, поздравления юби-
ляров и каждого ветерана с днем рождения. Она прорабо-
тала 28 лет, людей знает в лицо, ежегодно по два раза бы-
вает у тех, кто не может сам прибыть в совет. Относится 
к больным с теплотой, заботой, доброжелательностью и 
пунктуальной четкостью. Письменно, то есть красивой 
открыткой с хорошим текстом поздравляем совместно с 
профсоюзным комитетом с января 1999 года, с 2001 года 
этим занимается Людмила Алексеевна Подковырова.
Нина Алексеевна Маркова – главный дендролог города, 
проработала в администрации более 30 лет, заместитель 
председателя совета ветеранов, отвечает за проведение 
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традиционных выставок «Дары осени». Совмещаем их 
с проведением встреч ветеранов, посвященных Дню по-
жилого человека. Она отвечает и за другие мероприятия, 
была ответственной за новогодний вечер нового века.

Первые места на выставках занимали: Балахонова 
Антонина Ивановна и Семиусова Александра Иосифовна; 
вторые – Галкина Полина Петровна, Зоя Николаевна 
Кочеткова, Нина Алексеевна Маркова, Июлия Степановна 
Сараева. Победители и участники выставки награждают-
ся призами.

Николай Николаевич Чжу отвечает за транспорт и 
посещение могил, где члены совета отдают дань памяти 
ушедшим.

За культурно-массовую работу отвечает Полина 
Петровна Галкина. Ветераны посещают концерты в фи-
лармонии, зале органной музыки, спектакли в ТЮЗе, му-
зыкальном театре, просмотрены кинофильмы «Титаник», 
«Сибирский цирюльник» и др. в кинотеатрах «Баргузин», 
«Художественный», «Стереохроника», посещаем цирко-
вые программы, побывали на экскурсиях в доме Полевых, 
лимнологическом музее, в гостях у Иркутского отделе-
ния украинского общества, в ЦББС, школах № 10 и 14, 
гимназии № 3, детском доме № 1. И эти походы продол-
жаются.

Вечера готовим заранее. За три-четыре месяца до-
говариваемся с помещением, музыкантами. Стол накры-
вают ветераны. На 8 Марта проводим выставку кулина-
рии, после объявления результатов жюри все, что было 
на выставке, переносится на столы. У нас прекрасные 
кулинары: Барсукова Евдокия Егоровна, Волкова Анна 
Тимофеевна, Яблонская Анна Александровна, Туркина 
Тамара Николаевна, Салтанова Августа Алексеевна, 
Гулькова Любовь Александровна и др. За проведение ве-
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черов отвечают не только члены совета и групорги, а пол-
ностью группы.Так, за встречу 2000 года отвечала группа 
№ 1 – гороно (групорг Гулькова Любовь Александровна), 
ведущей вечера была Барсукова Евдокия Егоровна, 
Бабой Ягой, чертом, летучей мышью, председателем 
жюри были Мурашова Клара Афанасьевна, Осеева Нина 
Григорьевна, Кочеткова Зоя Николаевна, костюмы гото-
вили сами. Установили елку, приобрели сувениры на кон-
курсы песни, пляски, викторину, пригласили Деда Мороза 
и Снегурочку. Присутствовали 39 ветеранов, всем было 
весело. За новогодний вечер встречи 2001 года отвечали: 
группа № 5 (групорг Тарбеева Тамара Константиновна), 
группа № 4 (Емельянова Августа Матвеевна), главной 
была Нина Алексеевна Маркова, на вечере присутство-
вали 46 человек.

Проводили вечер, посвященный юбилею города в 
честь пожилого человека, за который отвечали группы 
Шестаковой Нины Семеновны и Житкевич Людмилы 
Сергеевны. На встречу был приглашен главный архи-
тектор города Евгений Антонович Третьяков, виктори-
ну и аукцион о городе и озере Байкал провела Галина 
Борисовна Мешкова – жена ветерана бывшего инженера-
геодезиста Николая Евдокимовича Мешкова. Встречи 
провели в зале заседаний городской администрации, 
также ознакомились с выставкой «Дары осени». Дважды 
проводили вечера во Дворце детского и юношеского 
творчества, когда директором была Нина Феоктистовна 
Кукарина. Мы благодарны были ей и всему коллективу.

Выступала группа здоровья (тренер – заслуженный 
работник физической культуры Тамара Ивановна Яхно). 
Ветераны были приглашены с семьями, и внуки приня-
ли участие в выставке живописи и прикладного искус-
ства, были хорошие поделки: вышивка, шитье, вязание. 
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Призовые места заняли Ольга Васильевна Васюхина, 
Александра Максимовна Просвирина, Дина Яковлевна 
Васина. Каждый юный участник выставки получил суве-
нир, лучшей плясуньей была признана Нина Семеновна 
Шестакова, посмотрели концерт детской самодеятельно-
сти, каждому ветерану, присутствующему на вечере, вру-
чили продовольственный набор.

Ежегодно ездим за грибами, в Листвянку, на озеро 
Байкал. Когда видишь теплоту, искры радости в глазах 
ветеранов, есть желание работать, не считаясь со време-
нем и своей занятостью. Проведем одно мероприятие и 
думаем уже о другом, как лучше организовать и привлечь 
больше ветеранов. На первую встречу 29 сентября 1998 
года, которая посвящалась знакомству с руководителями 
администрации города и чествованию ветеранов, про-
работавших в администрации более двадцати пяти лет, 
все было организовано по сценарию передачи «От всей 
души». Ведущей была Полина Петровна Галкина. Каждый 
яркий рассказ о ветеране или группе сопровождался но-
мером художественной самодеятельности и вручением 
сувенира. Пожилых ветеранов, кому за восемьдесят лет, 
– Новожилову Евдокию Степановну вместе с сестрой 
Евгенией Степановной привезли на машине и отвезли 
домой. У Евдокии Степановны трудовой стаж 44 года, из 
них 42 года в архитектурно-планировочном управлении 
горисполкома, два года в Красноярске, на строительстве 
мостов в годы войны. Идет добрая молва о встречах, ин-
тересных мероприятиях, и желающих становится с каж-
дым годом больше, например, если в Листвянку в 1998 
году ездили 9 ветеранов, в 1999 – 17, в 2000 – 28, то в 
2006–2007 – 54 и 60 человек.

Ежегодно принимаем участие в городских воскресни-
ках, субботниках, три года работали в усадьбе Сукачева, 
собрали шесть хороших посылок для воинов, служащих 
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в Чечне.
Документация совета в образцовом порядке, заслуга 

бывшего секретаря совета Веры Васильевны Лазаревой 
– труженицы тыла, ветерана труда, и секретарей Июлии 
Степановны Сараповой, Барсуковой Евдокии Егоровны – 
ветеранов труда. Ольга Васильевна Васюхина, труженица 
тыла, отвечает за медицинскую помощь, помогла троим 
ветеранам подлечиться в госпитале, посетила участни-
ков войны, внештатный фотокорреспондент и активная 
участница выставок прикладного искусства.Александра 
Иосифовна Семиусова – член совета отвечает за веде-
ние истории первичной организации и подписку на га-
зету «Восточно-Сибирская правда». В этой газете было 
опубликовано письмо Анны Тимофеевны Волковой с 
благодарностью нашему совету и Августе Матвеевне 
Емельяновой за постоянную поддержку и помощь ей.

Добрые слова благодарности не раз были обращены 
к Августе Матвеевне Емельяновой – групоргу группы № 
4, которая объединяет 18 ветеранов, бывших работников 
горздравотдела, хозяйственного управления, отдела ста-
тистики и Комитета потребительского рынка. Во всех ме-
роприятиях группа принимает активное участие и добро-
совестно исполняет поручения. Много внимания уделяет 
Анне Тимофеевне Волковой (одинокий ветеран, труже-
ник тыла), которую сопроводила в больницу, несколько 
раз навещала её, помогла при выписке из больницы, про-
водила ее домой, помогла отметить 70-летний юбилей.

Много сделано для ветеранов за десять лет благо-
даря поддержке мэра города Владимира Викторовича 
Якубовского.

Отчетно-выборные собрания проходят один раз в два 
года, работа совета ветеранов признается хорошей.Мы 
довольны тем, что в нашем городе по поручению В.В. 
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Якубовского в декабре 2001 года созданы первичные 
организации ветеранов в администрациях Ленинского, 
Правобережного, Октябрьского округов. В Свердловском 
округе ветеранская организация действует с 1997 года.В 
жизни нашей первичной организации были большие по-
тери и утраты: ушел из жизни тридцать один ветеран, 
пятнадцать ветеранов проводили в последний путь близ-
ких родственников: матерей, сыновей, мужей, дочерей, 
братьев. Каждому мы выразили сочувствие и соболезно-
вание, многим смогли помочь материально. Это тяжелые 
переживания, и надо спешить делать добро, оказывать 
внимание и поддержку пожилым людям, чей трудовой 
день не имел четко ограниченного времени, часто при-
ходилось работать без выходных дней.

Спасибо нашему мэру Владимиру Викторовичу 
Якубовскому за понимание и поддержку.

…Тяжелым для меня был 2004 год. В июне обостри-
лась болезнь мужа, а 5 октября Геннадий Михайлович 
умер. Похоронили на Александровском кладбище, ис-
полнив его последнее пожелание. Эта рана в моем серд-
це не заживает, но я стремлюсь держаться и пока дви-
гаюсь, буду помогать людям, храня все то доброе, что 
было в нашей совместной жизни. Прожили мы с мужем 
сорок четыре года и три месяца. Он был верным дру-
гом, спутником, интересным и очень порядочным че-
ловеком, много читал и всегда советовал мне прочесть 
интересную или нужную статью в газете или журнале. 
Хороший хозяин в доме и на садовом участке. На лю-
бой случай у него всегда был припасен необходимый 
инструмент или стройматериал, вовремя пересажены 
молодые саженцы хороших сортов смородины или кры-
жовника, неколючей облепихи.В 2005 году в память 
о Геннадии Михайловиче я подарила детскому дому  
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№ 1, библиотекам № 3, 5 и 17 большое количество книг 
и журналов за несколько лет, таких как «Роман-газета», 
«Москва», «Октябрь», «Знамя», «Наука и жизнь», 
«Советская женщина», «Мир женщины», «Здоровье», из 
нашей личной библиотеки.

