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Дорогие друзья!
Молодежное муниципальное 

образование – достойный пример 
для подражания. С каждым годом 
здесь укрепляются социальные 
гарантии и жизнь изменяется к 
лучшему. В этом большая заслуга 
коллектива администрации МО.

Несомненно, большое влияние 
оказывает тот факт, что на терри-
тории Молодежного располага-
ется Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия. 
Ее история неразрывно связана 
с историей поселка. На протя-
жении многих лет преподаватели 
академии передают свои знания 
будущим молодым специалистам 
сельского хозяйства, настойчиво 
ведут их к вершинам науки.

Хочется пожелать жителям Молодежного муниципального 
образования новых свершений и успехов в больших и маленьких 
делах. Пусть ваш березовый край будет еще краше!

И.В. Наумов, 
мэр Иркутского района
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Обращение к читателю
Уважаемые читатели! Эта кни-

га посвящается истинным тру-
женикам Молодежного муници-
пального образования. На нашей 
территории проживают удиви-
тельные люди. Их жизненный 
опыт, знания, ответственность и 
неиссякаемая энергия направ-
лены на то, чтобы Молодежный 
стал самым лучшим поселком.

Листая ее страницы, вы по-
знакомитесь с теми, кто защищал 
нашу Родину во время Великой 
Отечественной войны, кто тру-
дился на этой земле, в тылу, и тем 
самым приближал Победу.

Молодежное муниципальное 
образование отличается от мно-
гих других тем, что на его терри-
тории находится Иркутская государственная сельскохозяйствен-
ная академия. Золотой фонд поселка составляют ее преподава-
тели, жители Молодежного. Очерки о них также вошли в этот 
сборник.

Книга о Молодежном – замечательный подарок для подрас-
тающего поколения. Пусть молодежь помнит, гордится, учится 
на ярких примерах своих земляков!

Виктор Букин,
глава Молодежного

муниципального образования
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Глава I. Взгляд в прошлое

Декабристский след...
Здесь, где катит свои воды величавая Ангара, стояла когда-то 

небольшая деревушка Малая Разводная с восемнадцатью рубле-
ными избами.

…Страницы истории возвра-
щают нас в 1826 год. Член Юж-
ного тайного общества генерал 
Алексей Петрович Юшневский 
приговорен к смертной казни. 
Эту меру заменяют ссылкой в 
каторжные работы в Сибирь. 
Вместе с ним всю тяжесть жиз-
ни разделила его жена, Мария 
Казимировна (урожденная Кру-
ликовская).

В 1839 году после окончания 
каторжных работ Алексея Пе-
тровича и его семейство переве-
ли на поселение под Иркутск, в 
деревню Малая Разводная.

Здесь, на берегу Ангары, они строят небольшой дом, обзаво-
дятся хозяйством. Разрабатывают огород.

Мария Казимировна старается окружить мужа заботой и вни-
манием. Они берут детей на воспитание и обучение.

Местные крестьяне удивлялись выносливости и твердости ха-
рактера этого образованного человека.

Несмотря на то, что Юшневские жили в такой глухомани, 
Алексей Петрович следил за новостями в мире науки и в письмах 
брату мог высказать свою точку зрения на то или иное открытие.
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Это был всесторонне образованный человек. Он с удоволь-
ствием учил крестьянских ребятишек. Мария Казимировна не 

вмешивалась в процесс обуче-
ния, но когда мальчики болели, 
лечила и ухаживала за ними. 
Она строго следила за их мане-
рами, старалась привить прави-
ла хорошего тона.

Эта миловидная полненькая,  
небольшого роста женщина ча-
сто писала письма родным и 
друзьям. Она признавалась, что 
жизнь их не была легкой. Но ей 
очень хотелось показать друзьям 
свой дом и крошечные владения 
с видом на красавицу-Ангару.

Декабрист Юшневский пер-
вым на сибирской земле на-
чал выращивать кукурузу. Его 
жизнь оборвалась внезапно, на 

похоронах друга декабриста Ф.Ф. Вадковского в Оеке.
Большую роль в просветительной жизни сыграли декабри-

сты Борисовы, братья Петр и Андрей, проживавие также в Ма-
лой Разводной. Андрей Борисов увлекался насекомыми Сибири 
и разработал для них новую классификацию. Петр Борисов был 
прекрасным художником.

Изба Борисовых была буквально завалена коробками с кол-
лекциями насекомых и растений, рисунками птиц и животных. 
Они также давали уроки математики детям иркутских купцов.

Оба брата очень страдали от этой однообразной жизни, вдале-
ке от родных мест и близких. Однажды ночью сердце Петра Бо-
рисова не выдержало, остановилось. Не пережив такой утраты, 
покончил жизнь самоубийством Андрей.

…Минули десятилетия.
В 1952 году, в связи с предстоящим затоплением Иркутской 

ГЭС, археологу П.П. Хороших было поручено произвести рас-
копки в деревне Малая Разводная.
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Совсем немного времени оставалось до того момента, когда на 
дне Иркутского водохранилища скроются крестьянские огоро-
ды, избы, дороги. Надо было спасти прах декабристов, погребен-
ных в церковной ограде. Вот как описывает этот момент Леонид 
Шинкарев в книге «Сибирь»: «Грузовик въехал в деревню ран-
ним утром, остановился у церкви. Хороших и Казанцев вошли 
в ворота и близко от ограды увидели могилу Алексея Петровича 
Юшневского. На могиле памятник с чугунной доской. «Мне хо-
рошо» (слова покойного) – выбито на чугуне. Прах декабристов 
Алексея Юшневского и Артамона Муравьева перезахоронили в 
Иркутске.

А вот могилы декабристов Борисовых так и не удалось найти. 
Они навсегда остались на дне Иркутского моря.

Невыдуманная история деревни Щукино
Я держу в руках несколько пожелтевших листов, на которых от 

руки написана история семьи Ракиных, проживающих в Щукино. 
Запись начинается с даты – 1887 год. В этом году родился Михаил 
Семенович Ракин, уроженец этих мест. С его слов рассказ о родос-
ловной запомнила и записала его дочь, Ракина Анна Михайловна. 
Попытаюсь пересказать вам, уважаемые читатели, эту историю.

…Изба Ракиных стояла на берегу Ангары, на самом высоком 
месте. С косогора хорошо были видны лодки на берегу, острова 
Барабаниха и Пономарь, на которых летом косили сено и соби-
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рали голубику. Хозяйство у Ракиных было большое. Одних коров 
только шесть. Хозяйка, Фекла Иннокентьевна, сбивала масло и 
возила на продажу в город. Дети сызмальства приучались ко вся-
кой работе: косили сено, заготавливали грибы, ягоды, били ке-
дровую шишку, пахали, сеяли, рыбачили. Михаил любил рыбалку. 
С малых лет он пропадал на Ангаре. Отец часто брал его с собой в 
лодку. Миша рано освоил ремесло бакенщика. Мать, поглядывая 
на повзрослевшего Мишу, все чаще заговаривала о женитьбе.

Давно уже Михаил приглядел себе невесту. Как-то на вечерке 
сказал Марии, чтобы ждали сватов. С женитьбой не стали затяги-
вать и после уборки урожая сыграли свадьбу.

Михаил стал работать бакенщиком, а Мария помогала ему за-
жигать перевальные столбы на Ангаре, по которым ориентиро-
вались пароходы. Молодые отделились и зажили своим домом. 
Дети народились. Старший сын Петруша, затем Павел, Алек-
сандр. Мария все молилась, чтобы бог дочку послал. Молитвы 
были услышаны. В 1926 году родилась Анна, а после Анатолий. 
Братья водились с младшей сестренкой и заботились о ней.

В семье было свое хозяйство, корова, бараны. Шерсть обмени-
вали в сельпо на валенки.

Наступил 1933-й год. Уехал в город 
на заработки старший брат.

Анюта ходила в школу. Окончив 4 
класса в Щукино, стала учиться в селе  
Большая Разводная.

Когда началась война с Гитлером, 
Аня окончила семилетку и пошла ра-
ботать на Щукинский рыбоприемный 
пункт рыбоприемщицей. В свои 15 лет 
Анюта с утра до вечера принимала у 
рыбаков рыбу.

Старшие братья ушли на фронт. В деревне работали все – и 
стар, и млад. Все детство Анны прошло на Ангаре. Она рано на-
училась управлять лодкой, любила рыбачить с отцом. Бывало, 
прибежит на берег, столкнет лодку, выгребет подальше от деревни 
и любуется водной гладью, ясным голубым небом. А то махнет на 
остров – голубику собирать.
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А вода ангарская такая чистая да прозрачная, что видно, как 
рыба ходит, мечется от лодочной тени. Здесь на реке спокойно и 
можно было на минутку-другую забыть о проклятой войне. Ребят 
всех забрали на фронт. Большинство девчат работали в городе на 
военном заводе.

Родители настаивали, чтобы дочка училась дальше, и Аня по-
ступила в Иркутский торгово-кооперативный техникум.

Иногда она приезжала домой, попроведовать родных, помочь 
по хозяйству и кое-что из продуктов взять в город. Как-то реши-
ла навестить подругу Веру, которая работала на подсобном хозяй-
стве в полутора километрах от деревни.

Так совпало, что в это самое время на подсобное приехал сол-
дат из воинской части. Гоша сразу приглянулся девушке. Молодые 
стали встречаться. А после окончание войны Григорий остался на 
сверхсрочную службу и попросил руки дочери у главы семейства 
Ракиных. Все закончилось свадьбой. Молодые уехали в Читу. Че-
рез некоторое время вернулись в Иркутск. А потом решили обо-
сноваться на земле предков, построить свой дом, народить детей. 
Но это уже другая история…

Из материалов архива Иркутского района
Время возникновения Большеразводнинского сельского Сове-

та депутатов трудящихся относится к началу 20-х годов ХХ века, то 
есть к периоду установления Советской власти на территории Ир-
кутской губернии.

За 1920–1954 годы Большеразводнинский сельский Совет 
административно-территориально относился: с 14. 03. 1923 г. по 15. 
08. 1924 г. – к Иркутскому уезду Иркутской губернии; с 15. 08. 1924 г. 
по 28. 06. 1926 г. – к Иркутской районной волости Иркутского уезда 
Иркутской губернии; с 28. 06. 1926 г. по 23. 07. 1930 г. – к Иркутско-
му району Иркутского округа Сибирского края; с 23. 07. 1930 г. по 
11. 02. 1935 г. – к Иркутскому району Восточно-Сибирского края; с 
05. 12. 1936 г. по 20. 04. 1937 г. – к г. Иркутску с сельской местностью 
Восточно-Сибирской области; с 20. 04. 1937 г. по 26. 09. 1937 г.- к 
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Иркутскому району Восточно-Сибирской области; с 26. 09. 1937 г. 
по 16. 06. 1954 г. – к Иркутскому району Иркутской области.

К Большеразводнинскому сельскому Совету относились: села-
Малая Разводная, Большая Разводная, Щукино, Патроны, Горя-
чий Ключ, Пивовариха, Худяково, Поливаниха, Добролет; совхозы  
«1 мая», «Искра».

Население составляло 1 635 человек. Было зарегистрировано 
490 личных хозяйств, в которых насчитывалось 328 коров, 118 овец,  
48 коз.

Старожилы
Евдокия Кузьминична Писклова и Галина Дмитриевна Юр-

ченко родом из Большой Разводной. В этой деревне прошло их 
детство и юность.

Они хорошо помнят школу-семилетку, в которой учились.
Евдокия Кузьминична не может без слез вспоминать военные 

годы. Малолетним девчонкам приходилось работать в колхозе, в 
тракторной бригаде прицепщиками, доить коров, косить и грести 
сено. Мужиков-то в деревне не было.

После войны полегче стало. Женщины вздохнули. В дерев-
не появилась молодежь. Открылся клуб. Вечером, после работы 
парни и девчата бегали на танцы. На мосту под гармошку отпля-
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сывали краковяк и польку, кружи-
лись в вальсе.

– А как весело встречали празд-
ники в деревне, – рассказывает 
Галина Дмитриевна Юрченко, 
– например, в праздник Святой 
Троицы собиралась вся деревня 
на берегу. Кругом цвела черемуха, 
играла гармошка, звучали заду-
шевные песни. Водили хороводы.

Одну из старинных песен под-
руги Евдокия Кузминична и Гали-
на Дмитриевна даже напели: 

Домик над рекою.
Пристань у самой реки.

Парень девчонку целует,
Просит он правой руки…

Память уже многое стерла из прожитой жизни этих двух жен-
щин. Но детские воспоминания живы.

 – В воскресный день родители непременно ходили в церковь. 
Женщины набрасывали на плечи яркие кокетки (платки), мужи-
ки надевали новые рубахи.

Церковь в деревне была самым почитаемым местом, где со-
биралось взрослое население.

По будням бабуш-
ка Марьяша варила 
огромный чугун кар-
тошки, нарезала све-
жеиспеченный кара-
вай, разливала молоко 
по кружкам и пригла-
шала ребятишек к сто-
лу.

У этих двух жен-
щин вся жизнь про-
шла здесь, на земле 
Ангарской. Здесь они 
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повстречали своих суженых, вышли замуж, детей народили. Уже 
и внуки семьями обзавелись. Правнуки появились. Жизнь про-
должается…

История рождения поселка 
Молодежный

Ангара до строительства ГЭС.
Раньше по Ангаре до Байкала сплавляли лес плотами на Ир-

кутский лесозавод. Лесозавод находился сразу за железнодорож-
ным мостом через реку Иркут (теперь мебельная фирма «Бай-
кал»). Иркутск являлся поставщиком леса в Японию.

В 1950-1954 годах на месте ангарских порогов стали строить 
Иркутскую ГЭС. Село Малая Разводная и деревня Щукино по-
пали под затопление. Еще в 1954 году можно было проехать по 
старому тракту, где в Тальцах работал стеклозавод (делали стекло 
оконное, посуду, бутылки).

Местные жители, которые не хотели уезжать далеко от родных 
мест перевезли свои дома и поселились в Ново-Разводной (1960–
1965 гг.) и Новой Лисихе...

В это время началось строительство новой автомагистрали на 
Байкал до Листвянки. Вдоль дороги была оставлена защитная 
зона 200 метров, которая предназначалась для строительства же-
лезной дороги на Листвянку.

Выбор места для сельхозинститута
В 1956 году по решению Правительства все сельскохозяйствен-

ные институты должны были быть приближены к производству, 
то есть к селу. В 1956 году, к примеру, в Омске сельхозинститут 
уже был за городом. В Иркутске институт располагался тогда в 
самом центре города, на улице Тимирязева.

Первоначально предполагалось перевести институт в Оек. Но 
руководство института во главе с ректором В.В. Назимовым убе-
дили, что институт должен находиться рядом со своим подсоб-
ным хозяйством (ныне учхоз «Молодежный»).
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Кстати, подсобное хозяйство под руководством директора Ак-
саментова в то время имело свой фруктовый сад, теплицы, боль-
шое стадо коров, поля зерновых культур и картофеля.

В Москве специалистами института «Гипровуз» был разрабо-
тан генеральный план. На месте отведенной под строительство 
площадки росла березовая роща, местами – густой осинник. 
Иркутяне выезжали сюда на отдых, собирали ягоды, грибы. Еще 
одной достопримечательностью этих мест были родники, как раз 
перед учхозом, на месте котельной. Один из них у Новой Разво-
дной функционирует и сегодня.

Строительство комплекса
Учебный комплекс начал строиться весной 1960 года. Доку-

ментацию на здание дома № 1, корпус факультета механизации, 
мастерской, котельной, общежитий подготовил трест «Иркут-
скжилпромстрой». Строительные работы осуществляло Сталин-
ское СМУ (управление № 2) треста «Иркутскжилстрой».

Водоснабжение планировалось первоначально от двух артези-
анских скважин (120 м и 90 м). Для напора была построена трид-
цатиметровая железобетонная башня емкостью 130 кубометров. 
Но в воде был обнаружен сероводород и ее признали непригод-
ной. Было принято решение – построить водовод из города до 
поселка протяженностью 7 километров.
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Потомственный строитель
Живой очевидец и непосредственный участник строительства по-

селка проживает сегодня в Молодежном. Это Галина Александровна 
Верина.

Галина родилась и выросла в семье потомственных строителей. 
Ее дед, Иван Михайлович, был каменщиком. Внучка пошла по его 
стопам.

На базе 10 классов она поступила в Иркутский энергостроитель-
ный техникум в группу ускоренного обу-
чения. Девушка вечером училась, а днем 
работала. После 3,5 лет учебы получила 
квалификацию бетонщицы и каменщи-
цы.

Галина Верина стояла у истоков рож-
дения Молодежного. Она отлично пом-
нит прорабов Владимира Дмитриева, 
Михаила Иванова, начальника участка 
Ивана Овчинникова, энергетика Эдуарда 
Лифшица. Это они, не жалея времени и 
сил, работали на строительстве инсти-
тутских корпусов и жилых домов. Кста-
ти, все эти специалисты в будущем стали 
профессиональными руководителями.

Главный корпус сельхозинститута был сдан в 1965 году.
Галина Александровна заочно окончила институт народного хо-

зяйства по специальности «Экономика и организация строитель-
ства». Долгое время работала на заводе им. Куйбышева, где занимала 
должность начальника строительного бюро. В строительной сфере 
отлично знали эту железную леди и даже побаивались. Долгое время 
она исполняла обязанности инженера по технадзору. Верина никог-
да не шла на сделку с совестью. На ошибки в строительстве глаза не 
закрывала и заставляла устранять неполадки в указанные сроки.