Безусловно, смерть Геннадия Михайловича, любимо-
го и дорогого человека, подкосила меня. И я очень благо-
дарна моим родным и нашим друзьям, которые поддержа-
ли меня в эти страшные дни и разделили со мной тяжесть 
утраты. Мне помогло выжить и то, что в это время я и моя 
забота нужны были людям, моим дорогим ветеранам, а 
также занятия в группах здоровья и лечебной физкульту-
ры. Более четырнадцати лет я занималась в группе трене-
ра Тамары Ивановны Яхно во врачебно-физкультурном 
диспансере и седьмой год – в гериатрическом центре 
(методист Валентина Викторовна Платицина). На заня-
тиях, которые проводятся по три раза в неделю, я полу-
чаю отличный заряд бодрости и хорошего настроения.
Общественная работа не позволяет предаваться унынию 
и бездеятельности. Я, член городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель совета первичной организации 
ветеранов администрации города Иркутска, член обще-
ственного движения «Ветераны комсомола», член обще-
ственного совета по наградам при мэре города.

Не спешите стареть, спешите делать людям добро.
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Глава 6

Любовь моя – Иркутск

Люди и годы

У каждого человека есть малая Родина, земля, где он 
рос, учился жить, становился гражданином, трудился, от-
давая свои силы и знания земле, которая стала его любо-
вью навсегда. Для меня это любимый Иркутск – «середи-
на земли». Помните, как в известной песне:

Хоть есть города
И красивей, и выше,
Но, где бы пути
Иркутян не легли,
Они тебя видят,
Они тебя слышат,
Любимый Иркутск –
Середина земли.

Однако, чтобы слова этой замечательной песни ста-
ли былью, и наш город день ото дня становился все 
краше, нам всем нужно еще очень много трудиться, 
приумножать славу Иркутска, которую на протяжении 
десятилетий создавали наши земляки. Судьбы сотен 
лучших представителей России связаны с нашим горо-
дом, с землей Иркутской. Не счесть настоящих патрио-
тов, которые жили и живут в Иркутске, людей, которые 
своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие 
промышленности, науки, культуры нашего города, пре-
образование его внешнего облика. Имена их навечно 
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вписаны в историю. Богата земля иркутская таланта-
ми и преданными людьми. В годы моего детства, юно-
сти, а позже и зрелости, на слуху всегда были имена 
ученых: В.А. Кротова, В.Н. Лариной, М.М. Одинцова, 
Ю.М. Руденко, Л.А. Мелентьева, И.А. Парфионовича, 
Ф.А. и В.В. Кудрявцевых, Б.С. Санжиева, М.М. Кожова, 
А.В. Калабиной, А.И. Кузнецовой, В.Т. Агалакова, 
И.И. Кузнецова; профессоров: Х.Г. Ходоса, 
С.Н. Сенакевича, С.С. Позднова, А.В. Серкиной, 
А.Г. Шантурова; врачей: М.А. Волковой, Е.Г. Рудых, 
А.Ф. Демидовой, Н.В. Ворожбы, П.И. и В.П. Маценко, 
Е.В. Каратаевой; ректоров вузов: Т.Т. Деуля, 
А.А. Игошина, А.И. Никитина, Н.Г. Прозоровского, 
С.Б. Леонова, представителей народного образования: 
И.А. Дриц, Г.Н. Губарь, А.Н. Лактионова; начальников 
ВСЖД: Т.Г. Ермакова, Г.И. Титерского, Б.К. Саламбекова, 
Г.П. Комарова; директоров и главных инженеров заводов, 
фабрик и строительных подразделений: Н.В. Байбузенко, 
Е.А. Мармонтова, В.А. Максимовского, Ф.Р. Кугель, 
Н.И. Довченко, А.Н. Яковука, Г.О. Девятко, А.В. Чекашева, 
М.Н. Хвостова, К.Ф. Шаврина, Н.С. Зиновьева, 
В.И. Прядко, А.Б. Баневича, А.Т. Репина, В.Н. Кудрявцева, 
А.И. Волкова; писателей: И. Молчанова-Сибирского, 
К. Седых, Г. Маркова, Ю. Левитанского, И. Луговского, 
П. Маляревского, М. Сергеева, А. Вампилова, 
В. Распутина; художников: А. Алексеева, Б. Бычкова, 
В. Рогаля, В. Смагина, Б. Лебединского и др.

Всех патриотов родного города назвать и перечислить 
не представляется возможным, расскажу лишь о некото-
рых, с кем мне довелось общаться и вместе работать.

Анатолий Андреевич Игошин (1908–1977) – заслу-
женный деятель науки и техники, профессор. Знакомство 
с А.А. Игошиным началось в пору моей работы секре-
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тарем обкома комсомола, когда постоянно приходилось 
бывать в вузах, общаясь с их ректорами, решать многие 
вопросы, касающиеся жизни и учебы студентов. А.А. 
Игошин возглавлял Иркутский горно-металлургический 
институт четверть века. В 1932 г. он окончил Уральский 
горный институт по специальности горного инженера-
маркшейдера. Работал в этом институте ассистентом, до-
центом, заведующим кафедрой. С 1941 по 1943 год нахо-
дился на партийной работе.

Затем аспирантура и работа групповым инженером в 
проектно-маркшейдерском отделе института и предпри-
ятиях угольной промышленности. Защитив диссертацию 
и пройдя путь от ассистента до заместителя директора 
Свердловского горного института по учебной и научной 
работе, он активно собирает материал для докторской дис-
сертации. Его соратники и ученики отмечали, что новые 
и оригинальные идеи рождались у Анатолия Андреевича 
всю его жизнь. Они были его мечтой, и он стремился во-
плотить их в фундаментальной научной работе. Его ор-
ганизаторский талант к тому времени уже был оценен по 
достоинству. В 1950 году предложили поехать в Иркутск. 
Здесь, в нашем старинном сибирском городе, ему пред-
стояло главное дело – вывести небольшой периферийный 
институт в число крупнейших вузов страны. Начинал 
Анатолий Андреевич как замдиректора по учебной и на-
учной работе. С 1952 года он ректор института, который 
в то время располагался в центре города. Шло время, ин-
ститут рос, ему становилось тесно в трех учебных корпу-
сах. Остро встал вопрос об увеличении площадей. Выбор 
пал на территорию нынешнего cтудгородка, по которой 
проходил хорошо утрамбованный проселочный тракт, 
где по одну сторону был пустырь, поодаль теснились 
частные жилые постройки, а по другую – густой, почти 
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девственный лес. Люди моего поколения знают, с какими 
трудностями было сопряжено принятие решений о строи-
тельстве. Какой силой убеждения, решительностью и не-
сгибаемой волей должен обладать руководитель, чтобы 
добиться этого! А.А. Игошин смог. Сегодняшний студго-
родок – мощный учебно-жилой комплекс выстроен бла-
годаря энтузиазму Анатолия Андреевича. Имея кварти-
ру в центре, он переехал в первый жилой дом, тогда еще 
одиноко стоявший неподалеку от строящегося здания 
института, а первые корпуса будущего вуза-гиганта име-
ли вид опалубки и котлована. Дела шли стремительно. 
Новые корпуса поднимались один за другим, увеличива-
лось количество студентов. Каждый день преподносил 
проблемы, которые представлялись невероятно слож-
ными, порой неразрешимыми. Воля и терпение, умение 
в каждом отдельном случае умело ориентироваться и 
быстро находить единственно верное решение, причем 
не паникуя – эти качества в полной мере проявлялись 
у Анатолия Андреевича, впрочем, как и способность за 
частоколом текущих вопросов отчетливо различать пер-
спективу завтрашнего дня, твердо удерживать в своих ру-
ках незримую нить, которую называют внутренней логи-
кой быстро сменяющих друг друга событий. Он глубоко 
интересовался новыми направлениями в науке. Без его 
широты понимания не возникли бы такие факультеты, 
как кибернетический, авиационный и др. Быстро и неза-
медлительно он принял ЭВМ, и первая вычислительная 
машина «Сетунь» поселилась в его кабинете, так как ее 
просто некуда было ставить. Будучи широко образован-
ным человеком, А.А. Игошин со знанием дела вникал во 
все вопросы дальнейшего развития института, постоян-
но держал в центре внимания работу общественных ка-
федр, так как вопросам воспитания студентов придавал 
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первостепенное значение. Он воспитывал их собствен-
ным примером. На занятия никогда не опаздывал. Очень 
берег личное достоинство студента. Никогда не повышал 
голоса. Многих своих студентов запоминал в лицо, инте-
ресовался потом их дальнейшей судьбой.

Однажды я случайно летела в одном самолете с 
Анатолием Андреевичем из Москвы в Иркутск. Мы 
оба были в командировке по своим служебным делам. 
Встретились в Читинском аэропорту (Иркутск не при-
нимал по метеоусловиям). Самолет продержали часа 
четыре, и представилась возможность пообщаться, пого-
ворить. Мне на всю жизнь запомнились слова Анатолия 
Андреевича – «никогда не пользуюсь будильником, в лю-
бой час встаю, давая мозгу команду с вечера перед сном». 
Необычайно плотная занятость вынуждала его дорожить 
каждой минутой.

За годы комсомольской работы мне приходилось об-
щаться с ректорами всех вузов города. Но я не знала ни 
одного, кто бы с таким вниманием и заинтересованностью 
относился к студенческому творчеству, особенно художе-
ственной самодеятельности, как Анатолий Андреевич. 
Институт славился своими творческими коллективами. 
И на городских смотрах студенты политехнического не-
редко занимали призовые места. Анатолий Андреевич 
всегда не только присутствовал в течение всего заклю-
чительного концерта, но и оставался на заседание жюри. 
Смотры проводились всегда вечерами, продолжаясь ча-
сто за полночь. Мы всегда с удивлением и восхищением 
думали, как же нужно любить студентов, болеть за свой 
институт, чтобы такому сверхзанятому человеку, профес-
сору, руководителю мощной развивающейся структуры, 
считать этот раздел студенческой жизни важным для себя 
и не жалеть для этого времени.
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А.А. Игошин выполнял и большую общественную 
работу, являлся членом совета по делам иностранных 
учащихся. Придавая большое значение связям института 
с зарубежными странами, много работал с иностранны-
ми делегациями, так как в этой работе видел большой го-
сударственный и политический смысл. Трудно переоце-
нить его вклад в дело укрепления советско-монгольской 
дружбы. Имя его пользовалось широкой известностью в 
Монголии.

А.А. Игошина отличала необыкновенная врожденная 
интеллигентность, которая проявлялась в высокой куль-
туре общения с людьми, в неспособности его причинить 
хотя бы малую несправедливость по отношению к чело-
веку. Никто и никогда не видел его несдержанным и гру-
бым. А.А. Игошин вписал поистине золотую страницу в 
книгу истории Иркутска. Имя его носит одна из улиц в 
созданном его организаторским талантом и трудом студ-
городке. Он по-прежнему живет в сегодняшних делах и 
свершениях теперь уже технического университета.

Анастасия Васильевна Калабина (1912–1993). От 
уборщицы до доктора наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки – таким был трудовой путь А.В. Калабиной. 
Мне повезло быть знакомой с Анастасией Васильевной и 
общаться с ней на протяжении более трех десятков лет. 
Красивая внешне, всегда строго одетая, она привлека-
ла внимание окружающих не только своей внешней, но 
и внутренней красотой, умом, умением слушать. Ее от-
личала исключительно высокая требовательность к себе 
и окружающим, целеустремленность. Безусловно, эти 
качества помогли ей достичь тех высот, на которые она 
поднялась, занимаясь изучением одной из труднейших, 
но такой любимой ею химии и подготовкой научных ка-
дров в Иркутском государственном университете, окон-
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чив который, успешно защитила кандидатскую диссер-
тацию, заведовала кафедрой. Став доктором химических 
наук, профессором, работала проректором по научной 
работе, руководила научным обществом химиков обла-
сти, возглавляла головной совет химиков Министерства 
высшего и среднего образования. Огромный вклад внес-
ла А.В. Калабина в подготовку научных кадров Сибири. 
Под ее руководством защищены 53 кандидатские и 4 
докторские диссертаций. Она пользовалась искренним 
уважением и доверием своих коллег, была заместителем 
секретаря партбюро университета, а в 1963 году – делега-
том Всесоюзного съезда женщин. Анастасия Васильевна 
в течение нескольких лет активно участвовала в рабо-
те Комитета советских женщин. За многолетнюю, пло-
дотворную работу и большую общественную деятель-
ность была награждена правительственными наградами. 
Несмотря на огромную занятость, она была прекрасной 
матерью. Ее сын пошел по стопам матери, стал хими-
ком и доктором наук. С Анастасией Васильевной было 
очень интересно и легко общаться. Человек высокой эру-
диции и интеллекта, она всегда умела находить общую 
тему для разговора, ввести в курс новостей литературы 
и культуры. Мы часто встречались с ней на премьерах в 
драмтеатре, на просмотрах новых кинофильмов, вместе 
отдыхали на курорте «Дарасун». Мне посчастливилось 
быть на чествовании ее в дни 60, 70, 80-тилетия. Умерла 
Анастасия Васильевна Калабина в 1993 году. Имя ее на-
вечно вписано в историю Иркутска. На здании учебного 
корпуса госуниверситета на бульваре Гагарина ей уста-
новлена мемориальная доска. Похоронена А.В. Калабина 
на Маратовском кладбище.

Иосиф Александрович Дриц (1915–1985) – заслу-
женный учитель России, директор Иркутской средней 
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школы № 11, очень известный в городе человек. Слова 
«одиннадцатая школа» и «Дриц» ассоциировались с не-
ординарностью. Работать в этой школе и учиться в ней 
было престижно, попасть туда было нелегко. Но и педа-
гогам и учащимся было чем гордиться. На протяжении 
десятилетий в школе держалась успеваемость, близкая к 
100 %, большинство детей учились на «хорошо» и «от-
лично».

В просвещенческую летопись нашего города один-
надцатая школа вписала свою особенную страницу. Ее 
успехи – следствие глубокой системной работы по поиску 
и внедрению лучших достижений педагогической мысли 
и опыта. Душой этого коллектива более тридцати лет был 
его бессменный руководитель Иосиф Александрович 
Дриц. Для директорской должности такой стаж – явление 
уникальное. А если вспомнить, что он стал директором 
в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной во-
йны, в условиях вечных материальных затруднений, ис-
пытываемых всей страной и школой в частности, в годы 
послевоенной разрухи, то можно себе представить каким 
недюжинным умом, завидным здоровьем, неисчерпаемой 
душевной щедростью и любовью к своему делу нужно 
обладать, чтобы быть в гуще детских забот, укреплять 
добрые начала, жить перспективами учеников, учителей. 
В Иосифе Александровиче счастливо сочетались все эти 
качества.

Учитель был особым объектом его забот и обожания. 
Он всегда подчеркивал государственную значимость и 
артистическую сложность его труда. Учитель ежедневно 
творит премьеру и все слагаемые своего успеха обеспе-
чивает сам.

Будучи заслуженным учителем школы РСФСР, он 
умел отмечать успехи других, ценить неповторимость 
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каждого из своих коллег, видеть его перспективы, за-
метить и поддержать преданность учительскому делу. 
Всегда решительно отстаивал необходимость вечной 
борьбы работников просвещения за свое совершенство 
– будь то предметная эрудиция, педагогическая или пси-
хологическая грамотность. Эта установка была его жиз-
ненным и профессиональным кредо.

При всем разнообразии директорских забот его отли-
чали глубокое проникновение в тонкости педагогическо-
го процесса, подвижничество, самообладание, инициа-
тивность.

В одиннадцатой школе шлифовались, оттачивались 
многие педагогические новации 50–70-х годов. С 1946 
года школа одной из первых стала проводить традици-
онные встречи выпускников, здесь утверждались празд-
ники первого и последнего звонка, букваря, «За честь 
родной школы», предметные дни и недели, кабинетная 
система. Иосиф Александрович много времени и вни-
мания уделял сбору материала о судьбах выпускников – 
участников Отечественной войны и погибших на фронте. 
Результат – Галерея Памяти. В школе с 1951 года ведется 
Почетная книга «За честь родной школы». Марку школы 
коллектив учителей и учеников во главе с И.А. Дрицем 
держали очень высоко. Она стала одним из центров пере-
дового опыта. Здесь директора школ России проводили 
свои семинары.

Все, заложенное И.А. Дрицем, проросло в новых 
условиях: на базе одиннадцатой школы открылся первый 
в Иркутске лицей. Мне, как секретарю ОК ВЛКСМ, за-
нимающейся вопросами студенческой молодежи и уча-
щихся школ, часто приходилось общаться с И.А. Дрицем. 
Он всегда откликался на наши просьбы, консультировал, 
помогал в разработках планов и мероприятий, школьных 
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смотров, олимпиад. И вполне закономерно, что, рабо-
тая в последние годы жизни в методическом кабинете 
и в городском педагогическом обществе, он не потерял 
ни энергии, ни интереса к происходящему вокруг него. 
Иосиф Александрович своей жизнью и подвижнической 
деятельностью утверждал величие человека, подчи-
нял свои помыслы и труд судьбе нашей Родины и зем-
ле Иркутской, своим ученикам и коллегам, много делая 
для их блага. Он создал свою «педагогическую поэму», 
утвердил свое имя делами, благодарной памятью своих 
учеников, коллег, иркутского учительства. Это наше до-
стояние.

Имя Иосифа Александровича навечно вписано в 
историю развития народного образования Иркутска. 
Мемориальная доска в его честь установлена на фронто-
не прекрасно отреставрированного недавно здания шко-
лы № 11. Он, как всегда, встречает учеников.

Михаил Ефимович Ковалев (1912–1993) – почет-
ный гражданин города Иркутска, двадцать семь лет ра-
ботал управляющим Иркутской областной конторой 
«Стройбанка», восемнадцать лет (1965–1983) избирался 
депутатом Иркутского городского Совета народных де-
путатов, был активным членом горисполкома, членом 
Иркутского горкома партии. Михаил Ефимович Ковалев 
внес значительный вклад в развитие промышленного и 
жилищно-гражданского строительства, объектов куль-
туры и народного образования нашего города. Активно 
содействовал созданию в Приангарье новых городов: 
Ангарска, Шелехова, Железногорска, Усть-Илимска. За 
свои заслуги награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», многочисленными медалями и 
почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 
Прекрасный семьянин, он вместе с Татьяной Ивановной 
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– верной спутницей жизни, вырастил замечательных сы-
новей, помогал в воспитании внуков. Будучи на заслу-
женном отдыхе, выполнял общественную работу в го-
родском совете ветеранов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Свой богатый опыт 
и знания передавал молодежи, воспитал большой отряд 
опытных, грамотных экономистов строительного и бан-
ковского дела. Человек высокой культуры и такта.