Судьбе было угодно, чтобы Верина поселилась в Молодежном. 
Хотя она и не мечтала об этом, просто так сложилось.

И сегодня Галина Александровна с полным правом может сказать, 
что она сыграла не последнюю роль в становлении своего поселка. 
Мало кто знает, что эта женщина принимала самое активное участие 
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в решении вопроса о строитель-
стве водовода. Прошло более 50 
лет, а водопровод функционирует 
до сих пор.

За свою долгую трудовую 
жизнь Верина оставила о себе 
хорошую память. Взять хотя бы 
один из микрорайонов Иркут-
ска – улицу Чайковского. Жилые 
дома здесь строились под ее чут-
ким техническим надзором. Вот 
такой уникальный человек живет 
в Молодежном.

Галина Александровна давно на 
пенсии. У нее две взрослые доче-
ри и пять внуков. Ей по-прежнему 

звонят бывшие коллеги по работе, поздравляют с профессиональ-
ным праздником, справляются о здоровье. Мы тоже желаем нашей 
героине долгих лет и крепкого здоровья!
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Глава II. Ради жизни на земле

Сибирская закалка плюс твердый характер
Шел третий год Великой Отече-

ственной. Старшеклассники каждый 
день обсуждали события, происходив-
шие на фронте, и деревенские новости 
села Малышовка, что в Балаганском 
районе. Мальчишки с нетерпением 
ждали призыва в армию. Они рвались 
на фронт, чтобы поскорее отомстить за 
погибших отцов и братьев.

Мечтал о фронте и Николай – млад-
ший сын многодетного семейства Тол-
стых. Ему очень хотелось отомстить за 
погибшего старшего брата Виктора.

В декабре 1943 года пятерых парней 
из десятого класса села Малышевка Ба-
лаганского района призвали на службу 
в армию.

Недолгими были проводы. Поголосила мать, Анна Михай-
ловна, отправляя второго сына на фронт, благословил внука дед 
Тимофей:»Служи верой и правдой, бей фашиста, освобождай 
свою Родину!»

Ребята из сибирского села были направлены в третью мино-
метную роту 90-го стрелкового полка, 94-й дивизии 36-й армии 
Забайкальского фронта. До начала боевых действий Николай 
Толстых дислоцировался на Дальнем Востоке, недалеко от стан-
ции «Мациевская».

После победы над фашистами война не закончилась. Нача-
лась переброска войск на восток, и 9 августа 1945 года, не встре-
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тив сопротивления противника, войска вступили на территорию 
оккупированного японцами Китая. И вскоре подошли к местеч-
ку Хайлар.

Позже, в мирное время, в газетах опубликуют воспоминания 
об уцелевших солдатах, потерявших друзей при штурме сопки за 
Аргунью в Хайларе, где была разбита 94-я дивизия.

Этот бой навсегда запомнился и Николаю Петровичу:
– Как и на западе, наши войска пытались штурмовать укрепле-

ние, но с японцами такая тактика себя не оправдала. Противник 
чувствовал, что батальон обескровлен, и организовал ночную вы-
лазку. Горстка оставшихся бойцов стрелковых и пулеметной рот 
не могла противостоять. Вся надежда ему была на нас, миномет-
чиков. Всю ночь мы вели прицельный огонь. Он был настолько 
интенсивным, что стволы минометов нагрелись докрасна. Бой 
длился до утра. В результате этой операции весь личный состав 
нашей роты получил боевые награды.

Н.П. Толстых за этот бой был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Во время нашей встречи Николай Петрович подчеркнул:
– Я лично отдал защите своего Отечества 7 лет. На большую 

войну мы с ребятами не успели, но в завершении Второй миро-
вой участвовали. Хотя война на Востоке была скоротечной, но 
все равно это была война и пуля никого не щадила.

Среди многих наград грудь ветерана Толстых украшает орден 
Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Япони-
ей».

После памятного боя за Аргунью Николай служил в армии 
еще шесть лет.

Окончил школу младших авиационных специалистов 
(ШМАС). Получив профессию моториста, младший сержант 
Толстых был направлен в 398-й штурмовой Краснознаменский 
авиационный полк на Сахалин.

Он старался чаще писать письма родным. Николай знал, что 
мать чувствует себя неважно, болеет. Но не суждено было Анне 
Михайловне дождаться сына из Армии. Когда солдату пришло 
извещение о ее смерти, дали отпуск. С тяжелым сердцем он воз-
вращался на службу.
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Через два года после демобилизации приехал в свое село и ре-
шил первым делом окончить среднюю школу. После окончания 
задумался:

– Что делать? Батрачить идти или в город податься, дальше 
учиться?

Выбрал учебу. Поступил в сельскохозяйственный институт. 
Учился легко, с удовольствием. Парнем он был видным, девчон-
кам нравился. На третьем курсе к нему пришла настоящая, боль-
шая любовь по имени Татьяна. Девушка была из одной деревни. 
Да только он ее дома как-то не замечал. А встретил в городе и 
сразу же прикипел всем сердцем. Вскоре молодые поженились. 
Таня к тому времени уже окончила мединститут и проходила ста-
жировку в больнице. Молодому педиатру выделили небольшую 
комнатку. Жильем молодая семья была обеспечена.

А в 1957 году молодого инженера-механика Николая Толстых 
по распределению направили в Балаганск, совхоз Первомай-
ский. Жена, Татьяна Петровна, устроилась в районную больницу. 
Семья Толстых увеличилась. Родилась дочка Ирина, затем Ольга. 
Своим домом обзавелись.

Николай Петрович успешно продвигался по служебной лест-
нице. Его назначили главным инженером.
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Как-то в областной газете прочитал объявление о конкурсе на 
преподавательскую работу. Решил принять участие и подал до-
кументы. Вскоре стал доцентом кафедры ЭМТП ИСХИ. Родные 
порадовались за него. Это был нелегкий период в работе. Факуль-
тет механизации, где он преподавал, самым первым переезжал на 
новое место, в поселок Молодежный. Да и сам Николай Петро-
вич Толстых, не имея, опыта преподавательской работы, должен 
был читать лекции студентам по основному курсу, руководить ди-
пломными проектами. Вся учебная база того времени представ-
ляла собой учебные мастерские и два студенческих общежития. 
Ни лабораторий, ни учебного образования не было. Только в 1968 
году был сдан в эксплуатацию главный учебный корпус и корпус 
факультета механизации. Появилось необходимое оборудование. 
А в 1970 году Николай Петрович защитил кандидатскую диссер-
тацию и был утвержден в звании доцента. Руководство сразу за-
метило талантливого специалиста. В 1975 году Толстых был на-
значен заведующим кафедрой тракторов.

Поселок Молодежный стал для семьи Толстых родным. Здесь 
выросли их дочери, получили образование, вышли замуж.

Татьяна Петровна всю свою жизнь отдала лечению детишек.

Сегодня они с мужем занимаются воспитанием внуков и прав-
нуков. Подрастает молодое поколение. Летом они стараются вы-
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браться на дачу, где их ждут теплицы, цветочные клумбы, фрукто-
вые деревья и ягодные кустарники.

Моя встреча с этими замечательными людьми проходила в ян-
варские морозы, на кухонном окне красовались ярко-оранжевые 
тыквы.

– С нашего огорода, – прокомментировала хозяйка, – А вот 
какие вкусные оладушки я сегодня напекла. Покушайте.

Я не удержалась. И, правда, оладьи из тыквы – пальчики об-
лижешь!

Татьяна Петровна замечательная стряпуха. По доброй давней 
традиции в семье Толстых по случаю праздников рыбный пирог 
пекут. За столом собираются дети, четверо внуков и двое правну-
ков. Давайте пожелаем , чтобы добрые традиции этой семьи мно-
жились и продолжались!

Подарок от Мао
Когда Кеша прибежал из школы 

домой, мать сидела в комнате за сто-
лом и, обхватив голову руками, не 
сводила глаз с серого листочка бума-
ги. Перед ней лежала похоронка на 
мужа, в которой сообщалось, что Ги-
лев Афанасий Васильевич скончал-
ся в госпитале от тяжелого ранения. 
Елена Васильевна со страхом думала, 
как будет «подымать» пятерых ребят 
одна. Младшему сынишке не было 
еще и трех лет. Да что там, глаза бо-
ятся, а руки делают. Сутками она си-
дела за швейной машинкой – шила 
телогрейки на продажу. Да еще при-
рабатывала в ИВАТУ уборщицей. На 
то и жили.

Как только Кеша окончил семь классов школы №4 города Ир-
кутска, то поступил в ремесленное училище. Освоил токарное дело и 
пошел работать на авиационный завод. Пятнадцатилетний парниш-
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ка с гордостью приносил заработанные 800 граммов хлеба в семью. 
Он рано повзрослел. Вместе с другими подростками  ремонтировал 
подбитую немецкую технику и американские самолеты «Дуглас».

А спустя год пришла Победа. Иннокентий продолжал трудить-
ся, помогал матери. Приближалась служба в Армии. Его призвали в 
1948-м. Мать на прощание надела ему на шею крестик и благосло-
вила. Наверное, в этом крестике была заключена великая сила мате-
ринской любви. Он помогал сыну в особо трудных ситуациях, спа-
сал от пуль. Не думала Елена Васильевна в ту минуту, что провожает 
сына на войну.

Новобранцев отправили в Кяхту, в учебный пункт. Через год  по-
везли в Маньчжурию. Шел 1949 год. Вместе с другими солдатами Ги-
лева одели в китайскую форму и отправили в зенитную артиллерию. 
Вот что вспоминает о том времени Иннокентий Афанасьевич:

– Об этой войне мало что известно. Мы давали подписку о нераз-
глашении тайны. Воевали под вымышленными фамилиями. Прав-
да, нас хорошо кормили. Мы успешно выполняли главную задачу – 
сбивали самолеты противника. На боевом счету Иркутской дивизии 
было 198 сбитых самолетов Б-29, Б-50, Б-52, Б-36. Мы успешно дер-
жали в напряжении всю морскую авиацию Седьмого американского 
флота. Наших погибших солдат хоронили в Порт-Артуре. 

Несмотря ни на что, это была настоящая война. Иннокентий 
Афанасьевич дважды попадал под напалмовый огонь. Он видел, как 
страдал корейский народ, как голодали ребятишки. Бои шли круглые 
сутки. Спать было некогда. Если и удавалось подремать – только на 
ногах.

День 22 января стал особо памятным. Гилев попал под обстрел. 
Его оглушило и засыпало землей. Ранило в челюсть. Чудом уцелел. 
Отправили в госпиталь в китайский город Чунь-Чунь. Но как только 
раны затянулись, боец убежал снова в часть.

Он выжил в этой войне. Мать не верила своим глазам, когда после 
долгой разлуки увидела своего Кешу на пороге. Не знала, чем накор-
мить, куда усадить:

– Ты ешь, ешь, сынок! – все приговаривала она, как в детстве, 
приглаживая на голове непослушные волосы сына.

Иннокентий сразу же пошел работать токарем на завод. Там-то и 
заметил его заведующий кафедрой технологии металлов сельхозтин-
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ститута Иван Михайлович Островой и предложил работу учебного 
мастера на вечернем отделении. Так Иннокентий Афанасьевич свя-
зал свою судьбу с институтом.

Как-то командировали его со студентами на практику в зверосов-
хоз, в Куйтунский район. Днем работа, вечером, как водится,  танцы. 
В один из таких вечеров Кеша познакомился с Валентиной. Ему сра-
зу приглянулась эта бойкая девушка. На следующий день он узнал, 
что Валя работает агрономом. Молодые понравились друг другу. А 
руководству к концу практики пришлось искать нового агронома.

Свекровь встретила молодую невестку с радостью, а когда та на-
звала ее мамой – и вовсе растаяла. И зажили они одной дружной, 
большой семьей.

Валентина пошла работать на слюдяную фабрику. По выходным 
осваивала искусство печь пироги. Свекровь, Елена Ивановна, часто 
стряпала, тесто ее слушалось, пироги с черемухой были особенно 
вкусными.

Иннокентий параллельно с работой сумел окончить сельскохо-
зяйственный институт. К тому времени родился сын Александр.

Как-то вечером, после работы Валентина Григорьевна подозвала 
сына: «Сашенька, ты не знаешь, чего это отец у нас такой загадочный 
сегодня?»
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Но Иннокентий Афанасьевич уже не мог держать в себе радост-
ную весть:

– Ну вот, дорогие мои. Скоро у нас новоселье! Институт выделил 
нам квартиру в новом доме в поселке Молодежном. Вскоре семей-
ство Гилевых перекочевало в новенькую трехкомнатную. Семья при-
бавилась, родился сын Виктор.

Поселок Молодежный рос на глазах, появлялись новые дома, 
магазины. Работа была рядом. Несмотря на большую обществен-
ную работу депутатом городского Совета, Иннокентий Афанасьевич 
уделял много внимания сыновьям. Он понимал, что для мальчиков 
пример отца очень важен. Всей семьей они с удовольствием зимой 
ходили на лыжах. Брали с собой обед, разводили костер. А летом дру-
гие занятия – лес, ягоды, грибы. В 1972 году из военкомата пришли 
документы, подтверждавшие, что глава семейства Гилев И.А. являет-
ся участником Великой Отечественной войны. Только тогда Инно-
кентий рассказал своим близким правду о той войне.

Ветеран не любит вспоминать о тех событиях, о заслуженных на-
градах.

Но мне хочется рассказать читателям об одной из них. Это чай-
ная фарфоровая кружка. Ее вручил бойцу Мао Цзэ-дун в знак благо-
дарности. Эта семейная реликвия хранится сегодня в музее. Об этом 
знают дети и внуки фронтовика. Они с удовольствием приезжают к 
дедушке и бабушке в выходные дни в загородный дом, пьют чай с 
творожными ватрушками и слушают про заморский подарок.

Вера
…Небольшой домик, увитый плющом и плетистыми розами, 

стоял на самом берегу моря. Вера любила слушать его прибой. Де-
вочка, мечтая, часами просиживала на берегу, наблюдая за игрой 
волн. Отец, Федор Иванович, работал садовником, занимался 
разведением цветов, ухаживал за клумбами, сестры трудились на 
виноградных плантациях. Мать, Агрипина Ивановна, работала 
по найму на сочинских табачных плантациях.

Вера Федоровна Нефетова с детства мечтала лечить людей. 
Она пошла работать в поликлинику города Сочи. Параллельно 
училась в школе медсестер. Здесь ее и застала война. Пришла по-
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вестка – явиться в военкомат. В числе других девушку направили 
в военный госпиталь в Грузию. А затем в составе семи медсестер 

– в Иран, в госпиталь № 764. Здесь 
была сосредоточена большая груп-
пировка наших сил. Через эту стра-
ну в Советский Союз поставляли 
оружие и продовольствие по ленд-
лизу от стран-участниц антигитле-
ровской коалиции. Всю зарплату, 
которую платили медикам, они 
перечисляли в фонд обороны.

Родители в это время перебра-
лись на Кубань. Они очень редко 
получали весточки от своей стар-
шей дочки Веры.

После войны Вера Федоровна 
вернулась к матери, вышла замуж, 
родила дочку и вскоре они с мужем 
уехали на его родину, на строитель-

ство дороги Иркутск–Черемхово. Прибыли в Иркутск. Обосно-
вались недалеко от областного центра в деревне Разводная. По-
строили свой дом, обзавелись хозяйством.

К тому времени в семье подрастали уже трое сыновей и дочка. 
Муж работал трактористом. И хотя дома хватало забот, Вера Фе-
доровна устроилась в учхоз «Молодежное», на тепличное хозяй-
ство. Она не гнушалась никакой работы. Последние 25 лет тру-
дилась техничкой. Главное быть среди людей, двигаться, считает 
участник Великой Отечественной Нефетова.

Вера Федоровна старается бывать на всех встречах, проводи-
мых администрацией поселка. Она с удовольствием приезжает 
в свой родной коллектив, интересуется его жизнью, заботами. В 
свои 89 лет по-прежнему активна. В прошлую осень даже помо-
гала копать картошку на огороде.

На мой второй вопрос о рецепте долголетия она хитро улыба-
ется и, чуть прищурив свои голубые глаза, говорит:
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– На печке не лежу, а все время двигаюсь. Да и некогда ле-
жать. У меня 5 внуков и 4 правнука. Хочется побаловать их иногда 
сладкими пирогами.

Она уже давно не бывает на своей родине, где прошло ее дет-
ство. Ее родиной стала Сибирь, небольшое поселение в Моло-
дежном муниципальном образовании.

Последнее время ей все чаще снится маленький домик у моря, 
увитый плющом и розами, – сказочное местечко с детскими гре-
зами – и хрупкая девочка на берегу моря со знаковым именем 
Вера.

Капитан Василий Панюшев
Василий окликнул своего четве-

роногого друга по кличке Муксун, 
прихватил с вечера накопанных 
червей и юркнул в калитку. Собака, 
виляя хвостом, бежала впереди хо-
зяина. Муксун знал, что младший 
из семейства Панюшевых держит 
путь на озеро.

Отец Васи Порфирий Яковле-
вич служил в лесничестве объезд-
чиком. Мать, Наталья Ивановна, 
работала поваром на известковом 
заводе.