Георгий Олимпович Девятко – крупный хозяй-
ственник, более сорока лет руководил коллективом 
Иркутской чаеразвесочной фабрики, который в числе 
первых был удостоен высокого звания «коллектив ком-
мунистического труда». Многие годы избирался членом 
бюро Кировского райкома партии и членом Иркутского 
горкома партии, депутатом местных органов власти, ока-
зывал большую помощь в приеме различных делегаций.

Свой богатый опыт передавал молодежи, руководи-
телям промышленных предприятий, раскрывая секреты 
умелого руководства и работы с кадрами, широкого вне-
дрения рационализаторских предложений. Был удостоен 
правительственных наград. Истинный патриот города на 
Ангаре.

Леонид Александрович Сухачев (1912–1985) мно-
гие годы руководил обувной фабрикой, коллектив кото-
рой обеспечивал выпуск добротной обуви широкого ас-
сортимента для женщин, мужчин, детей.

С открытием филиалов в районах фабрика была пре-
образована в обувную фирму «Ангара». При его активном 
участии открыта школа фабрично-заводского обучения 
для подготовки кадров молодых рабочих. Он с большим 
вниманием и заботой относился к нуждам работающих, 
знал и мог помочь каждому. Честность, порядочность, 
исключительное трудолюбие – отличительные черты 
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Леонида Александровича Сухачева.
Сократ Боженович Хадаханов (1914–1995) дирек-

тор типографии № 1, полиграфист высокого класса, уме-
лый организатор, требовательный к себе и подчиненным. 
Он обеспечивал устойчивую работу коллектива по всем 
показателям. Сократ Боженович в общении был прост, 
немногословен. Порядочный человек, с активной жиз-
ненной позицией, он неоднократно избирался депута-
том Кировского районного Совета народных депутатов. 
Прекрасный семьянин, отец, хороший садовод-любитель, 
трудоголик на службе и в быту. Хадаханов подготовил не 
один десяток профессиональных печатников.

Людмила Николаевна Ильясова (Прозорова) по-
сле окончания Московского энергетического института 
связи в 1959 году получила направление на Иркутский 
почтамт, где трудилась в течение сорока трех лет – от ря-
дового инженера до главного. В качестве главного инже-
нера почтамта Людмила Николаевна проработала трид-
цать лет. Ее вклад в развитие почтовой связи значителен. 
За эти годы существенно укреплена и расширена матери-
альная база почтовых отделений связи, внедрено много 
новшеств и совершенствований обслуживания населе-
ния. Большое внимание она уделяла подготовке кадров 
связистов, их профессиональному росту, заботилась об 
улучшении жилищных условий. Помогала работе сове-
та ветеранов, прекрасная хозяйка, любящая мать, верная 
спутница жизни сибиряка Романа Ивановича Ильясова.

Награждена медалью к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени, юбилейной медалью в 
честь столетия со дня рождения В.И. Ленина, многочис-
ленными грамотами Министерства связи и Иркутского 
управления связи.

Находясь на заслуженном отдыхе, возглавляет клуб 
«Нескучных связистов», интересуется культурной жиз-
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нью города. Ее часто можно встретить на концертах сим-
фонического оркестра, театральных премьерах или про-
смотре нового фильма, интересной выставке. Заботливая 
дочь и сестра.

Аркадий Никифорович Яковук – директор 
Иркутской ТЭЦ-2, первый заместитель председате-
ля Иркутского исполкома. Многие годы работал в 
Иркутскэнерго, талантливый организатор, профессионал-
энергетик, много сделавший для развития тепловых сетей 
в городе. Он отличался деловитостью и обязательностью, 
добротой к людям, независимо от их ранга, положения и 
занимаемой должности. Отец большой семьи, и как се-
мьянин был примером для иркутян. Мы, живущие ныне, 
храним память об этом замечательном иркутянине, вклад 
которого в социально-экономическое развитие города 
неоценим.

Александра Ефимовна Амбросова – кандидат меди-
цинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, 
замечательный педиатр. Сотни детей она спасла от диф-
терии, коклюша, кори, других инфекционных заболева-
ний.

Многие годы работала на кафедре педиатрии 
Иркутского медицинского института и в детской поли-
клинике № 3 Кировского района Иркутска. Несмотря на 
свой преклонный возраст – восемьдесят два года, она 
продолжает консультировать больных детей, ведет кру-
глые столы для участковых педиатров, разрабатывает ме-
тодические рекомендации в помощь врачам. Александра 
Ефимовна подготовила большую группу педиатров-
профессионалов. В связи с горькой утратой – смертью 
дочери она перенесла несколько тяжелых заболеваний, 
но сильная волей и духом сумела победить болезни и 
вернуть зрение. Помогает всем своим внукам и людям, 
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которые обращаются к ней.
Василий Алексеевич Патрушев (1902–1994) – мно-

голетний руководитель народного академического хора 
Иркутского медицинского института, руководитель хора 
мальчиков, которому в 1977 году было присвоено звание 
народного. Сибирский паренек, уроженец Тулуна, он окон-
чил музыкальное училище по хоровому дирижированию. 
В 1930 году поступил в Московскую государственную 
консерваторию по хоровому и оперно-симфоническому 
дирижированию. Работал в Иркутском радиокомитете 
хормейстером и дирижером. В 1938 году возглавил сим-
фонический оркестр радиокомитета и им же созданный 
хор. В 1956 году он руководил небольшим симфониче-
ским оркестром, коллектив которого внес в музыкальную 
жизнь города заметное оживление, а также городским хо-
ром при Доме народного творчества, где были поставле-
ны любительские оперы «Евгений Онегин», «Русалка», 
«Демон», «Пиковая дама» и др. Василий Алексеевич – 
организатор семи «Праздников песни» в Иркутске, руко-
водитель и дирижер сводных массовых хоров.

За многолетнюю, плодотворную творческую рабо-
ту Патрушев был удостоен звания «Почетный работ-
ник культуры РСФСР», награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, его деятельность отмечена почетны-
ми грамотами Президиума Верховного Совета СССР, ЦК 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. На протяжении двадцати лет был 
председателем иркутского областного общества, член 
правления Всероссийского хорового общества. В 1968 
году ему присуждена премия Иркутского ОК ВЛКСМ 
имени Уткина. В марте 1982 года ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Иркутска».

Владимир Федорович Сухиненко (1907–1992) 
– человек-легенда. Выдающийся лектор-музыковед. 
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Художественный руководитель Иркутской филармонии, 
главный редактор музыкальных передач областного ра-
дио. В тридцатых годах прошлого столетия он ставил 
радиооперы. Обладая энциклопедическими знаниями в 
области истории музыки, он вел концерты, выступал с 
лекциями и беседами о музыке и музыкантах, всю жизнь 
занимался пропагандой музыкальной культуры. Его перу 
принадлежат около 400 рецензий в разных изданиях. По 
специальности Владимир Федорович – пианист, он сам 
часто играл в инструментальных ансамблях. Для музы-
кантов и любителей музыки он навсегда останется нео-
споримой величиной. В августе 2007 года исполнилось 
сто лет со дня рождения В.Ф. Сухиненко. В память об 
этом удивительном человеке, музыканте и музыковеде, 
на доме 32 а по улице Киевской, где Владимир Федорович 
прожил более 60 лет, открыта мемориальная доска.

Виталий Константинович Венгер – народный ар-
тист России, актер Иркутского областного драматическо-
го театра имени Н.П. Охлопкова. Почетный гражданин 
города Иркутска и Иркутской области.

Любимец публики, актер от Бога, он более полувека 
служит на сцене драматического театра после оконча-
ния Театрального училища им. Б.В. Щукина при театре 
Вахтангова в Москве. С первых дней проявился его яр-
кий, незаурядный талант. Он много работает, постоянно 
занят в репертуаре театра, входит в состав художествен-
ного совета, затем в правление ВТО. В 1955 году его из-
бирают руководителем Иркутского отделения ВТО.

В 1978 году по приглашению руководства театра сати-
ры В.К. Венгер уехал в Москву, где проработал два года. 
В 1980 году он вновь возвращается в Иркутский драмати-
ческий театр, продолжая создавать яркие, запоминающи-
еся образы. Венгер преподает в Иркутском театральном 
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училище, где подготовил немало талантливых учеников, 
которые работают в театрах России, снимаются в кино.

В 1990 году по поручению Иркутского областного 
управления культуры В.К. Венгер работал художествен-
ным руководителем театра в Черемхово, одновременно 
играя свой репертуар на сцене драмтеатра. Свою актер-
скую деятельность Венгер постоянно совмещал с актив-
ной общественной работой. Он избран членом правления 
Союза театральных деятелей России. Членом правления 
Иркутского отделения общества дружбы с народами за-
рубежных стран, членом Иркутского отделения россий-
ского фонда культуры. Он автор двух интересных и от-
кровенных книг: «Судьба моя – театр», «Монолог».

За свой многолетний творческий труд в 1977 году В.К. 
Венгер удостоен звания «Народный артист РСФСР», на-
гражден орденом «Знак Почета», медалями. За большой 
вклад в дело эстетического воспитания трудящихся горо-
да, развитие театрального искусства ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Иркутска» и в 2003 
году – «Почетный гражданин Иркутской области».

Константин Григорьевич Вырупаев – заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чемпион по классической 
борьбе. Родился в Иркутске в 1930 году. В суровые годы 
войны поступил и окончил ремесленное училище № 1 по 
специальности «кузнец» и пришел на работу в кузнечный 
цех Иркутского завода тяжелого машиностроения имени 
Куйбышева.

В 1947 году начал заниматься в секции классической 
борьбы. Затем служба в армии и снова занятия спортом. 
Достигнутые победы и замечательные результаты на раз-
личных соревнованиях позволили включить Вырупаева в 
сборную команду СССР.

В 1956 году в Мельбурне Константин Григорьевич 
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Вырупаев стал чемпионом Олимпийских игр, в 1960 году 
он бронзовый призер Олимпийских игр в Риме, в 1962 
году – серебряный призер на чемпионате мира в США.