Утро выдалась ясное, туман уже 
почти расселся. Возле лодок Мук-
сун залаял.

– Ты что, Муксун?
Тут Васька заметил, что из-под лодки торчат чьи-то ноги.
– Эй, кто там, а ну вылезай!
Из-под лодки показалась всклокоченная голова. Через секун-

ду перед Васькой стоял нанайский парнишка и улыбался во весь 
рот.

– Ты кто?
– Колька.
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– А под лодкой-то че делал?
– Спал.
– А почему в деревню не пошел?
– Да мне в Хабаровск надо. Я на фронт пробираюсь.
– Вот здорово! А я рыбачить пришел.
Через несколько минут ребята уже наживляли червей и забра-

сывали удочки. Скоро несколько десятков карасей, поблескивая 
на солнце, трепыхались на берегу.

 Домой они пришли вдвоем. Мать встретила мальчишек ра-
душно. В этот вечер на ужин была наваристая уха.

Коля пробыл несколько дней в гостеприимной семье, ребята 
подружились. Через неделю отец помог добраться мальчишке до 
Хабаровска. На прощание Коля обещал писать Василию. Между 
мальчишками завязалась настоящая дружба на всю жизнь.

Пора рассказать читателю, что из нанайского мальчишки вы-
рос замечательный человек и талантливый певец – тот самый по-
пулярный нанайский эстрадный исполнитель Кола Бельды.

Семья Панюшевых получала с фронта редкие весточки от Кола 
Бельды. В 1945 году Василий окончил школу. Он давно решил, что 
будет моряком. Объявление в газете о наборе курсантов в Благо-
вещенское речное училище окончательно укрепило его решение. 
Попрощавшись с родителями, он укатил в Благовещенск. Время 
было суровое. В училище ему сразу же выдали форменное обмун-
дирование отдела кадров пароходства для назначения матросов 
на пароход. Людей на флоте не хватало. Тяжелый матросский 
труд был для него нелегким испытанием. Началась учеба. Паню-
шев оказался примерным курсантом. Уже после первого курса на 
практике он был назначен на штатную должность боцмана.

Пришел май сорок пятого. Война позади. Все силы были бро-
шены для восстановления народного хозяйства.

А на Дальнем Востоке сгущались тучи. Япония вела войну 
против Соединенных Штатов Америки. Нависла угроза над даль-
невосточными границами СССР.  9 августа советские войска 
приняли участие в форсировании Амура на всем их протяжении. 
Почти весь транспортный флот Верхнеамурского и Нижнеамур-
ского пароходств участвовал в этой операции. Пароход «Роза 
Люксембург», где служил боцманом Василий Панюшев, букси-
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ровал баржи с боеприпасами и военной техникой. Вот что вспо-
минает ветеран о тех днях:

– Судно не имело бронезащиты. При обстрелах, благодаря 
искусному маневрированию, уда-
валось избежать серьезных послед-
ствий. Усугубляло положение дел и 
наводнение. Уровень воды в реке 
Сунгари поднялся. Образовалось 
огромное озеро. Японцы, отступая, 
уничтожали оставшуюся береговую 
обстановку (створные знаки). Как 
правило, впереди, под прикрытием 
бронекатеров, шли гидрографиче-
ские суда с опытными лоцманами, 
а за ними уже боевые, десантные 
корабли и мобилизованные транс-
портные суда.

Война эта была скоротечной. 3 
сентября все закончилось.

Для Василия началась настоя-
щая работа, о которой он мечтал. 
Амур – транспортная артерия Дальнего Востока в послевоенные 
годы работал особенно напряженно. Панюшев поступил на бук-
сирный пароход «Красноярск».

С «Красноярском» у него связаны самые теплые воспомина-
ния. Ведь именно на этом судне он и увез свою невесту Любашу, 
ставшую верной подругой на всю жизнь.

Любовь Григорьевна в 1952 году учительствовала в селе Удин-
ском на Дальнем Востоке, куда судьба забросила ее по распреде-
лению, после института. Девушка уже собралась уезжать к себе на 
родину, даже билет заказала. Да встреча с молодым помощником 
капитана изменила все планы.

В тот самый день Василий Панюшев получил задание заку-
пить овощи для членов экипажа. На шлюпке он добрался до бе-
рега. Ему подсказали, что картофель можно купить у директора 
школы. Там-то он и встретил свою Любашу.
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Молодые люди познакомились и весь вечер проговорили. С 
первых секунд поняли, что понравились друг другу.

И в один из последних рейсов, совершаемых пароходом «Крас-
ноярск», Василий договорился с капитаном о том, что заберет де-
вушку с собой. В это самое время молодая учительница уже взяла 
билет на пассажирский пароход «Комиссар». Упакованные вещи 
стояли на пристани. И пока Люба прощалась с односельчанами, 
Василий загрузил вещи на свой пароход, а следом и девушку.

Они оформили свой брак по пути, в одной из деревень. Домой 
Панюшев вернулся с молодой женой.

Шли годы. Поднимался по служебной лестнице Капитан 
Панюшев. Давно списали на берег его «Красноярск». Василий 
Порфирьевич получил в командование новый грузовой теплоход 
СТ-504 грузоподъемностью 600 тонн. Теплоход был поставлен на 
линию Хабаровск–Харбин. Портрет капитана Панюшева посто-
янно украшал Доску почета.

Амурское пароходство пополнялось новыми, более совершен-
ными судами. Панюшеву, как опытному речнику, было поручено 
командование новым теплоходом РФ-904. Принимать судно он 
поехал в Чехословакию.
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Где только не побывал за свою долгую службу – в Саудовской 
Аравии, Йемене, Египте, Судане, Эфиопии и Сингапуре… Спи-
сок можно продолжить.

Жена подарила ему дочь Татьяну и сына Константина. Когда 
судно отца должно было прийти в порт – независимо днем это 
было или ночью – Любовь Григорьевна вместе с детьми обяза-
тельно встречала своего капитана.

Последние годы Панюшев был капитаном четырехпалубного 
теплохода «30 лет ГДР». Это было туристическое судно. В одном 
из таких рейсов, Василий Порфирьевич встретил своего друга 
Кола Бельды. Они долго сидели в капитанской каюте, разговари-
вали, вспоминали, радовались встрече.

Сегодня заслуженный речник Амура Василий Панюшев вме-
сте с женой перебрался в Сибирь, в поселок Молодежный, по-
ближе к сыну и дочери. Позади совместная жизнь длиной в 58 
лет. Но они по-прежнему стараются вести активный образ жиз-
ни – зимой ходят на лыжах, летом выезжают на природу. Друзья-
дальневосточники не забывают своего капитана – шлют письма 
и поздравления с пожеланиями крепкого здоровья и добра!

Обелиск
На Зееловских высотах (округ Франкфурт-на-Одере в Герма-

нии) похоронен наш земляк Алексей Александрович Герасимов. 
Он ушел на войну, будучи студентом факультета механизации 
ИСХИ. Воевал в танковых частях. В конце войны был команди-
ром второго танкового батальона в составе 36-й танковой брига-
ды, которая входила в 1-й Белорусский фронт.

Весной 1945 года множество немецких солдат, не желавших 
далее принимать участие в безнадежной войне, были повешены 
фашистами на деревьях одной из улиц города Герльсдорфа, ве-
дущей из Зеелова на Дидерсдорф. Эта улица и по сей день назы-
вается в народе «Улицей повешенных». Бой 17 апреля 1945 года у 
Герльсдорфа был последним для капитана Герасимова.

2 мая 1945 года 36-я Краснознаменная орденов Суворова и Ку-
тузова танковая бригада, в которой воевал А.А. Герасимов, вплот-
ную подошла к рейхстагу.
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Капитану не довелось дожить до победы всего несколько дней, 
дойти до рейхстага, расписаться на его стенах. За него и за всех  
погибших товарищей поставили свои подписи танкисты его ба-
тальона.

Они ковали оружие Победы в тылу

Мы жили по соседству
Возле самых окон раздался громкий свист и звонкий мальчи-

шеский голос:
– Эй, Ванька, бежим на соседнюю улицу. Бомбежка закончи-

лась, пацаны уже осколки собирают.
В первый год войны десятилетние мальчишки после бомбеж-

ки помогали сбрасывать горячие осколки с крыш домов. Мать с 
отцом с утра до ночи трудились на Тульском оружейном заводе. В 
семье Барановых все работали для фронта, для Победы.

В 1942 году завод эвакуировали, отца забрали на другой фронт. 
А Евдокия Дмитриевна с сынишкой и дедом Кузьмой поехали в 
Сибирь.

Так и оказались Барановы в деревне Большая Разводная Ир-
кутского района. Потом переехали в Щукино, в небольшой до-
мик. Письма от отца были редкими. Мать пошла работать в колхоз 
им. Кирова. Ванюшка в школе учился, а после занятий на ферме 
помогал. В школе подружился с соседской девочкой Людмилкой. 
Он в душе завидовал ее семье. Часто говорил матери:

– Вот у соседей Тарбаевых отца на фронт не взяли. Есть кому 
по хозяйству работать.

В 1943-м в семье Барановых умер дед Кузьма. Не смог пере-
жить тяжелые голодные времена. В эти трудные военные годы 
всем жилось нелегко. Ребятишки работали наравне со взрослы-
ми. Иван Баранов работал скотником на ферме, а соседская де-
вочка Людмила на птичнике. Правда, на трудодни мало что да-
вали. Приходилось собирать лебеду, крапиву, картошку мерзлую 
по весне, из которой пекли лепешки. Подсохший турнепс был 
самым лучшим лакомством.
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Конечно, ферма выручала. Молока нальют – уже с голоду не 
помрешь. Те, кто работал, получал паек – небольшой кусочек 
хлеба.

Школьники тоже вносили свою лепту в приближение Дня По-
беды. Ребята шили кисеты, вязали рукавички, носки для солдат.

Летом собирали колоски на полях… А потом пришла Победа. 
И первым об этой радости сообщил деревенским Иван Баранов. 
Он был на берегу Ангары, когда его встретила соседка тетя Валя:

– Иван, беги скорей, обрадуй всех, что война кончилась!
Жизнь в деревне стала налаживаться. Ребята ходили в школу. 

Ваня заходил за Людмилой, и они шагали в соседнее село целых 
пять километров.

Евдокия Дмитриевна видела, что сыну нравится соседская 
Людмила. В душе она одобряла их дружбу. После окончания 
школы молодые люди стали работать в колхозе. Когда Людмила 
с Иваном заходили к Барановым домой, будущая свекровь всегда 
ей шептала:

– Вот женится на тебе Ванюшка, я так сильно тебя любить 
буду.

И словно наворожила. Молодые поженились, Иван перешел 
жить к невесте. Родилась дочка Тамара. Надо было содержать се-
мью, и молодой хозяин поехал на лесозаготовки.
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Подоспела служба в Армии. Четыре года переписки. Вернув-
шись, Иван решил заняться любимым делом – пошел работать 
помощником машиниста экскаватора. Параллельно он освоил 
ремесло каменщика. Плотницкое дело ему было знакомо. Жена 
тоже решила не отставать, освоила профессию каменщика. Се-
мья Барановых к тому времени увеличилась: подрастал сын. Ро-
дители работали на стройке. Иван Моисеевич возглавлял бригаду 
каменщиков. На его счету немало жилых домов и производствен-
ных объектов. 17 лет он проработал в Иркутскжилстрое. Потом 
перешел в Облмежколхозстрой. Не раз занимал первые места, 
получал награды. Даже в Москву на ВДНХ ездил.

Сегодня он может с гордостью сказать, что это при его участии 
построены главный корпус факультета механизации, мастерские, 
столовая сельскохозяйственной академии, жилые дома вМоло-
дежном. И даже тот дом, в котором живут сейчас супруги Барано-
вы, построен его руками.

Давно уже повзрослели их дети, две дочери и сын, получили 
высшее образование, обзавелись семьями. У них 8 внуков и трое 
правнуков.

Совсем недавно Иван Моисеевич и Людмила Марковна отме-
тили бриллиантовый юбилей – 60 лет супружеской жизни. Их за-
служенно чествовала администрация Молодежного муниципаль-
ного образования, друзья и родные.

Давайте, уважаемые читатели, присоединимся к этим по-
здравлениям и пожелаем замечательным труженикам здоровья и 
счастья на долгие годы!

Леонид Решетников

Подарки тыла
Не от коптилки, не от печки жарко
В завьюженной землянке старшины:
Сегодня здесь вручают нам подарки-
Привет родной далекой стороны.

Далекий тыл, сибирский да уральский,
Шлет мед и сало, письма и носки.
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Теперь не страшен нам мороз февральский,
Лишь не было б простуды от тоски!

Вот мой сосед дареною махоркой
Чадит и видит – ты его пойми!-
Свой дом за далью дальнею, под горкой,
Родимый дом с женою и детьми.

И я себе кисет прибрал атласный,
одной сибирской девушки шитье.
Пусть не курю, – мой выбор не напрасный:
Меня прельстила карточка ее…

Началась война – кончилось детство
Когда началась война, Фекле 

Андреевне Бабакиной было 14 лет. 
В деревне Анчур Качугского райо-
на, где жила их семья, всех мужи-
ков забрали на фронт. Осиротели 
семьи. Женщины взяли на себя всю 
тяжелую работу. Проводила свое-
го мужа и Анна Федоровна, остав-
шись с сыном, дочкой да бабушкой 
Варварой.

Дочка Феклуша управлялась по 
дому, ухаживала за скотиной, да 
еще успевала матери с братишкой 
помогать.

Летом работы прибавлялось. На 
прополке с утра до ночи. Заканчи-
валась прополка, сенокос начинал-
ся. Ребятишки наравне со взрослы-
ми вязали снопы. Ныла спина, болели руки. Домой не уходили, 
ночевали здесь же, на полевом стане. От отца вести приходили 
очень редко. Мать втихомолку плакала, чтобы ребятишек не рас-
страивать.
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В каждой семье готовили на фронт посылки. Сушили картош-
ку, вязали рукавицы и носки. Старались изо всех сил хоть чем-то 
помочь, хотя сами жили впроголодь.

Но случилась беда. Заболела мать. Бабушка все шептала внуч-
ке : «Ой, девочка моя, плохи дела у вашей мамки». В 1943 году они 
с братом похоронили маму на деревенском кладбище. Сообщили 
об этом отцу на фронт. Но сколько ни ждали весточки, так и не 
дождались.

После смерти матери вся тяжесть за семью легла на девичьи 
плечи. Каждый день она ложилась спать с одной только мыс-
лью – вдоволь поесть. Чтобы выжить, собирали колоски, мололи 
вручную, стряпали лепешки. Летом старались засадить огород. 
Но овощей, как ни старались, на всю зиму не хватало. Весной на 
полях собирали прошлогоднюю картошку, разные корешки съе-
добные, травы. Отец, Андрей Васильевич, вернулся уже после 
войны, в 1946 году. Тогда стало легче.

В колхозе появилась мужская рабочая сила. Бывшие фрон-
товики сели на трактора. Надо было восстанавливать хозяйство. 
Вернулся с фронта односельчанин Александр Бабакин. Ему сразу 
приглянулась статная девушка по имени Фекла. Молодые задру-
жили и вскоре поженились.

А в 1950 году решили перебраться поближе к областному цен-
тру. Александр устроился работать в учхоз при институте сель-
ского хозяйства. Технику он любил, да и знал ее отлично. К тому 
времени у них с женой родилась дочка – Анечка. Обосновались в 
Ново-Разводной. Зажили своим хозяйством: завели корову, раз-
работали огород. Фекла Андреевна по дому хозяйничала. Через 
два года родилась Людмила, потом Галина и Любаша. Не успели 
оглянуться, как семья Бабакиных приобрела статус многодет-
ной.

Учебное хозяйство института расширялось. Построили скот-
ник, водокачку, жилье. Глава семейства работал по-прежнему на 
учебных полях трактористом. Фекла Андреевна тоже подрабаты-
вала в учхозе. Студенты, проходившие практику, поначалу жили 
в палатках, дома только начали строить. Подрастали дочки, учи-
лись у матери трудолюбию, помогали по дому. Зимой – с отцом 
дрова пилить. Летом – огород полоть. На занятия в школу прихо-
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дилось добираться за несколько километров. Но девочки учились 
хорошо.

Фекла Андреевна сразу решила для себя – дочки должны по-
лучить образование. Так оно и вышло. В этой семье свой фарма-
цевт, педагог и бухгалтер.

Давно уже труженица тыла Бабакина Фекла Андреевна живет 
в благоустроенной квартире в поселке Молодежном. Дети пода-
рили ей четверых внуков и пятерых правнуков. По выходным она 
с радостью ждет их в гости. Дают о себе знать годы, беспокоят 
старые болячки, но дочери окружают заботой и вниманием. Они 
постоянно желают ей крепкого здоровья: «Живи, мама, подоль-
ше. Ведь пока ты жива, и мы молодые!»

Как быстро летит время!
– Мама, мама, посмотри, сколь-

ко коров. Откуда это их так много? 
Светлана глядела из-за палисадника 
на улицу, запруженную буренками, и 
настойчиво звала мать.

Александра Федоровна поспеши-
ла на крик дочери:

– С Украины гонят горемычных. 
Стада спасают от немца. Говорят, что 
всем на постой будут раздавать ско-
тину.

Память возвращает труженицу 
тыла Светлану Владимировну Ка-
чалову в далекий 1942 год, в город 
Камышин, недалеко от Сталингра-
да. Светлана с братом Борисом слы-
шали, что немцы уже подошли к 
Сталинграду. Все, кто мог двигаться 

– старики, дети, женщины – каждый день с утра до ночи рыли око-
пы. В школе развернули госпиталь, подвозили раненых. Девчонки 
старались изо всех сил помочь, брались за любую работу. Неожидан-
но пришла телеграмма от отца Светланы, Владимира Максимовича, 
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чтобы семья срочно выезжала из Камышина. Стояла поздняя осень. 
Погрузились на паром. По Волге уже шла шуга. Когда паром был  на 
середине реки, началась бомбежка. Женщины прижимали к себе ре-
бятишек, укрывая своим телом.

По ту сторону Волги их уже ждали вагоны.
Светлана Владимировна Качалова помнит, что ехали долго. В 

вагоне было очень тесно и холодно. Есть особо было нечего. У две-
надцатилетней Светланы и шестилетнего братишки опухли ноги от 
голода и мороза. Поезд шел в Казахстан. Наконец они добрались до 
станции Акмола, где их встретил отец. Семья обосновалась в селе 
Новокубанка, в саманном доме. Здесь, в тылу, девчонки работали на-
равне со взрослыми. А вечерами еще умудрялись вязать теплые вещи 
и отправлять на фронт бойцам. Летом до поздней осени так и жили 
на полевом стане. Светлана работала наравне с женщинами. Она вя-
зала снопы, сушила зерно, заготавливала подсолнухи. Вместе со все-
ми собирала кизяки, пекла хлеб, варила мыло для отправки на фронт. 
Девочка всему научилась.

Самое лучшее лакомство у детей во время войны были отжатые на 
маслобойне семечки.

Дети 1941–1945 годов пережили свою войну.
…Вместе с Победой пришли мирные забавы и дела. Светлана 

окончила школу, сельскохозяйственный институт, вышла замуж. 
На работу распределили в Подмосковье. Колхозы были разруше-
ны. Скот кормить было нечем. Приходилось идти на самые крайние 
меры, даже солому с крыш снимали. Но была общая цель – восста-
новить разрушенное.

Глава семьи Качаловых Игорь Иванович работал механиком. У 
них рос сын. Ждали еще прибавление. Светлана Владимировна по-
дала заявление о приеме в члены КПСС.

…В тот памятный день на улице завьюжило. Светлана чувствова-
ла, что скоро в роддом. А из парткома позвонили: «Срочно приехать 
на вручение партбилета». Ехать за 40 километров. Делать нечего – 
поехала. Вечером зашли коллеги, поздравили. А ночью пришлось 
фельдшера вызывать. Дорогу перемело. Муж запряг лошадь – и в 
путь. Не думал он, что роды придется принимать в пути. Так и появи-
лась на свет дочка, не дотянув до роддома.
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В 1956 году обстоятельства сло-
жились так, что Качаловы перее-
хали в Бурятию, а затем в Иркутск. 
Светлана Владимировна устрои-
лась работать в статистическое 
управление. А через год ее при-
гласили в сельскохозяйственный 
институт. Опыта ей было не зани-
мать. Она с удовольствием вела за-
нятия у будущих агрономов и зоо-
техников. Позже читала лекции на 
факультете механизации.

К этому времени в институте ей 
дали благоустроенную квартиру. 
Светлане Владимировне нрави-
лось все на новом месте – приро-
да, окружающие люди. Появились 
знакомые, друзья.

Не заметила, как прошли почти 30 лет ее деятельности в сельхо-
закадемии. Вот она уже и ветеран труда, труженик тыла, бабушка и 
прабабушка. Как быстро летит время! Давно уже стали специали-
стами ее студенты. Многие из них сами обучают молодежь. Сердце 
преподавателя радуется за своих воспитанников. Вот их имена: Ши-
банова Валентина Иннокентьевна, Ганина Нина Афанасьевна, Най-
дыш Александр Федорович.

65 лет в строю
Пронзительный, душераздирающий заводской гудок Вера 

Митрофановна Садикова запомнила на всю жизнь.
Завод имени Куйбышева в Иркутске был далековато от дома, 

где жила семья рабочего. У Митрофана Михайловича было трое 
детей. Для них он был и матерью, и отцом. Когда началась война, 
его оставили на заводе. Фронту нужен был крепкий тыл и хоро-
шие специалисты.

Старшенькая дочка Вера пошла работать на завод. Ее напра-
вили в цех № 5, обучили мастерству сварки. Подростки надева-
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ли маски и умело приваривали «хвосты» к минам. Рабочий день 
длился с 8 утра до позднего вечера. Зачастую по 18 часов стояли 
у станков.

Вера Митрофановна вспоминает: «Порой так обдерешь все 
руки до крови, что ничего не чувствуешь. Посидишь, обсосешь 
кровь на пальцах и опять за работу...»

А дома малыши, Миша с Лидой, ждали с работы отца и се-
стру. Хлеба, который выдавали по 
карточкам, было недостаточно. 
Покупали картошку. На толкуч-
ке вместо масла – олифу. На ней 
и зажаривали лук и картошку. Это 
в лучшие времена. А бывало, и го-
лодные ложились. А в семь пятнад-
цать утра гудок ревел как сумас-
шедший, напоминая об очередной 
смене. Опаздывать было нельзя. За 
опоздание строго наказывали. Дис-
циплина для тыловиков была тоже 
военной.

Вера Митрофановна рано оста-
лась без матери, а тут еще война. 
Как и у многих ее сверстниц, нем-
цы «украли» детство.

Несмотря на пережитое, она 
жизнерадостна. Видно, что этот человек знает цену жизни.

Почти полвека связывает ее с Молодежным. Она приехала 
сюда, когда все только начиналось. Стояли только два общежи-
тия. А рядом коробки под будущие здания. Веру, родившуюся в 
городе, околдовала природа. Она для себя решила – здесь ее судь-
ба!

Первое жилье выделили в бараке. Во втором общежитии мага-
зинчик открыли. Туда и пошла работать продавцом. Старожилы 
до сих пор вспоминают кудрявую миловидную продавщицу. Ей 
нравилась работа за прилавком. За день столько людей прохо-
дит…
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Муж, Василий Иванович, работал в Иркутске механизатором. 
Подрастал сын Олег.

Когда освободилась должность коменданта, пошла работать в 
студенческое общежитие. Ей нравилось общаться с молодежью. 
Вера Митрофановна была строгим комендантом, но студенты ее 
любили – у нее везде был порядок.

Шло время, разрастался поселок. Семья Садиковых получила 
квартиру в новостройке. Вера Митрофановна вернулась к своей 
любимой работе – в новый магазин.

Летом они всем семейством трудились на даче. Уже и внук с 
внучкой повзрослели, а бабушка все с работой не расставалась. 65 
лет – общий стаж у Веры Митрофановны Садиковой. Пожалуй, 
трудно найти в Молодежном семью, которая бы ни знала эту за-
мечательную труженицу.

Полвека – на ферме
– Клавка, проснись! Тебя спра-

шивают, – сосед по парте тормо-
шит заснувшую девочку.

Клава открывает глаза и винова-
то смотрит на учительницу своими 
голубичными глазами.

Учительница, глядя на устав-
шие ребячьи лица, понимает, что в 
большинстве семей в эти военные 
годы вся тяжесть лежит вот на этих 
подростках.

Клавдии Филипповне Макси-
мовой было 11 лет, когда началась 
война. Отца, Филиппа Григорьеви-
ча, забрали на фронт. Мать, Кате-
рина Федоровна, трудилась с утра 
до темна в колхозе «Путь Ильича» 
села Хомутово Иркутскосельского 

района. Надо было чем-то накормить троих ребятишек. Кроме 
Клавы в семье был братишка Коля и младшая сестренка Маша.
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Летом ребята трудились на полях, на ферме. Клава наравне с 
матерью вязала снопы из пшеницы. К вечеру руки не слушались, 
болели от вонзившихся заноз. Дома бабушка вытаскивала у внуч-
ки колючки и причитала: «Ой, Клавка, и достается же тебе, дитя 
ты еще, а сколько пережила уже!»

И то правда! В 5 часов утра она уже на ногах. На ферму надо бе-
жать, к коровам. С 13 лет освоила нелегкий труд доярки. Коровы 
узнавали свою юную хозяйку, как только она перешагивала по-
рог фермы. Девочка помогала поить животных, убирать за ними, 
доить. Взрослые ей доверяли. После работы спешила домой. Там 
тоже надо было по хозяйству управиться, за младшей сестренкой 
присмотреть.

Ее семья, как и любая другая, должна была сдать для фронта 
масло, яйца, молоко, картофель. Себе мало что оставалось. Мо-
лочная похлебка из лебеды и крапивы да оладьи из картошки ка-
зались самыми вкусными.

Старший братишка работал на заготовке дров. Каждый день 
ждали, когда же закончится проклятая война.

Победа пришла в солнечный майский день 1945-го. А с ней 
надежды на лучшее. Жизнь словно вознаградила Клаву за все 
муки. Как- то они с подругой Настей договорились после рабо-
ты идти «на полянку», где каждый вечер собиралась деревенская 
молодежь.

Клавдия была приметной девушкой. Там и познакомилась она 
с парнем из деревни Поздняково – Николаем Максимычем. Он 
пригласил ее на первый танец – кадриль. Девушка сверкнула на 
парня своими голубыми глазами и, тряхнув локонами, вышла в 
круг.

С того самого дня молодые задружили, а потом приняли ре-
шение пожениться. Пятьдесят лет вместе прожили душа в душу. 
Вырастили сына и дочь.

Клавдия Филипповна Максимова полвека проработала на 
ферме дояркой, ни на один день не изменив своему любимому 
делу. За большие заслуги она награждена правительственной на-
градой – медалью «За долголетний, добросовестный труд».

Много воды утекло за это время. Силы не те. Дочка Надежда 
много лет назад обосновалась в Молодежном и забрала маму к 
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себе. Клавдии Филипповне сразу же понравился поселок, рас-
положенный в веселом месте, среди зелени и берез. «Да и народ 
тут приветливый, – говорит моя героиня. – А у дочки мне хоро-
шо. Я прижилась здесь, познакомилась со своими ровесниками. 
Мы общаемся. Здесь пожилых людей не оставляют без внимания. 
Администрация поселка приглашает на праздники, поздравляет, 
устраивает чаепитие, концерты. А пожилому человеку главное – 
внимание.

Так держать!
Память возвращает Веронику 

Николаевну Павлову в село Оек, 
далекий 1941 год. В этот сентябрь-
ский день большинство оекских 
семей провожали на фронт отцов и 
братьев.

Провожали своего кормильца 
и в семье Александровых. Уходил 
на войну главный агроном МТС 
Николай Николаевич. На руках 
у жены, Галины Владимировны, 
оставались трое детей. Младшей 
Людочке был всего месяц.

Родители обнялись напоследок, 
отец поцеловал дочерей и пошел к 
сельсовету. Через несколько минут 
вернулся – забыл планшет на сто-

ле. Вероника помнит, как женщины потом судачили: «Зря вер-
нулся, примета плохая».

Их слова оказались пророческими. Отец не вернулся с фронта 
– погиб под Ельней. Вероника училась во втором классе, когда 
началась война. На нее свались все домашние заботы. Надо было 
нянчиться с младшей сестрой, приглядывать за средней. Мать 
весь день на работе. А надо корову подоить, девочек накормить, 
по хозяйству управиться. Весной и летом все, кто мог – стар и 
млад выходили в поле. Сажали картошку, пололи посевы, осенью 
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убирали урожай. А ранней весной собирали оставшуюся мороже-
ную картошку и стряпали из нее лепешки.

Вероника помнит, как хлеб выдавали по карточкам – 100 
грамм на иждивенца. Бывало, пойдет в магазин за хлебом и если 
привесок маленький дадут, по дороге домой обязательно откусит 
кусочек.

По соседству с Александровыми жил дед Петр. Вероника все-
му у него научилась: и как корову доить, и как сено косить. Даже 
валенки подшивать умела. Летом в свободное время с подругами 
ходила собирать лесную клубнику. Выкапывали клубни лилий. 
Это было самое вкусное лакомство.

Вероника с замиранием сердца слушала сводки от Советского 
информбюро. Она подставляла табуретку к стене и с надеждой 
смотрела на черную тарелку репродуктора.

В день Победы все жители села веселились, обнимались, пла-
кали от радости и горя. Много односельчан не вернулось с фрон-
та, в том числе и отец Вероники.

Война закалила ее семейство. Мама вернулась к своему люби-
мому занятию – преподаванию музыки. Старшая дочь окончи-
ла школу и поступила в институт сельского хозяйства. Получив 
специальность агронома, по направлению, поехала на север Ир-
кутской области в Нижнейлимский район. Отработала в колхозе 
«Путь Ильича» два года. Вышла замуж и переехала в село Ниж-
неилимск. В районном центре преподавала в школе. Вскоре у них 
с Николаем Павловичем родилась дочка Лариса.

Судьбе было угодно, чтобы молодая семья Павловых перебра-
лась на Чукотку. Двадцать лет пролетели, словно один день. Вот 
уж и дочь повзрослела, поехала учиться в город Иркутск. А вслед 
за ней и родные решили переехать.

Смотрю на свою собеседницу Веронику Николаевну и любу-
юсь ее красотой. Несмотря на все лишения военных лет, несмотря 
на возраст, эта миловидная зеленоглазая женщина полна очаро-
вания: во всем сквозит внутренняя интеллигентность и доброта.

Так держать, дорогая Вероника Николаевна! Пусть в вашей се-
мье всегда будет согласие, благополучие и счастье!
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Долгих лет жизни!
В семье Бато и Лыгдылмы Ба-

тоевых было шестеро детей: трое 
своих и трое старшей сестры. Ро-
дители трудились с утра до ночи, 
чтобы дети были сыты и обуты.

Но в 1941 году начавшая 
война забрала главу семейства 
на фронт и все заботы легли 
на женские и детские плечи. 
Раным-рано бежала на колхоз-
ное поле Цымжидма. Вместе со 
своими сверстниками девочка 
полола сорняки, копала картош-
ку. Освоила нелегкий труд дояр-
ки и стала помогать взрослым на 
ферме. Они с матерью вставали в 
5 часов утра и спешили к бурен-
кам. Кроме этого, надо было и за 
своим хозяйством присмотреть.

Как-то во время очередного 
дежурства матери, когда пасли скот, пали две коровы. Произошло 
это скорее от истощения животных. Виноватой признали дежур-
ную доярку, и у Батоевых забрали корову в колхозное стадо.

Жить стало совсем невмоготу. Дети зачастую голодные ухо-
дили в школу. Колхоз старался накормить учеников в перерыве 
между уроками. Весной ребятишки оживали, собирали разные 
корешки, молодые побеги, дикий лук – все, чем можно было уто-
лить голод.

Осенью собирали колоски, приносили домой, мололи на при-
митивной мельнице и стряпали лепешки. Это было первым ла-
комством.

В 1944 году случилась беда. Умерла мать. Осиротела семья. На 
плечи Цымжидмы – Антонины, как ее все привыкли называть, 
легло еще больше ответственности. Она продолжала работать на 
ферме. Когда подходила сенокосная пора, вместе со всеми коси-
ла и гребла на равных.
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С окончанием войны многодетная семья немного вздохнула. В 
1946 году жизнь улучшилась. Отменили продуктовые карточки.

В 1951 году Антонина окончила школу и решила пойти рабо-
тать. Взяли ее в редакцию окружной газеты «Огинская правда» 
корректором, затем перевели литературным сотрудником. Ей 
нравилось общаться с людьми, рассказывать об их жизни, соби-
рать свежую информацию о работе предприятий и колхозов. Ин-
тересное было время.

Девушке из семьи колхозника хотелось скорее получить выс-
шее образование. Антонина по-
ступила в Улан-Удэнский педа-
гогический институт.

Еще будучи студенткой она 
встретила свою любовь. Даши 
Ракшаев уже в то время работал 
в райкоме ВЛКСМ, в Окружном 
центре. Молодые люди понрави-
лись друг другу и вскоре поже-
нились. Их семейная жизнь на-
чалась в Чите. Мужа Антонины 
перевели на работу в Читинский 
горком КПСС и предостави-
ли просторную квартиру. Через 
два года родилась дочка Ирина. 
Позднее – сын Сергей, затем 
Александр.

Антонина Батоева всегда со-
жалела, что мама рано ушла из 
жизни и не смогла порадоваться 
внукам. Антонина много време-
ни уделяла детям, заботилась о муже. Даши посвятил себя науке, 
окончил Академию общественных наук в Москве, защитил дис-
сертацию. Его направили в Иркутскую сельскохозяйственную 
академию. В 1983 году семья переехала в Иркутскую область, в 
поселок Молодежный Иркутского района. Да так и обосновалась 
здесь. Много лет они с мужем проработали в сельхозакадемии.
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Давно встали на ноги дети, получили образование, обзавелись 
семьями. Но в праздничные и выходные дни обязательно прихо-
дят в гости к маме и бабушке.

В этой семье очень чтят национальные бурятские традиции. 
Родные знают, что на праздник на праздничном столе обязатель-
но будут сочные позы из конины со свининой, а на сладкое – 
урмэ – вкусное лакомство из молока.