В 1962 году окончил Иркутский техникум физиче-
ской культуры. С 1967 года работал директором спортив-
ного клуба «Буревестник» и «Труд», а также тренером в 
Иркутске и за рубежом. Ежегодно в городе проводятся 
турниры по классической борьбе на приз К.Г. Вырупаева. 
Он является заслуженным мастером спорта, заслужен-
ным тренером России, заслуженным работником физи-
ческой культуры.

В 1990 году за плодотворную работу по физическо-
му воспитанию иркутян и активную пропаганду здоро-
вого образа жизни, за высокие личные спортивные до-
стижения, подготовку спортсменов высокого класса К.Г. 
Вырупаеву присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода Иркутска».

Алексей Дементьевич Фатьянов (1915–2001) – за-
служенный работник культуры РСФСР, почетный граж-
данин города Иркутска.

Вся трудовая биография А.Д. Фатьянова, искусство-
веда, критика, была связана с Иркутским областным ху-
дожественным музеем. В 1935 году он был принят в му-
зей на должность экскурсовода и проработал в течение 
шести лет. Когда началась Великая Отечественная война, 
его призвали в армию. Воевал он в Венгрии, затем слу-
жил на Дальнем Востоке. После окончания войны вер-
нулся в Иркутск, в музей. А в 1948 году был назначен его 
директором. Под руководством Фатьянова проводилась 
кропотливая работа по сбору произведений искусства. 
Сотрудники музея и сам Алексей Дементьевич ходили по 
домам иркутян, собирали бесценные экспонаты, осевшие 
в личных собраниях жителей города.

Из всех своих командировок в Москву директор ни-
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когда не возвращался пустым. Произведения Ромадина, 
Горелова, Соколова-Скаля, Юона, Пластова и других 
известных художников появились в музее благодаря це-
ленаправленной работе А.Д. Фатьянова. В музей посту-
пило столько их работ, что сразу был открыт отдел со-
ветского искусства. Тысячи новых экспонатов, поступив-
ших в музей, были приобретены не только закупочной 
комиссией, но и через официальные фонды. Две тысячи 
экспонатов – это подарки из частных коллекций: по-
лотна Кипренского, Тропинина, Репина, Айвазовского, 
Шишкина, Серова, Маковского, Поленова, Левитана и 
многих других. О том, какая огромная работа была про-
ведена под руководством А.Д. Фатьянова, ярко отражено 
в вышедшем в 1966 году каталоге «Подарки Иркутскому 
художественному музею», куда включены сотни имен 
людей, отдавших в дар музею произведения искусства 
безвозмездно. Одновременно научные сотрудники музея 
проводили большую культурно-просветительскую рабо-
ту, читали лекции, писали статьи, издавали каталоги и 
книги. В музее стали проводиться выставки местных ху-
дожников, налажен обмен опытом со многими музеями 
нашей страны и других государств.

При Алексее Дементьевиче Иркутский художествен-
ный музей стал центром всех художественных музеев 
и галерей Сибири. А.Д. Фатьянов провел скрупулезное 
исследование картинной галереи В.П. Сукачева, осно-
вателя нашего музея, составил генеалогическое древо 
рода Сукачевых, собрал уникальный архивный материал, 
разыскал его родственников, подаривших музею мемори-
альные вещи их семьи.

Перу Фатьянова принадлежат интереснейшие книги 
о музее: «Судьбы сокровищ», «Загадки старой картины», 
«Собиратели сокровищ». При его непосредственном 
участии вышло в свет несколько каталогов и альбомов: 
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«Иркутский художественный музей», «Иркутское барок-
ко», «Сибирский портрет», «Иркутские художники» и 
др.

Алексей Дементьевич был человеком огромного оба-
яния, эрудиции и такта. Это помогало ему в общении с 
людьми, в решении сложных вопросов, касающихся соз-
дания коллекции и жизненных задач. В быту он был не-
прихотлив и скромен, совершенно лишен самовлюблен-
ности и чванства, хотя имя его было широко известно в 
кругах историко-художественных деятелей России и за 
рубежом.

Выйдя на пенсию в 1978 году, Алексей Дементьевич 
продолжал сотрудничать в музее, занимался научно-
исследовательской работой, изучением архивов, писал 
научные статьи и книги, читал интереснейшие лекции. 
Фатьянов активно занимался и общественной работой, 
являлся членом-корреспондентом советской комиссии 
Международного совета музеев, членом методического 
совета музеев Министерства культуры РСФСР, членом 
областного совета по охране памятников старины, чле-
ном Союза художников РСФСР.

В 1990 году за огромный вклад в дело сохранения и 
умножения культурных и художественных ценностей, по-
стоянную пропаганду знаний и духовное воспитание ир-
кутян А.Д. Фатьянову было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Иркутска». Умер Фатьянов в 2001 году. 
Память об этом подвижнике и истинном патриоте зем-
ли иркутской, неутомимом исследователе и хранителе 
богатств Иркутского художественного музея, останется 
вечной.

Евгений Александрович Ячменев. Его имя широко 
известно не только в Иркутске, но и далеко за его преде-
лами. Историк и администратор, музыкант и актер, во-
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калист и композитор, преподаватель и концертмейстер, 
лектор, умный, интеллигентный, энергичный, творческий 
человек – таким считают его окружающие. Но самое точ-
ное определение – наследник декабристов. Он принад-
лежит к особой породе историков, которые не просто 
изучают время, они проживают в нем, всей своей плотью 
ощущая связь с отдаленной эпохой. Для Е.А. Ячменева – 
это время и жизнь декабристов, которые оказали мощное 
влияние на судьбу Иркутска и иркутян. В этом Евгений 
Александрович уверен.

Евгений Александрович Ячменев родился в 1957 году. 
Учился в обычной иркутской школе, правда, с учениче-
ской скамьи влюбился во французский язык. Окончил 
музыкально-педагогический факультет Иркутского педа-
гогического института и исторический факультет ИГУ. В 
1978–1980 годах – служба в армии. Как человека с не-
заурядным художественным мышлением и как ученого-
историка, его буквально магически притягивал к себе 
девятнадцатый век. Не случайно, наверное, он получил 
приглашение видного декабристоведа С.Ф. Коваля стать 
сотрудником лаборатории истории Сибири на кафедре 
истории СССР ИГУ.

С 1974 по 1982 год был внештатным сотрудником 
Музея декабристов, а с 1983 и по 2000 год – его заведую-
щим. В 2000 году Музею декабристов присвоен статус 
самостоятельного, а Е.А. Ячменев утвержден его дирек-
тором. Сегодня он уже маститый ученый, автор десятков 
научных и популярных статей о декабристах, способный, 
благодаря свободному владению французским, напря-
мую читать архивные документы той эпохи, общаться 
с «осколками» старой русской эмиграции, встречаться 
с французскими потомками декабристов. Он достойно 
продолжает славные традиции иркутской школы дека-
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бристоведения, сумев не только в теории, но и на прак-
тике реализовать и развить это направление сибирской 
истории России. Он так аргументирует свой выбор: «Это 
было последнее поколение романтиков отечественной 
истории. Люди, равных которым не было по силе духа 
и уровню образованности и культуры. Сочетание вну-
тренней свободы и поразительной, изящной аристокра-
тической простоты – это то, чему хочется подражать и 
в двадцать первом веке. Легко сказать: «будь проще». А 
попробуй сделай это в реальности. У декабристов это ка-
чество было неотъемлемой частью их природы».

Главное его детище, его забота – это музей декабри-
стов. Когда-то он стал самым молодым его сотрудни-
ком. В 2008 году исполнится четверть века, как Евгений 
Александрович служит ему с огромной любовью. Музей 
– сложный организм. Хорошие коллекции собираются 
десятками лет. Наш – сравнительно молод. Ему 37 лет. 
Коллекция мемориальных вещей стала формироваться 
еще при декабристах, а в 2000 году коллекция увеличи-
лась на 25 подлинных вещей. Это и акварельный пор-
трет декабристов Никиты Муравьева, работы декабриста 
Николая Бестужева и потрет матери Сергея Волконского 
– Александры Николаевны, и книга, принадлежавшая 
декабристу Вильгельму Кюхельбекеру, и старый рояль 
фирмы «Лихтенталь», который принадлежал Марии 
Волконской.

Уже 21 год благодаря энергии, настойчивости, увле-
ченности, творческим и организаторским способностям 
Евгения Александровича существует и развивается фе-
стиваль «Декабристские вечера».

Сегодня Е.А. Ячменеву удалось собрать вокруг 
музея «костяк» благотворителей. Большую коллек-
цию предметов эпохи декабристов помог приобрести 
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«Норильский никель», ИркАЗ, техническую помощь ока-
зали «Байкалит», «Востсибжасо», «Внешторгбанк», ОАО 
«Иркутскэнерго», Байкальский банк Сбербанка России.

Главный талант Ячменева – способность быть ин-
тересным. Более блестящего популяризатора иркутское 
музейное дело не знает. В его орбиту втягиваются даже 
те люди, которых никогда не интересовали декабристы. 
В 1991 году Е.А. Ячменева пригласили в Иркутское теа-
тральное училище читать такой необычный курс, как 
«Дворянская культура и этикет», ему пришлось разра-
батывать все самому, собрал все литературные данные, 
работал в архивах. Это были его личные впечатления от 
встреч с потомками первой волны эмиграции во Франции 
и Германии.

Себя Евгений Александрович называет «полностью 
иркутским человеком». «Здесь каждый камешек – исто-
рия», – говорит он.