Антонина Батоева вспоминает, что однажды на празднике в 
Огинске присутствующий почетный гость – космонавт, отведав 
урмэ, сказал, что обязательно бы взял это лакомство с собой в 
космос.

Мы встретились с героиней этой публикации накануне нацио-
нального праздника «Сагалган». По традиции их друзья и боль-
шая семья соберется за столом, чтобы пожелать своей маме и ба-
бушке крепкого здоровья!

Дай силы, земля родная!
Когда на поселок Букачача, что в Читинской области, опуска-

лись сумерки и вся многочисленная семья Федора Тихоновича и 
Марфы Григорьевны Бочаровых собиралась возле самовара, ма-
ленькая Тася садилась поближе к матери, чтобы в очередной раз 
услышать рассказ о царе, который переселил их семейство из Ка-
луги в Читинскую область.

Случилось это в 1910 году, задолго до Советской власти. Роди-
тели Анастасии Федоровны Сысоенко были спецпереселенцами. 
Они осваивали новые земли, строили дома. Семья крепко осе-
ла в этом суровом краю. Построили свой дом, завели хозяйство. 
Детей народили. Тася из десяти была девятым ребенком в семье. 
Она была веселой девочкой, любила петь.

Когда немцы напали на нашу страну, она училась в 5-м клас-
се.

Проводили на фронт братьев. Старший Василий записался до-
бровольцем, Николай в летную школу, а младший в морфлот.

Таисья Федоровна отлично помнит, как от Николая приходи-
ли весточки с фронта. Это были бумажные треугольники. Читали 
их всей семьей по нескольку раз.
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Последний такой треугольник получили в 1943 году: «Родные 
мои, пишу это письмо на пеньке. Скоро в бой...»

Больше от брата вестей не было. Писали запросы во все адре-
са. Пришло официальное сообщение– пропал без вести.

Зимой ребятишки ходили в школу, а с ранней весны и до позд-
ней осени работали наравне со взрослыми на полях. Тася труди-
лась вместе с женщинами. Норма была 500 снопов за день. И от-
куда только силы брались у полуголодных девчонок? Бывало, уже 
снег выпадал, а они все еще выходили на поля. Рабочих рук не 
хватало.

В 1944 году Тася окончила 8 классов и пошла работать весов-
щицей на железную дорогу. Вагоны с углем отправляли круглые 
сутки. Работала она по 12 часов в ночные смены. Однажды ей 
пришлось отстоять 12 смен подряд – некому было сменить. На 
13-ю ночь к ней подошел сам начальник станции и отправил до-
мой:

– Ты иди, Тася отдыхай, я сам постою.
Девушка понимала, что в это военное время всем нелегко. 

Девчонки и мальчишки в тылу каждый день мечтали, чтобы кон-
чилась война.

Семья, в которой росла Таисья, была многодетной, но мать 
старалась сделать все для того, чтобы младшие дети не голодали. 
Тася знала, что она каждый вечер резала хлеб на маленькие ку-
сочки и прятала в шкаф, чтобы раздать детям на следующий день. 
Тася на цыпочках подкрадывалась к дверце буфета, открывала и 
вдыхала хлебный аромат. Тяжело вздохнув, закрывала дверцу и 
ложилась спать.

В 1945 году вместе с майским теплом пришла Победа. Ликовал 
весь шахтерский поселок. Играла гармошка, пели песни. Хозяй-
ки доставали из закромов припрятанную для такого случая буты-
лочку.

В семье Анастасии наряду с радостной вестью горевали о про-
павшем без вести брате. Мать украдкой вытирала слезы и говори-
ла: «Может, еще откликнется и вернется».
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Жизнь налаживалась. Тася решила поступать в медицинское 
училище. Но учиться не пришлось. Родители совсем состарились, 
за ними нужен был уход, и она вернулась в родной дом. Пошла 
работать в клуб заведующей. Там и приглядел ее Петр Сысоенко. 
Паренек работал в местном радиоузле. Слово за слово – познако-
мились. Петруша все чаще стал в клуб заглядывать. Таисья сразу 
приглянулась будущей свекрови. Вскоре молодые поженились. 
Построили дом и зажили своей семьей. А через год родился сын. 
Сашей назвали. Муж устроился на шахту электриком. Молодая 
жена везде успевала: по хозяйству, на огороде и на работе. Она с 
детства была приучена к труду. А через 5 лет родила своему Петру-
ше еще одного сына – Валерия.

Много минуло зим и весен с той поры. Подросли и повзросле-
ли сыновья. Обзавелись своими семьями.

…Таисья Федоровна уже много лет живет в поселке Молодеж-
ный. Обзавелась друзьями, знакомыми. Вот только без мужа го-
рюет, не зажился ее Петр Иванович.

Сыновья не обделяют ее вниманием. Младший Василий живет 
с семьей в Иркутске. Старший Александр долгое время работал в 
Норильске, теперь живет в городе Шахты. Приезжают частенько 
попроведовать мать. Таисья Федоровна летом выезжает на дачу, 
похлопотать над грядками и цветочными клумбами.
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А как сожмется сердце от тоски по своим краям, садится в 
поезд и едет в свою деревню. Надышится вволю воздухом, при-
коснется к родной землице, постоит у родных могил и мысленно 
попросит: «Дай силы, земля родная!»

С песней по жизни
В дверь постучали. Таисия Гри-

горьевна открыла. На пороге стоя-
ла соседка:

– Таисия, у тебя радио-то вклю-
чено. Только сейчас передала Мо-
сква, что тебя наградили орденом 
«Знак Почета».

На громкий разговор из комна-
ты выглянул глава семейства Ка-
питоновых Николай Андреевич.

– Здравствуй, Николай. Слы-
шал, жену-то твою наградили. С 
тебя причитается!

Так в семье Капитоновых узна-
ли о награде. Произошло это в 1973 
году. Труд Таисии Григорьевны Ка-
питоновой был достойно отмечен 
правительственной наградой.

Таисия Григорьевна управилась 
по хозяйству, накормила свое се-
мейство и присела к столу. Сегодня ей вручали орден, поздравляли. 
Двадцать лет прошли так незаметно. Кажется, только вчера они при-
ехали с семьей в учхоз «Молодежное». В тот год она посадила рассаду 
помидоров под парниковую раму. А сегодня на ее счету сотни тонн 
выращенных овощей. Тогда с Марией Николаевной Гриценко они и 
не мечтали о теплицах с обогревом. Сейчас другое дело , в теплицах 
зимой – тропики! Зелень буйствует, цветы распускаются, растут ово-
щи.

Николай Андреевич, муж Таисии Григорьевны, не отстает от жены. 
Он лучший механизатор учхоза. Вот бы мама сейчас порадовалась 
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дочкиным успехам! Слишком рано Таисия Григорьевна и ее шесть се-
стренок и братишек остались без матери. 

…Память возвращает ее в Новосибирск, в 1941 год. Осиротели они 
незадолго до начала войны. Забота о детях легла на плечи отца и стар-
шей сестры Аграфены.

Тася оставила школу и пошла работать на военный завод. Надо 
было помогать сестре. До изнемо-
жения мальчишки и девчонки сто-
яли за станками. Благодаря тому, 
что работающим выдавали про-
дуктовые карточки, многодетная 
семья выжила.

После войны Таисия продол-
жила работать на заводе. Тут-то ее 
и заметил Николай. Молодые по-
женились. Четверых деток народи-
ли. Младшей Наташе девять меся-
цев было, когда решили переехать 
в Иркутскую область. Вначале в 
Ангарске решили пожить. А потом 
в Горохово перебрались. Кварти-
рой обзавелись. Глава семейства 
выучился на механизатора и его 
направили в учхоз. Многочислен-
ное семейство Капитоновых пере-
бралось в новый поселок. Всем на-
шлось дело. Николай пахал, убирал хлеб. Жена занялась выращива-
нием овощей и цветов. Жили дружно. Таисия – песенница. Бывало, 
запоет:»Вот кто-то с горочки спустился…» – на другом конце поселка 
слышно.

Начали строить первые дома. Появилась улица Центральная. В 
одном из первых домов им выделили квартиру. Старожилы хорошо 
помнят, какие замечательные лимоны, калы, розы и ромашки вы-
ращивала Капитонова Таисия Григорьевна. На практике студенты с 
удовольствием работали в теплицах. О высоких урожаях огурцов и 
помидоров не раз писали в газетах, показывали по телевидению.
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Давно выросли дети у Таисии и Николая. Позади их золотая свадь-
ба. Ушел из жизни ее Николай, оставив о себе добрые воспоминания, 
крепкий родительский дом, 8 внуков и 9 правнуков. Они часто наве-
дываются к бабушке, чтобы рассказать о своих успехах и справиться о 
ее здоровье. Не забывают ее и подружки. Как много лет назад, они со-
бираются у нее за столом, пьют чай, вспоминают былое и поют свои 
любимые песни.

От нее веет искренностью и теплотой
Мы сидим с Лилией Васи-

льевной Ольховик в ее уютной 
кухоньке, пьем ароматный чай 
с молоком, овсяным печеньем и 
ведем неспешную беседу.

Воспоминания уносят мою 
героиню в далекое детство, в 
Слюдянку, в семью железнодо-
рожника Василия Лукьянови-
ча и Анастасии Игнатьевны. Из 
пятерых детей Лиля была самая 
шустрая. Летом с мальчишка-
ми играла в лапту, зимой самая 
первая на санях да на коньках. 
В округе ее все мальчишки зва-
ли не иначе, как «Яшка-солдат». 
Мать все удивлялась: «И в кого 
такая уродилась!»

Как-то после смены отец объ-
явил своему многочисленному семейству о том, что его переводят 
в Иркутск.

Семья поселилась недалеко от вокзала. Школа была рядом. 
Лиля завела подруг. Жизнь покатилась по новым рельсам. Но в 
один прекрасный день все рухнуло! Она отлично помнит этот 
июньский день. Металлический голос из черного репродуктора 
сообщил о том, что началась война. Девочка видела, что взрос-
лые вокруг плакали. Двенадцатилетней Лиле было страшно. Она 
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каждый день с опаской и надеждой глядела на репродуктор. Но 
голос диктора был беспощаден. Левитан сообщал о том, что наши 
войска сдавали один город за другим. Девочка все время спраши-
вала у матери:

– Как же так, почему сдали?
Дети продолжали учебу в школе.
Отца не забирали на фронт, он был нужен в тылу. А вот стар-

ший брат Михаил в 1942 году ушел на войну. После занятий ребя-
та бегали на станцию. Взрослые разгружали мешки с мукой, дети 
ждали, когда можно будет подмести вагон и забрать горсточку 
этой грязной муки. Дома мать ее просеивала, добавляла в кар-
тошку и пекла лепешки.

В 1943 году среди семиклассников объявили о поездке в кол-
хоз. Вызвались 16 человек. В их числе была Лиля. Четыре месяца 
трудились они в Боханском районе. Жили на чердаке. Работали 
с утра до ночи: пропалывали овощи, гребли сено, убирали кар-
тошку. Они очень хотели помочь фронту и каждый день мечтали, 
чтобы кончилась война.

Домой возвращались с полной матрасовкой картошки. Каж-
дый год в тылу школьники помогали фронту. Весть о Победе при-
шла в солнечный майский день. На улицах незнакомые люди по-
здравляли друг друга, обнимались, плакали.

Лиля помнит, как семья собралась за столом, да только с ними 
не было старшего брата. Михаил погиб в первом бою под Сталин-
градом. Несмотря на это известие, мать всю жизнь ждала сына, 
надеялась.

Скоро не стало и отца. Его жизнь оборвалась из-за несчастного 
случая на железной дороге. Несмотря на трудности, дети продол-
жали ученье. Лиля поступила в сельскохозяйственный институт 
на факультет плодоовощеводства. Лидер по характеру, она сразу 
же обратила на себя внимание однокурсников, ее выбрали старо-
стой группы. Девушка отлично бегала на лыжах, занимала призо-
вые места. Ее взяли в сборную команду Иркутской области.

Лиля была заводилой – пела, выступала на сцене. После окон-
чания института уехала по распределению в Читинскую область, 
работала на селекционной станции. Затем вернулась в родной 
Слюдянский район, преподавала в школе биологию.
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В 1962 году ее пригласили в Иркутск в сельхозинститут на ка-
федру агрохимии, где проработала 38 лет. За это время через ее 
руки прошли сотни студентов и аспирантов. Сын Александр тоже 
окончил сельхозинститут, факультет механизации. У Лилии Ва-
сильевны двое внуков: Алеша и Настя.

– Люблю их, очень балую, – улыбается бабушка.
Лилия Васильевна Ольховик до сих пор очень активна. Она 

участвует во всех поселковых мероприятиях.

Сама любит принимать гостей. По этому случаю у нее всегда 
припасен графинчик своего домашнего винца и аппетитный пи-
рог на столе.

На прощание Лилия Васильевна приглашает меня заглянуть 
к ней еще разок, чайком побаловаться. Обещаю и ловлю себя на 
мысли, что с удовольствием пообщаюсь с этой задушевной жен-
щиной еще раз. Потому что от нее веет искренностью и тепло-
той.
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На таких людях держится наша Россия
День выдался жаркий. В 

воздухе парило. Ребята ста-
рались побыстрее сгрести 
сено, не отвлекаясь на отдых 
и обед. Спешили управиться 
пораньше, чтобы внезапный 
дождь все не испортил. Когда 
был сметан последний стог, 
заспешили в деревню. Это 
было первое лето после вели-
кой Победы над Гитлером.

По пути Ганя вместе с ре-
бятами решил искупаться. Не 
успели скинуть рубахи, как к 
ним подъехал на лошади дед 
Игнат:

– Ты, что ли, Никитин 
младший будешь? Беги ско-
рей домой, там батька твой из 
госпиталя вернулся.

Мальчишка припустил, 
что было духу. Возле дома со-
бралась вся деревня встретить фронтовика. Гаврила протиснулся 
сквозь толпу и влетел в дом. На стуле возле стола сидел отец.

– Тятя! Живой…
Мальчонка припал к отцовскому плечу.
– Ну ладно, ладно. Перестань плакать. Теперь у нас все нала-

дится. Руки целы… – успокаивал сынишку бывший солдат.
Гавриил опустил глаза и увидел, что вместо ног у отца корот-

кие культи. Мать стояла в кухне и тихонько плакала. Вечером за 
столом собралось полдеревни, послушать о фронтовых подвигах 
Никитина старшего. Всю войну прошел, Бог миловал. А в Вос-
точной Пруссии снарядом оторвало обе ноги.

Когда гости разошлись, глава семейства Лука Филиппович 
усадил за столом свое многочисленное семейство и сказал жене: 
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«Ты, Феония, и не переживай. Пойду работать, выживем и детей 
всех поднимем».

Старший Никитин был сильным человеком. В деревне Таш-
лыково Балаганского района только диву давались, как это удает-
ся работать, да еще в передовых ходить. Им выделили гектар зем-
ли. Они поменяли ее на быка, купили коня. Лука Филиппович 
приспособился ездить на лошади. Научился заново запрягать. 
Устроился в колхоз сторожить ток. Даже сено косить умудрялся. 
Первое время Ганя не отходил от отца, все норовил помочь. Как-
то поехали они вместе на поле, и отец попросил сына подробно 
рассказать об их жизни во время войны. Сын видел, как во время 
рассказа отец смахивал со щек навернувшиеся слезы.

…Когда забрали на фронт кормильца из семьи Никитиных, на 
плечах у матери осталось пятеро детей. Старшая дочь была уже 
замужем. Гаврила учился в четвертом классе. Вместе с другими 
мальчишками и девчонками они старались помочь зимой на фер-
ме, летом на полях, на сенокосе.

Вернувшись с работы, мать разливала похлебку в миску и каж-
дый день повторяла:

– Ешьте ребятки, мы-то хоть и не доедаем, зато страха не ви-
дим. А они, родные наши на фронте такое переносят!

И, повернувшись к иконе, усердно крестилась.
В 1943 и 1944 годах Гавриил вместе с братьями и сестренками 

на лошадях возил корма. Заготавливали и вывозили дрова.
Чтобы выжить и прокормить ребят, Феония Ивановна ездила 

в соседнее бурятское село обменивать вещи на продукты. Однаж-
ды удалось выменять мешок пшеницы. Эта самая пшеница и по-
могла им продержаться. А когда привезли 5 кулей картошки, то 
это был настоящий праздник.

Как-то мать услышала, что по другую сторону Ангары свекла в 
гуртах осталась. Поехала с ребятами на лошади, нагрузили и при-
везли целый воз.

В 1944 году четырнадцатилетнего Гавриила Никитина назна-
чили почтовиком. Ездить за почтой надо было за семь киломе-
тров, в соседнее село. Везет он письма с фронта односельчанам и 
не знает что за весть в них. Сколько похоронок пришлось доста-
вить за полтора года. Однажды, во время очередной такой поезд-
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ки застала в пути пурга. Зимой темнеет быстро. Сбился с дороги, 
перемело все вокруг. Мороз крепчал. Перед глазами то там, то тут 
замелькали огоньки. Мальчишка смекнул, что лошадь преследу-
ют волки.

– Мышастик, миленький, прибавь шагу, – умолял он коня.
Мальчик давно понял, что сбился с дороги. На память пришел 

совет деда – доверься коню, отпусти вожжи, он сам найдет дорогу 
к дому. Дедушкины уроки помогли. Мышастик доставил и возни-
цу, и почту к самому крыльцу.