И, безусловно, творческая деятельность Евгения 
Александровича находит свой отклик в сердцах сибиря-
ков. Иркутск был бы сегодня другим, если бы не дека-
бристы. Недаром, когда проводился опрос, какой бы па-
мятник хотели видеть жители Иркутска, самый большой 
процент голосов люди отдали памятнику декабристам. 
И он обязательно будет, мэрия намерена поставить его к 
юбилею города. А вот каким он будет, и где его поставят? 
Решением этих хлопотных вопросов вместе с творчески-
ми работниками и администрацией города занимается и 
Ячменев. У него даже выкристаллизовалось отношение 
к памятнику, он понял его смысл: это должен быть па-
мятник людям, которые оставили нам в наследство дух 
гуманизма и культуры. Вот так, не требуя ни званий, ни 
наград, не зная выходных и отпусков, живет и работает 
в нашем городе такой директор – Евгений Ячменев, для 
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которого дело сохранения исторической памяти о дека-
бристах не что иное, как «сердечное побуждение» насто-
ящего гражданина.

Родные улицы, знакомые кварталы

…Город Иркутск в тридцатые и сороковые годы 
вспоминается небольшим по площади – за 8-й Советской 
(Волжская) была окраина, место стихийной свалки, там 
мы собирали шампиньоны, жарили их с картошкой. Это 
было одним из любимых блюд простых семей того време-
ни. Немного выше, налево, было Амурское (Лисихинское) 
кладбище, а ниже, направо, кирпичный завод и деревян-
ные бараки работников завода. А дальше – поля, на кото-
рых выращивали картошку, немного пшеницы. Большая 
часть площадей была занята китайцами под выращивание 
капусты, моркови, свеклы, помидоров. Они были женаты 
в основном на русских женщинах. Для уборки богатого 
урожая овощей привлекали горожан, хорошо кормили 
и расплачивались продуктами. Ранней весной «горные» 
подростки частично перекапывали поля и собирали слу-
чайно оставленный с осени картофель. Цвет этой картош-
ки был серым, как пепел. Эти отходы использовались для 
выпечки лепешек из отрубей, которые выпекали на при-
мусах и керосинках, так как электричества тогда еще не 
было, а источником света служили керосиновые лампы с 
надувными стеклами. У большинства «горных» ребяти-
шек из простых трудовых семей детство было голодным. 
На эти же поля выгоняли скот: коров, овец, имеющихся 
в подсобном хозяйстве. А дальше расположились дерев-
ни и села: Малая Разводная, Большая Разводная, Пашки, 
Патроны и др. В эти деревни и прилегающие к ним леса 
наши матери, старшие братья и сестры ходили за черем-
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шой, ягодами. А колхозницы и жители деревень прино-
сили к нам в город молоко в трехлитровых четвертях в 
холщовых мешках через плечо. Самым зеленым был 
Свердловский район, где при каждом доме был свой сад 
с кустарниками и деревьями. На Иерусалимское кладби-
ще (ЦПКиО им. 40-летия Великого Октября) мы, учащи-
еся техникумов и студенты-заочники высших учебных 
заведений, ходили в субботние и воскресные дни. Это 
было излюбленное место для занятий «горной» молоде-
жи и студенчества. Наша группа состояла из четверых, 
старшей по возрасту была Наталья Ивановна Малинина 
– управляющая торговым банком, Фаина Топоркова – ди-
ректор курсов статистического управления, жила на ули-
це Парковой, снимала по найму комнату. Нина Еланцева, 
инспектор городского финансового отдела, моя подруга 
со студенческих лет, жила в одной усадьбе с Малининой 
на 2-й Красноармейской, имела служебную квартиру от 
горфинотдела. Я – Лиза Машукова (Патрушева) жила на 
2-й Советской (ул. Красных Мадьяр), № 32, между ули-
цами Лебедева-Кумача и 25 Октября.

Кроме Большой улицы (ул. Карла Маркса), кото-
рая была выложена брусчаткой и хорошим булыжником 
от Урицкого до сада им. Парижской коммуны (бульвар 
Гагарина, памятник Александру III), другие улицы были 
пыльные, с деревянными тротуарами. Мне часто при-
ходилось провожать многочисленную родню: нас было 
сорок три сродных (двоюродных) братьев и сестер, 
из них 16 по линии Машуковых (отца) и 27 по линии 
Чувашовых (матери). Невзирая на нашу тесноту: жили 
пятеро в семиквадратной комнате, они ехали и ехали к 
нам. Я не просто провожала от дома до вокзала пешком, а 
помогала перевозить их багаж на двухколесной тележке. 
А с вокзала возвращалась с пустой тележкой по темным 
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улицам одна. Трамвай ведь пустили только в 1947 году. 
Как мы все ждали его. На прокладке линий коллективы 
предприятий, заводов, фабрик, студенты высших учеб-
ных заведений, учащиеся техникумов и старших классов 
школ работали по воскресеньям с энтузиазмом, весело, с 
подъемом.

По-ударному работали иркутяне на воскресниках 
при строительстве мемориала Вечного огня в 1964–1965 
годах. Был всем известен график выхода на воскресник 
– по отработке на строительстве мемориала за счет не-
рабочего времени на основном производстве. Нашему 
коллективу швейной фабрики № 1 горсоветом был опре-
делен фронт работ: «очистка здания Спасской церкви», 
где размещалось общежитие хлебозавода. Мы разбира-
ли кирпич, извлекая его из грязи и нечистот, освобождая 
здание, организовывали цепочки человек по двадцать; 
в одной из них первой работала я. Затем по конвейеру 
передавали кирпич и укладывали на место вывоза с тер-
ритории мемориала. И так по три-четыре часа. Каждый 
коллектив города оказал значительную помощь в строи-
тельстве и сооружении мемориала и экономии бюджет-
ных средств. На месте мемориала Вечного огня был не-
большой детский парк. Воскресники с участием студен-
чества были проведены и на Лисихинском (Амурском) 
кладбище при строительстве мемориала участникам 
Великой Отечественной войны, умершим в госпиталях 
города Иркутска. Особо отличился коллектив студен-
тов медицинского института. Мемориал сдан в сентябре 
1977 года. Ежегодно 8 мая у этого мемориала проводится 
День памяти с участием ветеранов, руководителей города 
и области, учащихся школ. Возлагаются венки, цветы на 
каждое надгробье. Содержать мемориал в хорошем со-
стоянии – достойно памяти отдавших жизнь за Родину.
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Дома в городе были в основном деревянные, с 
красивой резьбой, по улицам Марата, Ф. Энгельса, 
Декабрьских Событий, 3-й Красноармейской (Грязнова), 
Свердлова, Желябова. Красивые кирпичные здания вы-
сились по улицам Карла Маркса, Богдана Хмельницкого, 
Киевской, 5-й и 4-й Красноармейской, где размещалась 
областная власть: обком КПСС, Иркутский областной 
исполнительный комитет областного Совета народных 
депутатов, Иркутский областной комитет комсомола и 
редакция газеты «Советская молодежь». Великолепны 
были здания областного драматического театра, управ-
ления Восточно-Сибирской железной дороги. На улице 
Ленина – здание горисполкома Иркутского городского 
Совета народных депутатов, театр музыкальной коме-
дии и филармония, Театр юного зрителя и областной 
совет профсоюзов, поликлиника № 2, институт народно-
го хозяйства и Восточно-Сибирский филиал Академии 
наук, корпус политехнического института. На улице 
Желябова – особняк купца Второва (Дворец пионеров им. 
Щербакова), здание педагогического института. От заво-
да им. В.В. Куйбышева по улице Транспортной (Польских 
Повстанцев) до шпальной ветки пролегла узкоколейка. 
На месте жилых массивов Ново-Ленино, Синюшина 
гора, Юбилейный, Первомайский, Университетский, 
Топкинский, Мельниково был лес, где горожане собира-
ли грибы, даже еще в шестидесятые годы.

Шли годы, развивалась промышленность, строились 
объекты народного образования, здравоохранения, нача-
лось активное строительство жилья. В конце пятидеся-
тых годов построили четыре полнометражных дома на 
площади Декабристов, и уже в 1960 годах были сданы 
два кирпичных дома (их прозвали «хрущевками») – ма-
ленькая кухня, невысокие проходные комнаты. Началась 
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застройка Лисихи панельными домами – «хрущевка-
ми», затем начали застраиваться Синюшина гора, Ново-
Ленино, Юбилейный. Сносится красивая церковь по 
Партизанской и Трилиссера (3-я Советская), появляет-
ся 194-й квартал, и в семидесятых годах застраиваются 
Солнечный, Первомайский, Топкинский. В Вересовке 
появляются новые корпуса противочумного института. 
Тогда же активно ведется строительство детских садов, 
школ, Дворца профсоюзов, Дворца спорта, Музыкального 
театра, Дворца бракосочетания, появляется администра-
тивное здание Кировского райисполкома и райкома пар-
тии на улице Марата. За счет средств коммунистического 
субботника построен корпус городской больницы № 1. 
Воздвигаются новые корпуса заводов («Радиоприемник», 
им. В.В. Куйбышева, авиационный, релейный). Построена 
Ново-Иркутская ТЭЦ, завод «Радиан», трикотажная фа-
брика «Пролетарий», детская поликлиника № 1, больни-
ца № 10 – на Синюшиной горе, торговый комплекс, кино-
театры «Баргузин», «Россия», Иркутская детская школа 
искусств, техникум физической культуры.