Мать уже и не надеялась увидеть сына живым.
С окончанием войны и возвращением отца жизнь в семье Ни-

китиных потекла по-другому. Гавриил выучился на тракториста. 
На парня стали заглядываться девчата. Но он давно заприметил 
одну красавицу – Домну Воронцову. Он хорошо помнит, как эта 
шустрая девчонка во время войны вместе со всеми собирала ко-
лоски и копала картошку, как вязала снопы и гребла сено. А зи-
мой на ферме работала не хуже взрослых женщин.

Ганя встретил девушку вечером «на полянке», куда собиралась 
деревенская молодежь. Косы уложены в корзинку, румянец на 
щеках. А фигуристая! Не раздумывая, сразу предложил: «Давай 
дружить!»

– Вот еще, – сверкнула глазами девушка и убежала.
Дома Ганю часто спрашивала бабушка:
– Ты когда женишься-то. Смотри, всех девок разберут!
– Да хоть сейчас.
Мать строго посмотрела на сына:
– Это же тебе не коробка спичек, чтобы чиркнуть и все. Тут с 

умом надо.
А вечером на полянке он сказал Домне, чтобы ждала сватов.
Назавтра невесту сосватали. Молодые получили родитель-

ское благословение на добрую жизнь. И Гавриил привел молодую 
жену Тамару (так называли Домну в деревне) в семью, где было 11 
человек. Свекровь нарадоваться не могла на невестку, полюбила 
ее сразу и не уставала говорить:

– Ганя, тебе Тамару надо на руках носить.
Через 7 лет молодая семья обзавелась своим домиком. Четве-

рых детишек родили. Где бы ни работал Гавриил Лукич Никитин, 
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любил свое дело и отдавал ему все время. В 1953 году его выбрали 
в правление колхоза. Жена, Домна Андреевна, работала на ферме 
дояркой. Ее труд был отмечен правительственными наградами. 
Орденом «Знак Почета « и медалью «За освоение целины».

Глава семьи Никитиных получил образование и стал работать 
зоотехником.

Но так случилось, что семья Никитиных переехала в Иркут-
ский район, в учхоз «Молодежное». Гаврила Лукича пригласили 
на работу главным зоотехником. На первых порах он очень ску-
чал по своей малой родине. Но работать вполсилы он не мог. От-
давал всего себя любимому делу. Выделили земельный участок. 
Вместе с сыновьями они построили два дома – один против дру-
гого. Стали жить и работать. Специалист высокого класса, он ра-
ботал без выходных. И здесь сумел добиться высоких показате-
лей. Жена всегда была рядом. Знакомые и друзья удивлялись ра-
ботоспособности этой женщины. И как ей удавалось управляться 
с такой большой семьей. Ведь в семье Никитиных 8 детей. Все 
они получили образование, вышли в люди и подарили дедушке с 
бабушкой 15 внуков и 8 правнуков.

Молодежный стал для Домны Андреевны и Гавриила Лукича 
родным. Здесь они отпраздновали золотой юбилей совместной 
жизни. Чествование проходило в актовом зале академии. Глава 
Молодежного муниципального образования Виктор Михайлович 
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Букин тепло поздравил юбиляров и пожелал всему многочислен-
ному семейству Никитиных благополучия и крепкого здоровья. 
На таких вот работящих и влюбленных в свое дело людях и дер-
жится наша Россия.

Долгожительница
Агрипина Савельевна Кар-

наухова открывает ридикюль, 
где хранятся пожелтевшие и 
дорогие сердцу фотографии. 
Со снимков смотрит больше-
глазая девушка с косичками. 
Рядом чинно устроилась на 
стуле мать Татьяна Сергеевна, 
отец – Савелий Дмитриевич.

Крестьянская семья, где ро-
дилась дочка Агрипина, жила 
в поселке Жернаково Черем-
ховского района. Более 90 лет 
минуло с той поры. Многодет-
ная семья жила в небольшом 
домике. У Агрипины было два 
брата и две сестры. Хозяйство 
было немаленькое – три коро-
вы, да и другая живность. Все 
вместе выезжали на зиму. Кар-
тошки много сажали.

Груша окончила четыре класса и уехала учиться в соседнюю 
деревню, за 20 километров. Жила в интернате и мечтала стать 
медсестрой. Приезжая домой, она все больше любила почитать. 
Мать, бывало, посмотрит на дочь, склонившуюся над очередной 
книгой, и промолвит:

– Груша, и что ты все сидишь. Гляди, девчонки на вечерку по-
бежали… После окончания семилетки перебралась в Черемхово, 
устроилась на квартиру и стала учиться на вечернем отделении в 
медучилище.
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Здесь и встретила свою судьбу. Виталий Карнаухов работал во-
дителем и часто приезжал к родственникам, у которых девушка 
снимала квартиру. Молодые приглянулись друг другу. Пожени-
лись, родилась дочка Нина. Семья перебралась в соседний район, 
в село Олонки. Сняли квартиру. Шел 1941 год. А в июне началась 
война. Виталия забрали на фронт вместе с его полуторкой в пер-
вые дни. Агрипина, с малышкой на руках, собралась провожать 
мужа, но Виталий запретил:

– Куда ты с ребенком? Месяц повоюем, разобьем врага и вер-
нусь!

Шло время. Груше приходилось одной нелегко. Написала 
письмо матери о возвращении в родительский дом. Татьяна Сер-
геевна тотчас позвала Грушу к себе. Вдвоем было легче пережить 
тяжелые годы. По приезде в родные места Груша пошла работать 
в колхоз. Трудились на полях, сажали картошку. Осенью убира-
ли урожай, промывали клубни, ночами резали на кусочки, в спе-
циальных печах сушили и отправляли на фронт. Вязали в стопы 
пшеницу, свозили на молотилку. Женщинам досталась тяжелая 
доля.

Письма от мужа с фронта Агрипина Савельевна получала 
очень добрые. Виталий все успокаивал, что скоро война закон-
чится, он вернется и все у них будет хорошо. Прочтет Груша за-
ветные строчки и словно силы прибавится.

В мае 1945-го пришла долгожданная Победа. Каждый день 
Груня смотрела на дорогу, ожидая с фронта мужа. После войны 
ее пригласили на работу в сельсовет кассиром. И только в дека-
бре 1945 г. раздался долгожданный звонок. Ей сообщили, чтобы 
встречала мужа-фронтовика. Агрипина запрягла лошадь и поспе-
шила в районный центр.

«От больших ранений Бог уберег мужа», – вспоминает Агри-
пина Савельевна, – а вот душа вся была изранена была.

Виталий Иванович устроился шофером в колхоз. Построили 
дом, родились еще две дочери. Зажили Карнауховы большой се-
мьей в поселке Парфеново Черемховского района. Татьяна Сер-
геевна переехала к дочери, нянчилась с внуками, занималась ого-
родом. Баба Таня первая в поселке посадила под окошком сирень 
с яблонькой. И эта памятка осталась на долгие годы.
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Баловали своих дочек Карнауховы, особенно младшенькую. 
В семье всегда на день рождения дочери собирался весь класс. 
Агрипина Савельевна пекла сдобные калачики, варила компот и 
жарила в печке курицу. Шли годы, девчата выучились, получили 
специальности. Вот только глава семьи не зажился, рано ушел из 
жизни.

Младшая дочь обосновалась в Иркутске и забрала с собой 
мать. Сегодня они живут в большом красивом доме в Молодеж-
ном. У всех трех дочерей первенцы – сыновья. Дочки шутят, что 
это оттого, что отец очень сына хотел. У Агрипины Савельевны 
6 внуков и 8 правнуков. В субботу все съезжаются в загородный 
дом, топят баню, собираются за большим столом.

И хотя Агрипине Савельевне за девяносто, она любит попа-
риться в баньке.

В праздничные дни в доме полно цветов. Внуки не забывают 
бабушку, поздравляют, желают здоровья. Вот такая долгожитель-
ница живет в Молодежном.
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Алексей Мишин

День Победы
Я тетю Настю в поле встретил.
С почтовой сумкой шла она,
И разносил веселый ветер:
«Война окончилась, война».
Бросали бабы плуг на пашне,
Забыв о хлебе и коне,
И становился день вчерашний
Вольней и радостней вдвойне.
Здесь раздавала тетя Настя
Конверты почти полевой,
И бабы плакали от счастья,
Сойдясь на тропинке луговой.
И ребятишки, смазав пятки.
Неслись к оставшимся углам,
И там, среди родни,
Солдатики
Делили радость пополам.
А тетя Настя
Стежкой длинной
В пустую хату не пошла,
И похоронная на сына
Который день ей сердце жгла.
У ног ее шептали травы,
Дрожала в поле тишина,
И гулко вторили дубравы:
«Война окончилась, война».

В поселке Молодежный свято хранят память о тех, 
кто завоевал Победу в борьбе с фашистами. Сегодня 
многие уже ушли из жизни. Но память жива. По тради-
ции 9мая, в День Победы, участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, школьники выезжа-
ют к Вечному огню Славы в Иркутск, чтобы возложить 
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цветы и вспомнить о тех, кто ушел. В школе проводятся 
уроки мужества. Односельчане приходят в эти майские 
дни к мемориалу в поселке. Вот имена участников Ве-
ликой Отечественной войны, которых сегодня нет с 
нами.

Аксаментов Николай Михайлович
Адамов Степан Васильевич
Бабакин Александр Федорович
Балакирев Виктор Александрович
Гордеев Михаил Алексеевич
Глазунов Кузьма Федорович
Гриценко Николай Лаврентьевич
Гаврилов Александр Никонорович
Лузгин Иван Андреевич
Локеева Надежда Ивановна
Куимов Александр Николаевич
Каморников Михаил Алексеевич
Колокольников Арсений Александрович
Евланов Николай Никитович
Распутин Виктор Александрович
Седых Иннокентий Иванович
Суханов Михаил Михайлович
Перов Леонид Михайлович
Почепов Никифор Ильич
Пахомов Леонид Иванович
Почекутов Николай Прокопьевич
Мызников Иннокентий Климентьевич
Мухачев Сергей Николаевич
Карзов Михаил Павлович
Николаев Иван Кузьмич
Черных Александр Иннокентьевич
Локейкин Михаил Екимович
Лукиных Степан Васильевич и др.



——————————• Судьба моя – Молодежный •——————————

• 65 •

Глава III. С Молодежным связанные судьбы

Династия Чаплиевых
Железнодорожный вагон 

покачивало. Виктор забрался 
на верхнюю полку, забросил 
свои немудреные солдатские 
пожитки и засмотрелся в 
окно. Позади три с полови-
ной года армейской службы 
в Киевском военном округе. 
После учебки из Иркутска 
всех парней-танкистов, в том 
числе и Виктора Чаплиева, 
направили под Киев.

– Сынок, слезай, попей с 
нами чайку с пирожками, – 
приглашала пожилая попут-
чица.

Сосед с нижней полки 
присоединился к разговору:

– Куда путь держишь, сол-
дат?

Виктор подсел к столу:
– Домой возвращаюсь.
Соседи попались мировые. Незаметно до Иркутска добрались. 

Еще в пути Витя решил, что заглянет в сельскохозяйственный 
институт, счастье попытает. Ведь как раз пора вступительных эк-
заменов. Не зря же он в армии учебники штудировал.

Вот удача! Виктор Чаплиев сдал все экзамены на пятерки и 
был зачислен на факультет механизации. Окрыленный съездил 
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в Читинскую область домой, повидался с родными и вернулся в 
институт.

Шел 1958 год. Он устроился на квартиру в предместье Рабо-
чем. Весь наряд – сапоги, гимнастерка да выправка солдатская. В 
тот год много бывших служивых стали студентами. Утром, выпив 
кружку чая с хлебом, он пешком через мост спешил на занятия. 
Учился с большой охотой. Виктор старался наверстать упущен-
ные годы, получить скорее специальность по душе и работать.

Много времени проводил в читальном зале институтской би-
блиотеки. Уже на втором курсе он и приметил черноглазую де-
вушку с длинными, до пояса, косами. Серьезная, строгая, она 
держалась в сторонке. И, на первый взгляд, никого не замечала.

Витя решил подойти познакомиться. Разговорились. При-
гласил на каток. И Тамара согласилась. Оказалось, что девушка 
учится на третьем курсе. Молодые стали встречаться.

Витя был спортивным человеком. Он увлекался велосипед-
ным спортом. Еще учась в школе, занимал призовые места в со-
ревнованиях. Не оставлял любимое занятие и будучи студентом. 
Тренировался в спортивном обществе «Динамо». Бывало, пойдут 
на тренировку вместе. Тамара сядет на трибуне и наблюдает, как 
ее Витя на велике гоняет по стадиону. Виктор не стал медлить, 
сделал предложение девушке.

Студенческая семья поселилась в Рабочем. Своего первенца 
Андреем назвали. Как только малышу исполнился годик, внука 
забрала свекровь – Агрипина Митрофановна. Она сразу полю-
била невестку, словно дочь родную. Многому ее научила. Напри-
мер, шитью. Бабушка всех успевала обшить. Шила детям и вну-
кам – всем на загляденье!

Наступила пора практики у Тамары, и она поехала в Читин-
скую область. Муж остался в Иркутске. Ее определили на долж-
ность зоотехника. Директор колхоза имени Ленина сразу же уви-
дел в ней серьезного и знающего специалиста.

После окончания института Тамару Ивановну направили в 
Нукутский район, куда она и уехала вместе с сыном.

Муж остался заканчивать институт. На преддипломную 
практику Виктора Чаплиева отправили на Кубань, в научно-
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исследовательский институт. Учился он у Героев Социалистиче-
ского труда, опытных свекловодов и кукурузоводов.

После защиты диплома А.К. Кривошеин – заведующий ка-
федрой «Эксплуатация машинотракторного парка» предложил 
Чаплиеву остаться в институте. Он согласился. Жена с ребенком 
перебралась в областной центр.

А тем временем в поселке Молодежный началось строитель-
ство жилых домов для работников сельхозинститута. Вскоре 
первый дом был готов, где Чаплиевым выделили двухкомнатную 
квартиру.

Тамара Ивановна работала диспетчером на факультете меха-
низации. Ее деятельность заключалась в том, чтобы распределить 
нагрузку, составить расписание. Виктор Васильевич преподавал у 
студентов на факультете механизации. Детского сада еще не было. 
Маленького Андрюшку приходилось брать с собой на работу. Он 
спал на диване в кабинете декана. Но это продолжалось недолго, 
так как открылся детский сад.

Тамару Ивановну назначили ассистентом, затем старшим пре-
подавателем. Виктор Васильевич продолжал читать лекции сту-
дентам. Он участвовал в испытании новой техники. Испытание 
проводили в учебном хозяйстве при институте. Чаплиев помнит, 
как проходил испытание первый К-700 под № 1.»Приходилось 
выезжать на заводы, – вспоминает Виктор Васильевич, – при-
страстился к науке. Защитил диссертацию».

За этой скромной фразой огромная работа. Большую помощь 
оказывала жена, Тамара Ивановна. Это не помешало ей тоже за-
щитить кандидатскую диссертацию. Хотя много внимания при-
ходилось уделять семье – родилась дочь Галина. Когда к ним 
переехала свекровь, стало полегче. Она занималась с детьми, 
готовила обеды. За доброе сердце Тамара Ивановна называла ее 
только мамой.

В 1980 году Виктора Васильевича назначили деканом факуль-
тета механизации. Тамара Ивановна работала заместителем дека-
на экономического факультета. Эту энергичную женщину хоро-
шо знают в поселке. Про таких, как она, говорят – коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет.
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Когда в семье появился мотоцикл, Тамара Ивановна не за-
думывалась, окончила курсы и села за руль. Когда завели свою 
дачу, она сажала ребятишек в люльку, бабушку сзади и мчалась на 
огород. Позже стала водить автомобиль. Супруги Чаплиевы про-
работали в сельхозакадемии более 40 лет.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что дети после шко-
лы пошли учиться туда же. Сын после окончания переехал в Ха-
баровск, дочь работает в Иркутском районе. Внук Роман тоже по-
шел по стопам деда и бабушки.

Выходит, что в Молодежном положено начало династии Ча-
плиевых. Эта семья с глубокими крестьянскими корнями и до-
брыми традициями. Тамара Ивановна и Виктор Васильевич лю-
били радовать своих детей, а теперь и внуков по случаю начала 
учебного года или сдачи экзаменов. В этот день дарят подарки, 
устраивают праздничный обед, приглашают родных и друзей.

Есть и еще одна добрая традиции у четы Чаплиевых. Они с 
удовольствием бывают на сосновой алее, которую посадили мно-
го лет назад преподаватели и студенты. Виктор Васильевич тоже 
принимал участие – ямки под саженцы готовил. А теперь вон ка-
кие вымахали сосны-красавицы – свидетели молодости.

А возле окон их квартиры раскинула свои ветви огромная ябло-
ня. Ее посадила перед домом Агрипина Митрофановна, когда пе-
реехала к сыну. Каждый день заглядывает в квартиру Чаплиевых 
яблоня, слегка покачивая ветками, словно передает материнский 
поклон и оберегает своих детей.

Пусть сбудется заветная мечта
Еще в школе Наташа заметила этого веселого, статного парня. 