Реконструкция областного драматического театра 
проведена благодаря решению и воле губернатора обла-
сти Бориса Александровича Говорина. В нашем городе 
появился уголок столичного пейзажа. Когда раздаются 
возражения по поводу второй доски на здании драма-
тического театра с его именем в связи с завершением 
реконструкции, эти люди не правы, так как не знают 
предыстории с затянувшейся во времени реконструкцией 
театра. В начале восьмидесятых годов прошлого века на 
гастроли в Иркутск приехал театр «Ленсовета». Начало 
первого гастрольного спектакля задержалось минут на 
тридцать, и когда зрители прошли в зал, на сцену вышел 
художественный руководитель театра народный артист 
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Игорь Владимиров. Обращаясь к зрителям, он сказал: 
«Иркутяне, я не только не извиняюсь перед вами за за-
держку спектакля, я удивлен вашему терпению и опаса-
юсь за вашу жизнь в период нахождения в зрительном 
зале театра, которое находится в аварийном состоянии 
из-за электропроводки, держащейся на соплях. Вам надо 
немедленно закрыть театр на ремонт, а не принимать га-
стролеров». Среди зрителей было почти все руководство 
обкома партии и облисполкома. Заявление Владимирова 
прозвучало как гром среди ясного неба. На следую-
щий день состоялось экстренное заседание у Леонида 
Григорьевича Пынько, заместителя председателя испол-
кома областного Совета народных депутатов с одним во-
просом: о капитальном ремонте здания областного дра-
матического театра.

Прошло десять лет, а документация на проведение 
капремонта все еще пылилась на полках. Но областная 
администрация (лично Б.А. Говорин) изыскала сред-
ства на проведение реконструкции здания театра с при-
строем камерного зала, которую в кратчайшие сроки 
и с хорошим качеством осуществил коллектив треста 
«Иркутскпромстрой» с участием многочисленных под-
рядчиков, строительных подразделений города и обла-
сти.

Открытие обновленного театра, благоустройство тер-
ритории и скверов было для иркутян настоящим празд-
ником, большим событием в культурной жизни города.

Любят иркутяне свой театр, и в первые годы после 
реконструкции часто можно было услышать: «А ты еще 
не был в новом театре?»

Коренной иркутянин, Борис Александрович Говорин 
заложил добрую традицию в городе – проведение рекон-
струкций, капитального ремонта. За время его работы 
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мэром (1990–1997) были отремонтированы школы № 
63 в Свердловском районе, № 10, 3 – в Правобережном 
округе и № 26 – в Октябрьском. Начато строительство 
Центрального крытого рынка, диагностического центра. 
Это ему памятники при жизни, сделанные для людей и 
для его родного Иркутска. Он умел и умеет не только ска-
зать, но и сделать. Строительство Музыкального театра, 
Дворца бракосочетания было законсервировано и только 
через пять лет по решению Совета министров СССР раз-
решили достроить Музыкальный театр, а Дворец бракосо-
четания построили на другом месте – по ул. Декабрьских 
Событий уже в новом веке.

В 70–80 годы активно велась реконструкция памят-
ников архитектуры: Спасской церкви, домов декабристов 
Трубецкого, Волконского, музея деревянного зодчества 
на 47-м километре Байкальского тракта, детского авто-
городка, Дворца пионеров (Дворец детского и юноше-
ского творчества), закончено строительство мемориала 
Вечного огня с выходом на Ангару, размонтирована за-
водская узкоколейка, установлен на новом месте памят-
ник Белобородову, дважды Герою Советского Союза. 
Отремонтировано здание железнодорожного вокзала, 
появились прекрасные площади, проведена отделка фа-
садов многих зданий, тротуары выложены плиткой.

Нельзя не сказать о том влиянии, какое оказыва-
ют на нас спектакли областного драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова. Один из лучших в нашей стра-
не, он всегда славился своей труппой, замечательной 
публикой. Как можно забыть таких прекрасных ак-
теров как, Е. Баранова, А.А. Павлов, Н.И. Харченко, 
Б.А. Ситко, В.В. Серебряков, Р.Ф. Юренева, К.П. Юренев, 
М.Ф. Агаджанова, А.П. Тишин, и многих других.

С тех давних времен, когда мы, девчонки, бегали на 
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спектакли «Молодая гвардия», «Константин Заслонов», 
«Дмитрий Стоянов», «Канун грозы», прошли годы, а лю-
бовь к театру осталась на всю жизнь. Мы становились 
старше, менялся репертуар театра, появлялись новые 
режиссеры, актеры: М.А. Куликовский, А.В. Шатрин, 
Ю.В. Уральская, А. Рыбакова, Д. Попова, В.В. Лещев, 
М.В. Бойко, В.К. Венгер, В.П. Егунов, Е.И. Мыльникова, 
Т. Панасюк и др.

Навсегда запомнилась премьера спектакля «Иркутская 
история» по пьесе Арбузова. Здесь все было наше – род-
ной Иркутск, ГЭС, герои-земляки. История, переданная 
со сцены Д. Поповой и В. Манихиным, трогала до глу-
бины души и вызывала самые живые отклики в сердцах 
зрителей разного возраста.

Любили мы и театр юного зрителя, его актеров. Часто 
бегали на спектакли, где играли В.Г. Климанова, И.Г. 
Коршунов, П.И. Лавров, Н.Т. Лысенко, Т.Ф. Козлитина, 
В. Коноплянский, Сидорин, О.П. Матеосов. С юных лет 
запомнила и репертуар ТЮЗа: «Оптимистическая траге-
дия», «Крепость над Бугом», «Кот в сапогах», «Чудесный 
клад» и многие другие. Сейчас театр юного зрителя но-
сит имя драматурга А. Вампилова.

Театр музыкальной комедии, наша любимая «муз-
комедия» – это особая страница в истории культуры и 
искусства нашего города. Здесь работали такие прослав-
ленные мастера сцены, как Г.С. Гросс, А.Н. Воробьева, 
Г. Муринский, А.М. Морозова, Г.Т. Коржановский, А.В. 
Болотина, И.А. Рогозинская, А.П. Соколинов, Е. Васильев, 
М. Кувшинова, Т. Лагунова, Н.М. Загурский, В.М. 
Пясковская, М. Шнейдерман, А. Комарова, Н. Хохолков, 
и др. Кто не помнит талантливого Н. Каширского, напи-
савшего либретто к оперетте «Огни сибирские» на музы-
ку А.С. Кулешова. Этот спектакль с успехом прошел и на 
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сцене Московского театра оперетты, где продолжал свой 
творческий путь Н. Каширский, и на сценах многих дру-
гих музыкальных театров страны. Театр всегда отличали 
сильная труппа, хорошо подобранный состав солистов, 
балет, замечательные декорации художника Н. Будрина. 
Безусловно, огромная заслуга в этом Н.М. Загурского, за-
служенного артиста России, в течение многих лет руко-
водившего театром, который носит сегодня его имя.

Театр и сегодня прославляет наш город, гастролируя 
по всей стране. Работает на двух сценах. Появились но-
вые молодые голоса, талантливые режиссеры, хормей-
стеры, расширился репертуар. С большим успехом вот 
уже в течение нескольких лет идут на сцене музыкально-
го театра рок-оперы «Юнона и Авось», «Иисус Христос – 
суперзвезда», поставленные совместно с актерами театра 
«Пилигрим» под руководством В. Соколова.

Нередко ходили мы в Концертный зал филармонии, 
особенно когда лекции читал музыковед В.Ф. Сухиненко. 
С осени 1958 года начал формироваться Иркутский сим-
фонический оркестр. Из Санкт-Петербурга к нам в город 
приехал дирижер И.А. Соколов, ставший главным дири-
жером оркестра, и Ю. Перцев. Первый концерт оркестра 
состоялся в январе 1959 года.

Навсегда запомнились скрипачи Л.А. Касабов, Л. 
Мессман, А. Беляев, виолончелист М. Аранович. С нашим 
оркестром выступали такие дирижеры, как народные арти-
сты СССР К. Иванов, Н. Рахлин, Ю. Симонов, В. Дударова,  
Э. Хачатурян, и др.

Хорошеет наш город. Многое сделано. Люди видят и 
восхищаются, но в преддверии трехсотпятидесятилетне-
го юбилея города, который будет праздноваться в июне 
2011 года, предстоит еще большая работа, и всем ирку-
тянам надо принять активное участие в подготовке этого 
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торжества по мере своих сил и возможностей. Пусть наш 
любимый город на Ангаре – действительно станет краси-
вым, чистым городом.

...Вот такой получилась моя страница в увлекатель-
ной книге жизни. Годы. Люди. События… Вспоминая 
прошлое, моих родных, друзей, товарищей, соратников, 
коллег, будто вновь пережила все те прекрасные, удиви-
тельно интересные, порой очень трудные и сложные годы 
моей жизни. Но разве обо всем, что было, расскажешь?

Жизнь! Такое короткое, но такое емкое слово! В ней 
оставляет свой след каждый день, каждый час, каждый 
миг. И если не просмотреть его, а осмыслить, тогда он 
будет с тобой всю оставшуюся жизнь.

А сердце волнуется в новом неведении: а что же там, 
впереди, в этой новой жизни, которую нам еще предстоит 
пройти? Главное – быть не наблюдателем ее, а творцом, 
быть полезным людям, делать добро. Это прибавляет 
силы.

Так что не спешите стареть!
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Послесловие

«Стареть не спешите». Так заканчивается автобиогра-
фическое повествование замечательного и очень муже-
ственного человека Елизаветы Васильевны Патрушевой.

Казалось бы, поставлена последняя точка, но мне 
не дает покоя огромная стопа материалов, которые не 
смогли войти в книгу и остались на письменном столе, 
в папке. И это не только о самой Елизавете Васильевне, 
но и о тех, кто изо дня в день в разные периоды шел с 
ней рядом, кому она щедро отдавала тепло своей души, 
старалась поддержать в трудные минуты, с кем делила 
радость и горе, ее соратниках по многогранной, трудной, 
разнообразной и такой нужной для страны работы.

Передо мной десятки писем, авторы которых знают 
Елизавету Васильевну в течение многих лет. И мне дума-
ется, что будет правильно и справедливо привести здесь 
строки их писем. Они еще ярче высветят самые замеча-
тельные черты характера автора, добавят недостающие 
штрихи к ее портрету.

Совсем недавно, когда работа над книгой уже за-
вершалась, Е.В. Патрушева получила из Москвы книгу 
«Байкал. Люди. Время». Автор ее Е.Н. Антипин долгое 
время был секретарем Иркутского ОК КПСС по идеоло-
гической работе и хорошо знает Елизавету Васильевну. 
Цитатой из этой книги мне хочется начать этот рассказ. 
Вот, что он пишет: «Одной из ярких представительниц 
поколения «детей войны» является Елизавета Васильевна 
Машукова-Патрушева. В течение десяти лет она труди-
лась на комсомоле, избиралась секретарем Кировского 
райкома, затем – Иркутского обкома комсомола и в то 
же время была самой старшей вожатой иркутской пио-
нерии. Тогда главным содержанием жизни пионерских 
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дружин был самый разнообразный труд – от сбора ме-
таллолома до участия в клубах «Умелые руки», разви-
тие спорта, туризма и краеведения. Около тысячи юных 
путешественников-иркутян участвовали во Всесоюзной 
экспедиции пионеров и школьников.

Десять лет Е.В. Патрушева занимала высокий пост 
заместителя председателя Иркутского горисполкома, 
принимала деятельное участие в разработке и реализа-
ции долговременной программы сохранения памятников 
истории и культуры в Иркутске.

Машукова-Патрушева работала с «огоньком», твор-
чески. Она не только страстным призывным словом зва-
ла молодежь на добрые дела, но и организовывала мо-
лодых людей, будь то развитие тимуровского движения 
или геологические походы, фестивали художественного 
творчества или участие в озеленении городов, райцен-
тров, домашних усадьб.

Замечательным качеством Елизаветы Васильевны 
было то, что она знала всех, с кем приходилось сотрудни-
чать, и по имени, и по отчеству; знала все дни рождения 
и настрой их души, а также – кто нуждался в помощи или 
поддержке.Девизом её жизни были и остаются слова из 
песни: «Главное, ребята, сердцем не стареть!» Старушки 
из «комсы» и сейчас зовут ее – Лиза Машукова».

А вот выдержки из писем, присланных на швейную 
фабрику № 1 в 2000, 2005 годах, когда ее коллектив отме-
чал юбилейные даты – 70 и 75 лет со дня основания пред-
приятия. Поражает тот факт, что написаны они людьми, 
которые уже более трилцати лет не работают рядом с 
Елизаветой Васильевной.

«…В 1962 году руководить фабрикой стала Елизавета 
Васильевна Патрушева, по специальности экономист, по 
призванию педагог-психолог. Обладая колоссальной па-
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мятью и огромным трудолюбием, она в короткое время 
освоила специфику швейного производства. Большинство 
работающих знала не только по фамилии, но по имени и 
отчеству. За время ее руководства коллектив фабрики 
добился высоких производственных показателей. Она 
стала ее мозгом и душой…» (Мария Акимовна Воронова 
(Никитенко) – начальник технического отдела, главный 
инженер Братской швейной фабрики).

«…Я в свою очередь очень благодарна Елизавете 
Васильевне за понимание и поддержку, которую она 
оказывала молодым специалистам. С ее легкой руки экс-
периментальный цех стал называться «сердцем фабри-
ки», она считала работу лаборатории главным звеном, 
от которого зависит будущее предприятия…» (Любовь 
Михайловна Мальцева (Доморощенова) – конструктор, 
секретарь комитета комсомола швейной фабрики № 1).

«…Я благодарю судьбу, что мне пришлось работать 
под руководством этого человека. Вспоминаю, как она 
умела выслушать и понять человека, а самое главное – 
помочь и поддержать. Елизавета Васильевна приняла 
фабрику в самое трудное для нее время. Но благодаря 
умелому руководству положение выправилось. Елизавета 
Васильевна сумела сблизить производственные отделы, 
научила следить за технико-экономическими показате-
лями не только своего отдела, но и смежников. Своим 
личным примером показывала уважительное отноше-
ние к нам: рабочим и служащим» (Павлина Федоровна 
Собченко – начальник отдела снабжения, нормировщица 
экспериментального цеха Иркутской фабрики № 1).

«…С таким руководителем, как Елизавета 
Васильевна, легко было решать даже трудновыполни-
мые задачи и находить выход из сложных жизненных 
ситуаций. И люди платили ей за это большим уважени-
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ем…» (Екатерина Николаевна Петрикеева – председатель 
фабричного профсоюзного комитета, секретарь партбю-
ро, инженер по технике безопасности).

«…Елизавета Васильевна Патрушева – удивитель-
ной души человек, грамотный, обязательный и очень 
дисциплинированный руководитель. Она постоянно бы-
вала с рабочими в цехах и бригадах, знала о нас почти 
все, даже то, как зовут наших мужей и детей…» (Алла 
Федоровна Заздравных – резервная работница, инженер, 
начальник отдела кадров объединения).

«…Елизавета Васильевна искренне радовалась, ког-
да у нас создавались семьи. В цехах её любили… Для меня 
Елизавета Васильевна была эталоном в работе. Она мой 
наставник. Не пришлось мне встретить руководителя, 
лучше Елизаветы Васильевны. Это она дала мне путевку 
в жизнь, когда в 33 года я стала директором трикотаж-
ной фабрики…» (Раиса Ивановна Сидоренко – нормиров-
щица цеха № 4, начальник отдела труда и заработной пла-
ты, директор Иркутской трикотажной фабрики).

Письма, письма, фамилии, имена. Их много, перечис-
лять их можно, но отдать каждому из них частицу свое-
го сердца – это дорогого стоит. А Елизавета Васильевна 
живет именно так, не жалея для людей своей души. И 
каждый, кто прочтет эту книгу, непременно задумается 
и о себе: ведь в прожитой жизни было столько хорошего, 
светлого, тяжелого и горького, и столько можно передать 
детям и внукам! Не в назидание, а в помощь.

Не спешите стареть… Не спешите!
Л. Лемешева
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Список сокращений

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз молодежи
ВПШ – Высшая партийная школа
ВСУРП – Восточно-Сибирское управление речного 

пароходства
ВТО – Всероссийское театральное общество
ГК ВЛКСМ – городской комитет комсомола
ГЭС – гидроэлектростанция
ДОСААФ – Добровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту
ДПШ – дом пионеров и школьников
ИГУ – Иркутский государственный университет
ИркАЗ – Иркутский алюминиевый завод
ИТР – инженерно-технические работники
КГБ – Комитет государственной безопасности
КСЖ – Комитет советских женщин
ЛЭП – линия электропередач
МНР – Монгольская Народная Республика
Облсовпроф – областной совет профессиональных 

союзов
ОК ВЛКСМ – областной комитет комсомола
ОТК –      отдел технического контроля
РК ВЛКСМ – районный комитет комсомола
СМУ – строительно-монтажное управление
СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи
ТЮЗ – Театр юного зрителя
УВД – управление внутренних дел
УВСЖД – управление Восточно-Сибирской желез-

ной дороги
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УГЭ – управление главного энергетика
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦК – Центральный комитет
ЦКШ – Центральная комсомольская школа
ЦНИИШвейпром – Центральный научно-

исследовательский институт швейной промышленности
ЦПКиО – Центральный парк культуры и отдыха
ЭВМ – электронная вычислительная машина
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Секретари Иркутского обкома ВЛКСМ. 1960 г.
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Е.В. Патрушева, Г.М. 
Патрушев, М. Рублев в 
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Из очередной командировки
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Год начала совместной жизни. 1960 г.
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Черное море. 1963 г.
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Елизавета 
Васильевна 

Патрушева. 1974 г.

Директора, главные 
инженеры швейных 

фабрик производственного 
объединения. 

Справа, первый ряд: С.Н. 
Березина – головное 
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Иванова – Черемховская 
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Июнь 1975 г.
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Открытие детской библиотеки 
«Чебурашка» в мкр. 

Юбилейный. Иркутск. 1984 г.
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На городском семинаре в 
объединенном авиаотряде. 1981 г.

Развиваем международное сотрудничество
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Л.И. Мельников вручает знак Российского 
комитета ветеранов войны

Е.В. Патрушева с делегацией из Венгрии
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Группа ветеранов комсомола в гостях у Николая Петрова 
– управляющего трестом «Востсибсетьэлектрострой» 

(третий ряд: второй справа). 1995 г.

На приеме у мэра города Б.А. 
Говорина в честь Дня Победы. 1995 г.
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Почетные граждане г. Иркутска в Музее истории города. 
Иркутск. 2004 г.

В.Н. Соколова, Е.В. Патрушева, Г. М. Бутаков, Ю.А. 
Шкуропат на праздновании дня города. Иркутск. 2005 г.
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В. Лисовой – заслуженный артист России. Е.В. Патрушева на 
приеме у губернатора в международный день театра. 2001 г.

С мэром Иркутска В.В. Якубовским
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Е.В. Патрушева (в центре), Т.В. Беляева – директор 
Дворца бракосочетания (слева), Г.Д. Зюбр – первый 

зам. мэра города (справа)

С.И. Домбровская – начальник управления 
культуры, засл. работник культуры; Е.В. Патрушева;  

В.Ф. Вобликова – зам. мэра города;
В.И. Шиверская – почетный гражданин г. Иркутска
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Е. Патрушева, Ю. Машуков с женой Светланой, Е. Машукова 
в доме Юры в день 100-летия мамы. 1996 г.

Владимир Машуков. 1988 г.Ю. Машуков с сыновьями
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Е. Патрушева с Леней и его детьми 
Наташей, Юрой, Аней. Фото Т. Машуковой

Е. Патрушева, М. Веселова 
на прополке в Майме. 2006 г.
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Ветераны администрации на о. Байкал

Занятия в группе «Здоровье»
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В гостях у А.В. Серкиной. Справа О.В. Васюхина

Е.В. и Г.М. Патрушевы дома
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