Да только старшеклассник Борис Хамаганов не замечал скромную 
девчушку. Прошло время. Борис отслужил в армии и вернулся в 
родное бурятское село Тариса, что в Боханском районе.

Дело молодое. Собрались с друзьями на танцы в клуб. Там-то он 
и увидел Наташу, с трудом узнав в ней бывшую семиклассницу. Де-
вушка повзрослела и похорошела. Сердце парня «растаяло». Они 
стали встречаться.
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Наталья была из многодетной семьи. После 11-го класса окон-
чила курсы и получила квалификацию повара детского питания.

Молодые сыграли свадьбу по бурятскому обычаю, и семья Ха-
магановых сразу же перебралась в поселок Молодежный Иркут-
ского района. Им выделили секцию в общежитии. Наташа рабо-
тала поваром в комбинате столового питания. Борис устроился 
водителем в сельхозакадемию.

Родилась дочка. Танюшкой назвали в честь бабушки. Принес-
ли из роддома драгоценный сверток в свою небольшую комнату в 
общежитии. Развернули и переглянулись. Ребенок заплакал. Что 
делать? Первым делом накормили, искупали и малышка уснула. 
Борис во всем помогал жене: нянчился с дочкой по ночам, стирал 
пеленки.

В три месяца поехали к родителям. Родные устроили настоя-
щий пир по случаю рождения внучки, закололи барана, пригласи-
ли гостей.

… Подрастала дочь. Борис работал и учился в Академии сель-
ского хозяйства.
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Через семь лет родилась вторая дочка – Анечка. Наташа работа-
ла в детском садике. Не захотелось отставать от мужа и поступила 
на агрономический факультет.

Через два года семья прибавилась еще на одного человека – ро-
дилась дочка Маша.

Прибавилось забот у главы семейства. Решили завести дачу. 
Родственники поддержали – помогли поставить дом. Летом Ха-
магановы все вместе отправляются к себе на участок. Овощами 
и ягодами они обеспечивают себя полностью. Девочки с детства 
приучены к труду.

Какой отец не мечтает о сыне? Решили, пусть будет еще один 
ребенок. И родилась Оля. Девочку назвали в честь медсестры Оль-
ги, которая третий раз принимала роды у Натальи Леонидовны.

Борис Васильевич с особой теплотой говорит о своей младшей 
дочке:

– Такой огонек растет. Все повадки мальчишеские. Задумывали-
то мальчика…

Большая комната, где спят и занимаются девочки, красноре-
чиво говорит о том, что в этой семье растут одаренные личности. 
Кругом – рисунки, фотографии. У стены пианино, на котором 
располагаются поделки, выполненные их руками. На другой стене 
медали за спортивные успехи старшей дочери. Татьяна увлекается 
настольным теннисом, участвует в соревнованиях, занимает при-
зовые места, играет на гитаре. Аня замечательно играет в шашки, 
увлекается математикой. Таня и Аня занимаются хореографией, а 
Маша – осваивает фортепиано.

Не так давно Аня решила принять участие в областном конкур-
се «Ты маленькая модель». Вся семья готовила юную конкурсант-
ку. Мама шила нарядное платье и головной убор. Аня представляла 
перед жюри и зрителями образ – цветок Байкала. Девочку замети-
ли и пригласили участвовать в дальнейших конкурсах.

В 2009 году все семейство Хамагановых в поселковом конкурсе 
«Почетная семья» среди многодетных семей заняло второе место. 
Им вручили приз – пылесос.

Борис Васильевич и Наталья Леонидовна стараются как мож-
но больше времени проводить с детьми. В квартире, несмотря на 
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стесненные условия, оборудован спортивный уголок, где девочки 
могут заниматься.

В выходные они всей семьей часто выезжают в Листвянку от-
дохнуть. Летом все вместе – на дачу. Наталья Леонидовна научила 
своих девочек всему: шить, стирать, готовить обеды. В семье есть 
свои любимые традиционные блюда. Конечно, это, прежде всего, 
позы, настоящие, бурятские – из конины. Любят здесь огромный 
мамин борщ, пиццу и пирожки.

Когда я пришла в эту семью, сразу же обратила внимание, что 
в доме аппетитно пахнет стряпанным. Наталья Леонидовна, в 
ожидании мужа, хлопотала возле обеденного стола. Скоро домой 
должна была вернуться средняя дочка. Младшая Оля была еще в 
детском садике. Наташа делает своими руками интересные легкие 
игрушки. Слушая ее рассказ, чувствуешь, как ей все это нравится.

Какая замечательная семья живет в Молодежном. Любовь и за-
бота о детях сквозят во всем, в каждой мелочи. Есть у этой семьи 
заветная мечта – иметь большую квартиру. Устали они ютиться 
в одной комнатке и кухоньке. Искренне желаю, чтобы эта мечта 
сбылась.

Жизнь прожита не зря…
Любовь Ивановна еще раз поправила одеяло и поцеловала спя-

щую дочку. На цыпочках прошла в свою спальню и повернула вы-
ключатель. Дом Корниловых погрузился в темноту. Она еще не 
успела заснуть, как в кухонное окно постучали:

– Любовь Ивановна! Скорее! Ребятишкам плохо.
Сумка со всем необходимым у сельского фельдшера всегда 

готова. Любовь Ивановна крикнула мужу, что уходит на вызов, и 
шагнула в темноту. Оек уже спал. Лишь кое-где в окнах горел свет.

Ее ждали в многодетной семье. Перешагнув порог, она с ужасом 
увидела троих детей на кровати без признаков жизни. Еще двое 
метались в бреду. Осмотрев детей, ее пронзило. Дифтерия! Нужно 
срочно в больницу!

Организовав транспорт, она повезла больных детей в городскую 
больницу. Двоих из пятерых удалось спасти. Этот случай из своей 
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врачебной практики Любовь Ивановна Корнилова запомнила на 
всю жизнь.

Молодые специалисты Геннадий Николаевич и Любовь Ива-
новна Корниловы приехали с маленькой дочкой в село Оек по рас-
пределению из института. Муж работал на ферме бригадиром.

Они сразу же завели корову, гусей, кур. Насадили картошки, 
овощей разных. Правда, времени на все не хватало. Приходилось 
даже картошку ночью при луне окучивать.

Но молодая хозяйка хотела, чтобы у нее везде был порядок. Со-
седка баба Даша научила ее печь хлеб.

Работа фельдшера требовала много времени и сил. Везде сама 
– и на прием, и на вызова надо успеть. Санитаркой у нее работала 
Мария Федоровна Токарева. Такая сердобольная женщина была, 
все старалась помочь молодой фельдшерице. Бывало, скажет в 
обед:

– Зайди ко мне, Любовь Ивановна.
А у самой в русской печке блины томятся. Поставит на стол еды 

домашней и угощает доктора. А то на работу чего-нибудь вкусного 
принесет…
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Геннадий Николаевич целыми днями пропадал на ферме. Но 
старался помогать своей Любаше по хозяйству. У Корниловых се-
мья прибавилась, родился сынок.

Соседи любили эту молодую пару, старались помочь. Из горо-
да часто приезжал отец Геннадия Николай Романович – нагрузит 
рюкзак продуктами и к детям в деревню, гостинцев увезти да под-
собить . Уж очень он невестку свою любил. И Любовь Ивановна 
отвечала добром и лаской. Называла его не иначе, как папа. Даже 
сына назвала в честь деда  – Николаем.

Скоро Геннадию Николаевичу предложили работу главного зо-
отехника в Александровском откормочном совхозе. Любовь Ива-
новна устроилась в больницу. Дали дом, опять завели корову.

По приезде в совхоз Черных Геннадия Викторовича, преподава-
теля сельхозинститута, все изменилось. Посмотрел Геннадий Вик-
торович на талантливого специалиста и предложил:

– Геннадий, давай к нам на кафедру в институт, наукой зай-
мешься.

Корнилов согласился и переехал с семьей в Иркутск. Его взяли 
на должность ассистента. Геннадий Николаевич вел курс живот-
новодства на агрономическом факультете. Ему нравилась препо-
давательская деятельность.

Корниловы получили квартиру. Геннадий Николаевич начал 
успешно работать над диссертацией, защитился и стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук. Любовь Ивановна не хотела отставать 
от мужа и поступила в медицинский институт, на лечебный фа-
культет. Училась она с большим рвением. Отец ей часто говорил:

– Учитесь дети, пока мы живы и можем помочь.
В 1971 году она окончила мединститут и получила направление 

в областную психиатрическую больницу. А в 1985-м ее пригласили 
на должность заведующей клиникой неврозов и психотерапии при 
кафедре психиатрии медицинского университета.

Муж работал заместителем декана. Пять лет Геннадий Нико-
лаевич отработал проректором по заочному обучению.

На мой вопрос – строгим ли он был преподавателем, Геннадий 
Николаевич задумался. А Любовь Ивановна сразу же пришла на 
помощь:

– Да, да! В институте его так и называли «строгий папа».
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Но студенты могли спокойно прийти к этому строгому папе до-
мой, чтобы узнать, когда можно пересдать экзамен. И опять вы-
ручала жена. Она спрашивала у мужа номер аудитории и говорила 
студентам:

– Завтра, завтра, ребята. Приходите в 210-ю аудиторию.
Дочь и сын видели, как много работают родители, как любят 

они свое дело. Ольга и Николай связали свою судьбу с медици-
ной.

Ольга Геннадьевна сегодня главный эксперт по эндокриноло-
гии в областной детской больнице. А Николай Геннадьевич защи-
тил докторскую диссертацию. Сегодня он главный хирург области. 
Работает в областной больнице. Оба его сына пошли по стопам ба-
бушки и отца. Старший уже работает в Москве, в институте транс-
плантологии и искусственных органов, защитил кандидатскую 
диссертацию в 26 лет. Младший учится в мединституте.

В семье Корниловых прослеживается династия. Да еще какая!
Оглядываясь назад, Любовь Ивановна говорит о себе:
– Я счастливая. Всю жизнь прожила в большой любви и забо-

те, за большой каменной стеной. Мы старались сделать как можно 
больше доброго для людей. Жизнь прожита не зря!

Сегодня эстафету добрых дел продолжают их дети и внуки. Та-
кие семьи, как семья Корниловых, и составляют золотой фонд по-
селка Молодежный.

Где родился, там и пригодился
Владимир Архипович Рычков – из потомственных крестьян. 

Несколько поколений Рычковых жили в деревне Баклаши, не-
далеко от города Иркутска. Рос он в многодетной семье, где было 
пятеро братьев и три сестры. Дед Степан любил рассказывать о 
своей родословной. Он всегда подчеркивал, что Баклаши основали 
именно Рычковы. По материнской линии, Веры Васильевны, еще 
бабушка и прадед занимались овощеводством. Так что сыну Вла-
димиру еще на роду написано было связать свою жизнь с сельским 
хозяйством.

Еще в годы Великой Отечественной войны в колхозе Вовку 
Рычкова считали своим парнем. Бывало, вместе с отцом они за-
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прягут лошадь, в телегу бочку с 
керосином погрузят и на поле – 
трактора заправлять. Мужиков 
в деревне не было – только ста-
рые да малые. Владимир Архипо-
вич хорошо помнит, как одна за 
другой в дома приходили похо-
ронки. Почти все односельчане-
сибиряки не вернулись с фронта, 
погибли под Ленинградом.

В семье Рычковых всегда 
было большое хозяйство, иначе 
не выжили бы. Держали корову, 
свиней, кур, овец. Все лето за-
готавливали корма. Ребятишки с 
раннего возраста были приучены 
к труду: косили сено, гребли, за-
готавливали дрова. Летом, в жару, 
бежали на Иркут купаться. Глядя 

на них, младший брат отца, дядя Игнат, часто говорил:
– Счастливое у вас детство ребята. В наше время мы батрачили. 

Не было свободной минутки купаться да на берегу лежать.
После войны мать, Вера Васильевна, пошла работать свинар-

кой на ферму. Владимир окончил семилетку и поступил учиться в 
городскую, чисто мужскую школу № 80. Жил у деда в Глазково.

После окончания десятого класса вместе с ребятами решили 
поступить в Сельскохозяйственный институт. Так Рычков стал 
студентом агрономического факультета. Родители одобрили вы-
бор сына. Каждое лето Владимир работал в совхозе.

В 1957 году шестерых студентов с агрономического факультета 
(в том числе и студента Рычкова) пригласили в облисполком и вру-
чили медали «За освоение целинных земель». Так, в 22 года он был 
награжден правительственной наградой.

Владимир был способным студентом. Занимался общественной 
работой, спортом: лыжами, биатлоном, легкой атлетикой, гимна-
стикой, волейболом. Часто выступал на городских и областных со-
ревнованиях, занимал призовые места. Даже выезжал в Москву.
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В 1959 году получил диплом. Работать решил остаться в родных 
местах. Как говорится, где родился, там и пригодился.

Три года проработал в Баклашах, в родном колхозе, агрономом-
овощеводом.

Как-то на областных лыжных соревнованиях он встретил свое-
го друга Валерия Трофимовича Мальцева:

– Вот поступаю в аспирантуру. А ты не собираешься?
– Не знаю. Может, попробую на будущий год.
Мальцев настаивал:
– Поступай в этом году! Приезжай в институт.
Рычков не стал медлить и заглянул на кафедру растениеводства. 

Федор Петрович Кривых, заведующий кафедрой, одобрил реше-
ние Рычкова учиться дальше.

И началась его аспирантская жизнь. Жить стал в общежитии. 
В это самое время друг Анатолий познакомил его с замечательной 
девушкой Светланой. Она училась на филфаке в госуниверситете. 
Молодые задружили. Володя познакомил родителей со своей из-
бранницей. Вскоре сыграли свадьбу.

После защиты диссертации Владимир Архипович остался ра-
ботать в Иркутске. В 1965 году ему дали квартиру в новом посел-
ке Молодежный. В семье Рычковых родилась дочь Елена, а через 
пять лет Любаша. Жена, Светлана Федоровна, тоже устроилась в 
сельскохозяйственный институт на кафедру русского языка и ста-
ла преподавать русский для иностранных студентов.

47 лет работает со студентами кандидат сельскохозяйственных 
наук Владимир Архипович Рычков. Это он, первый в Сибири, 
предложил посадку картофеля в гребни.

Это он вывел новый сорт картофеля, который обладает устой-
чивостью, лежкостью, высокой урожайностью и хорошими вкусо-
выми качествами. Его название – «Сарма». Матерью его является 
голландский сорт, отцом – белорусский. Сорт внесен в государ-
ственный реестр. Соавтором является ученик Рычкова – Сергей 
Петрович Бурлов.

Сегодня сорт картофеля «Сарма» высаживают от Тюмени до Ус-
сурийска, и он везде дает хороший результат. За «Сарму» Владимир 
Архипович был удостоен премии губернатора Иркутской области.
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В 2010 году Рычков отметил 75-летий юбилей. Обе его дочери 
пошли по другой тропинке – они выбрали медицину. Елена стала 
фармацевтом, Любовь – педиатром. Обе защитили кандидатские 
диссертации. Любовь Владимировна работает в системе Академии 
медицинских наук. До сих пор Владимир Архипович трудится в 
родном институте. В этом году он признан лучшим доцентом агро-
номического факультета по результатам рейтинговой оценки дея-
тельности преподавателей ИрГСХА.

Вот бы порадовался сейчас дед Степан успехам своего внука, 
его тяге к земле сибирской и преданности корням крестьянским.

Фанат
– Вовка! Бежим играть в лапту.
Володя Борищук выглянул за калитку и увидел одноклассни-

ков:
– Не могу, ребята, занят.
– Ты что, опять свои цветочки сажаешь? Ну, как знаешь!
Володя вернулся на огород. Он не обращал внимания на на-

смешки мальчишек. Здесь, среди кустов смородины, елочек и 
рябинок, ему было гораздо интереснее. Вот и знакомый пенек, 
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в центр которого он еще в шестилетнем возрасте пересадил цве-
ток «Зима-лето», замазал «ранки» живицей и радовался, что опыт 
удался!

Родители ворчали, наблюдая, как старший сын из леса таскает 
маленькие деревца, кустарники и засаживает огород.

Еще в школе Владимир решил для себя, что будет поступать 
на плодоовощной факультет в Омский институт сельского хозяй-
ства. Отец с матерью побоялись отпускать сына далеко. И Влади-
мир Борищук поехал в Иркутский сельскохозяйственный инсти-
тут. Он успешно сдал экзамены, прошел конкурс и стал студентом 
агрономического факультета.

Отец с матерью порадовались за сына. Учился Володя с удо-
вольствием и очень успешно.

Окончил институт с отличием и получил свободное распреде-
ление. Преподаватель Виталий Данилович Житов предложил ему 
поехать в Нижнеудинский район в колхоз имени Сталина, где 
был крупный плодовый сад.

Но обстоятельства сложились так, что колхоз в это время влил-
ся в совхоз, все должности были заняты. Молодой специалист 
Владимир Борищук остался работать в поселке Солонцы.

Через три года ему пришло письмо из родного института от де-
кана Иванишина, в котором ему предлагали учебу в аспирантуре. 
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В то время перед учеными была поставлена задача – изучить кли-
мат прибрежной зоны Иркутского и Братского водохранилищ.

Владимир Иванович принял предложение и вскоре стал рабо-
тать ассистентом. Он читал курс овощеводства и вел лабораторно-
практические занятия.

Он мог сутками пропадать в теплицах учебного хозяйства ин-
ститута. Борищуку вместе со своими помощницами удалось вы-
растить до двадцати видов субтропических культур в домашних 
условиях. О его лимонах ходили легенды. Студенты, преподава-
тели, гости приходили подивиться на плоды лимона. Вес одно-
го такого плода достигал полутора и двух килограммов. Он вы-
вел новый сорт лимонов, который мог плодоносить в комнатных 
условиях. Назывался этот сорт «Иркутский крупноплодовый», 
или «Феномен».

Однажды банальный случай помог Владимиру Борищуку стать 
еще  более известным.

Как-то директор учхоза Григорий Павлович Бурштейн заболел 
и попал в больницу в Иркутске. В это же самое время там на лече-
нии находился председатель Облисполкома. Мужчины познако-
мились, разговорились. Областной руководитель посетовал, что 
врачи рекомендовали ему лимоны, а в Иркутске в это время их не 
найти. В ответ Григорий Павлович его успокоил:

– Не волнуйтесь, у нас в учебном хозяйстве лимонов полно.
К концу ноября в лимонные теплицы на смотрины приехала 

целая свита из облисполкома и Управления сельского хозяйства. 
Гости были удивлены такому чуду: на улице снег, а за стеклом 
одни деревья в цвету, на других – висят спелые плоды. В воздухе 
витает тончайший аромат.

После этого визита было принято официальное решение рас-
ширить теплицы для выращивания лимонов. Даже было предло-
жено создать питомник для выращивания лимонов для Сибири и 
Дальнего Востока.

Действительно, площади были расширены. Владимир Ивано-
вич выращивал саженцы не только для Иркутской области. За-
казы поступали отовсюду. 12 тысяч саженцев разошлись по всей 
стране. Кстати, даже 15 из них находятся на знаменитом ледоколе 
«Ленин».
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В теплицах под руководством Владимира Борищука стали вы-
ращивать виноград, грейпфрут, гранаты, мандарины, апельсины, 
кофе, инжир и многое другое.

В зимнее время плоды этих экзотических культур поставля-
лись в рестораны города Иркутска.

Однажды руководитель учебного хозяйства Владимир Яковле-
вич Маслов в разговоре с Борищуком сказал:

– Что ты все с лимонами возишься? А сможешь розы выращи-
вать?

– Попытаюсь, – скромно пообещал Владимир Иванович.
Идея ему понравилась, он сразу же загорелся. И уже на следу-

ющее лето разработал более 24 вариантов укоренения роз, в том 
числе в глине.

Скоро 35 тысяч черенков роз было укоренено. Его розами вос-
хищались, о нем писали.

Я не могу не сказать о том, что в коллективе института к это-
му человеку относились, мягко говоря, неоднозначно. Одни вос-
хищались, другие удивлялись. Были и те, кто завидовал. От по-
следних он много страдал. Но сумел выстоять и продолжить свое 
дело.
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Когда я собиралась встретиться с этим уникальным челове-
ком, меня предупреждали: «Да вы что, он с вами не будет раз-
говаривать…»

И как замечательно, что все-таки наша встреча и беседа со-
стоялись. Иначе бы вы, дорогие читатели, не узнали этой замеча-
тельной истории.

Владимир Иванович с таким восторгом, с такой любовью го-
ворил о своих зеленых питомцах, о том, каких результатов ему 
удавалось добиваться.

На протяжении всей своей жизни он старался на научной 
основе усовершенствовать методы выращивания субтропических 
культур в домашних и тепличных условиях. Он продолжает экс-
периментировать на своем земельном участке. А его методиче-
ские рекомендации по выращиванию лимонов и сегодня можно 
встретить в популярных журналах. Дело всей жизни Владимира 
Борищука продолжает жить и приносить свои плоды.

Член Совета старейшин
Так бы и работал на Ангарском заводе Станислав Семенович 

Макаров, если бы не случай.
Отцу, Семену Петровичу, предложили место заместителя 

главного бухгалтера в селе Оеке. И семья Макаровых переехала 
из Эхирит-Булагатского района в Иркутский. Семен Петрович 
предложил перебраться в Оек и самому младшему сыну. Тот согла-
сился. Вскоре Станиславу представилась возможность поехать в 
Москву на курсы по изучению счетно-вычислительной техники.

Через год вернулся и решил остаться в Иркутске. Устроился 
на слюдфабрику механиком по счетно-вычислительной техни-
ке. Станислав снял квартиру и стал работать. В соседях жили две 
девушки. Одна из них, Валентина, тоже работала на слюдяной 
фабрике. Часто совпадало, что Станислав вместе с Валей доби-
рались на одном автобусе на работу. В выходные он приглашал 
девушку на танцы, в кино. Они много общались. Через год Ста-
нислав сделал Вале предложение и они поженились.

В это время в Иркутском институте сельского хозяйства от-
крыли машиносчетную станцию. Срочно нужен был специалист. 
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Знакомый разыскал Станислава Макарова и предложили ему пе-
рейти работать в институт.

Но тот не соглашался:
– Да у вас больно зарплата низкая.
Пошли к ректору. Пообещали достойный заработок и кварти-

ру.
Руководство института слово сдержало. Макаровы получили 

двухкомнатную квартиру в доме № 2 в поселке Молодежном.
Как только Станиславу Семеновичу объявили эту новость, 

они с женой не стали медлить. Взяли машину, погрузили вещи и 
поехали обживать свою первую квартиру. В доме еще не было ни 
воды, ни электричества. Но это не смущало новоселов. Все квар-
тиры были заселены. Вместе с другими жильцами они разжигали 
на улице костер, варили обед.

У Макаровых к тому времени родилась дочка Ирина. Детского 
сада еще не было. В Ново-Разводной нашли няньку. Утром уно-
сили ребенка к бабе Глаше, а сами спешили на автобус, который 
ходил очень редко. Если не успевали на первый рейс, надо было 
идти на тракт – голосовать. Когда открыли садик, стало полегче. 
Только баба Глаша очень расстроилась. Уж очень она к Иринке 
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привязалась. Да и Валентина Федоровна со Станиславом Семе-
новичем баловали ее подарками.

Через пять лет в семье родился сын Юра. Когда был сдан основ-
ной корпус института, Станислав Семенович работал механиком 
и заочно учился на факультете механизации. После окончания 
института в 1971 году он стал ассистентом на кафедре киберне-
тики экономического факультета. Макаров успешно продвигался 
по служебной лестнице.

В 1973 году Макаров уже старший преподаватель и замести-
тель декана по воспитательной, а через некоторое время по учеб-
ной работе.

Супруга, Валентина Федоровна, оставила работу в городе и 
устроилась комендантом общежития. 13 лет проработала она со 
студентами. «Ох, и строгая же была», – вспоминают ребята и дев-
чата.

Случилось так, что одному из бывших студентов выделили 
квартиру на одной площадке с семьей Макаровых. Через некото-
рое время сосед признался Валентине Федоровне:

– Когда я узнал, кто у меня в соседях будет, подумал – ну, за-
гоняет она меня. Не будет житья. А вы, оказывается, в жизни дру-
гая. Совсем не суровая.

Сын и дочь Макаровых живут здесь же, в Молодежном. Они 
оба получили высшее образование. У Станислава Семеновича и 
Валентины Федоровны четверо внуков. Летом все семейство Ма-
каровых выезжает на дачный участок, собирается в большом бре-
венчатом доме. Внуки все лето проводят у дедушки с бабушкой.

Внучки замуж вышли. Их мужья очень уж любят бывать у Ва-
лентины Федоровны. Они заранее заказывают ей сварить полю-
бившийся холодец да знаменитый пирог с брусникой.

Станислав Семенович сейчас на пенсии, но без работы не си-
дит. Он член совета старейшин поселка Молодежный. Его часто 
приглашают в администрацию поселка. Руководители советуются 
с опытными и заслуженными людьми по вопросам, касающимся 
бюджета, ближайших планов.

На последнем заседании совета старейшин Макаров предло-
жил руководству администрации сделать доски объявлений, где 
бы можно было вывешивать все объявления. Это предложение 
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поддержали. Он уверен, что скоро такие доски появятся в посел-
ке.

Мне же подумалось, как здорово, что здесь есть такая обще-
ственная структура, как Совет старейшин. Порой нам так не хва-
тает мудрой подсказки, совета и просто одобрения со стороны.

Заслуженный ветврач России
В детстве Клеопатрия Степановна Лалетина жила рядом с 

ветеринарной лечебницей. Девочка часто задумывалась, как же 
доктор может знать, что болит у собаки или у кошки. Ведь они не 
умеют разговаривать. Уже тогда она для себя решила, что обяза-
тельно станет ветеринаром.

Клеопатрия родилась в многодетной семье. После окончания 
школы поступила в ветеринарный техникум в Петропавловске. 
После окончания ее направили на целину. Работала в совхозе. 
Вышла замуж. Родила сына.

Отец перевез семью на Дальний Восток. Он всегда считал, что 
именно здесь самая хорошая жизнь. Туда же приехала и Клеопа-
трия с сыном. Работала фельдшером. Участок у нее был очень 
большой. Только одних коров две тысячи. Собаки, свиньи – од-
ним словом, работы много.

Как специалисту, Клеопатрии Степановне было обидно, что 
у нее нет высшего образования, и она поступила учиться в улан-
удэнский институт на ветеринарный факультет. Все это время ра-
ботала в ветеринарной лаборатории заведующей отделом химии. 
Затем ее назначили главным ветврачом в колхозе «Заветы Ильи-
ча». В подчинении было три фермы. К тому времени сын окончил 
школу и поступил в Иркутский медицинский институт.

А Клеопатрию Степановну знакомые пригласили на работу в 
Магадан. Приняла приглашение, так как надо было учить сына. 
Оттуда уехала на Колыму. Участвовала в организации лаборато-
рии по изучению заболеваний животных. Проработала в этой 
лаборатории 12 лет. Там, на севере, ей присвоили звание «Заслу-
женный ветврач России».

Уже будучи на пенсии, Клеопатрия Степановна приехала к 
сыну в Иркутск. Владимир уже самостоятельно работал. Ей не 
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хотелось сидеть дома. Она устроилась в учхоз ветврачом. Работа 
нравилась. Выделили земельный участок, и они с сыном постро-
или дом в Молодежном. Красивый, уютный для большой семьи. 
Да вот только пожить в этом доме сыну не пришлось. Произо-
шла трагедия, которая подкосила материнское здоровье и унесла 
жизнь сына. Не стало ее Володи. Но осталась кровинушка – внук. 
В нем вся ее жизнь. Он тоже пошел по стопам отца, поступил 
учиться в медицинский университет – хочет стать врачом, спа-
сать людей.

Сейчас Клеопатрия Степановна уже не работает. Но к ней за 
помощью часто обращаются: у кого-то корова приболела, что-то 
с поросенком случилось. Она по-прежнему спешит на помощь 
животным.

Невестка и внук не забывают ее, приезжают, навещают, помо-
гают. Она чувствует, что нужна им. И это прибавляет ей силы!
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Глава IV. Команда единомышленников
В администрации Молодежного муниципального образования ра-

ботают люди, объединенные одной идеей и целью. Это настоящая 
команда единомышленников. Возглавляет эту команду Виктор Ми-
хайлович Букин. Во время выборов главы Молодежного МО жители 
поверили в этого руководителя и отдали за него свои голоса. Сегодня 
Молодежный преображается и уверенно смотрит в будущее.

Требовательный руководитель
На первый взгляд, Виктор Михайлович Букин, глава Моло-

дежного муниципального образования, кажется человеком суро-
вым и даже немного угрюмым. Но это только на первый взгляд. 
Когда познакомишься поближе, понимаешь, что первое впечат-
ление обманчиво.

С Виктором Михайловичем мы беседовали, когда книга была 
почти готова. Во время встреч с ее героями я много неожиданно-
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го услышала о главе Молодежного – Букине. Его знают в каждом 
доме. Он частый гость у пожилых людей. Старается сам побывать 
у юбиляров, поздравить, пожелать здоровья, поинтересоваться, в 
чем нуждаются пенсионеры.

Его часто можно увидеть в школе и детском саду, фельдшер-
ском пункте и ТСЖ «Молодежный». Виктор Михайлович не 
ждет, когда его позовут, он старается сам побывать на объектах 
социальной сферы, вникнуть в ее проблемы и найти пути их ре-
шения.

На рабочем месте он появляется раньше всех. Букин привык 
принимать решения сам. Таков его принцип, так воспитали ро-
дители.

Его детство прошло в Усть-Орде. Семья Букиных всегда была 
на виду. Отец, Михаил Михайлович, работал диспетчером в ав-
токолонне, мама, Антонина Алексеевна, заведовала районным 
отделом культуры. Виктор был старшим ребенком. Род Букиных 
был старейшим и почитаемым. Решение сына пойти учиться в 
Иркутский сельскохозяйственный институт в семье одобрили.

Из его класса в вузы поступили все 30 человек. Виктор Букин 
стал студентом механического факультета. Жил в общежитии. 
Уже после третьего курса поехал на практику в Алтайский край 
на механический завод.

Бывая у себя дома, он с интересом рассказывал дедушке с ба-
бушкой и младшей сестренке Ольге о студенческой жизни. Вик-
тор серьезно относился к учебе. Большую часть времени проси-
живал за учебниками в читальном зале, к экзаменам готовился 
основательно.

После защиты диплома, по направлению, приехал к себе на 
родину, в родительский дом. Девчата заглядывали на молодого 
специалиста. В выходные дни зимой Виктор с удовольствием бе-
жал на каток вместе со своей бывшей одноклассницей Леной. Их 
дружба переросла в более серьезные чувства. Отгуляли свадьбу, и 
молодая семья Букиных перебралась в областной центр. Супру-
га, Елена Дмитриевна, окончила медицинский институт. Первое 
время молодожены снимали квартиру. Виктору предложили ра-
боту на станции технического обслуживания. Чуть позже он пе-
решел на завод карданных валов мастером. Выделили квартиру. 
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Семейство Букиных увеличилось – родился сын Дмитрий, а че-
рез три года Алексей.

Карьера складывалась успешно, скоро Букина назначили на-
чальником цеха. Любимая работа, заботливая жена, дети. Роди-
лась долгожданная дочь Надежда. С ее появлением семья Буки-
ных приобрела статус многодетной семьи. Казалось, ничего не 
предвещало перемен.

По всей стране стали закрываться предприятия. Эта участь не 
миновала завод. Производство ликвидировали. В бывших цехах 
развернулось строительство рынка. Виктор Михайлович пере-
шел в строительную сферу. Судьба сыграла с ним злую шутку. 
Ему пришлось участвовать в строительстве рынка именно в сте-
нах родного завода.

Его опыт руководителя был востребован. Букину предложили 
должность директора крупного рынка «Новый». Он долго разду-
мывал, советовался с женой и принял решение. Начинать надо 
было с нуля, и прежде всего с подбора кадров. В Иркутске уже 
были опытные предприниматели в сфере торговли, было, у кого 
поучиться. Приходилось ездить в Москву, Красноярск. Этап ста-
новления длился целый год. Специалистов принимали, увольня-
ли, снова принимали. Под началом у Букина работал коллектив в 
100 человек. После продуктового рынка взялись за строительство 
рынка промышленных товаров «Престиж». Новое предприятие 
под руководством опытного руководителя отличала высокая 
культура обслуживания и качество товаров. Оно пользовалось 
огромной популярностью у покупателей.

И в это самое время, в 2007 году, Виктору Михайловичу посту-
пило неожиданное предложение – принять участие в выборах на 
пост главы Молодежного муниципального образования. С мэром 
Иркутского района Игорем Викторовичем Наумовым они рабо-
тали вместе в сфере строительства.

На раздумье времени не было. И Букин решил попробовать 
себя в новой роли. Глубоко изучив проблемы территории Моло-
дежного, он пошел на выборы и успешно их выиграл!

В его предвыборной программе были обозначены главные на-
правления, и прежде всего строительство новой школы и детско-



——————————• Судьба моя – Молодежный •——————————

• 89 •

го сада. Кстати, проект садика на 250 мест уже лежит на столе у 
главы.

Есть у Букина еще одна задумка – строительство поликлини-
ки с современным оборудованием. Но без поддержки района это 
не осилить.

Близость Молодежного к городу, как магнитом, притягивает 
людей. Население растет. За последние 3 года с 4 600 человек уве-
личилось до 6 500. А летом увеличивается до 20 000 человек.

Букин обещаний на ветер не бросает. Состояние дорог кон-
тролируется, улицы освещены. С каждым годом бюджет муни-
ципального образования увеличивается. Депутаты местной думы 
стараются рационально делить бюджетный пирог.

Букин – требовательный руководитель. Не любит, когда под-
чиненные опаздывают на службу. Он требователен к себе и к сво-
им коллегам – если поручил, надо сделать! Сегодня под его руко-
водством команда работает слаженно. В администрацию в любое 
время можно зайти с наболевшим вопросом. Глава администра-
ции примет, выслушает. По возможности, решит проблему.

Администрация Молодежного МО работает очень тесно с Ир-
кутской сельскохозяйственной академией. На ее базе проводится 
много районных мероприятий, особенно спортивных.

Вообще, спорту здесь уделяется большое внимание. Виктор 
Михайлович сам человек спортивный. Раньше он увлекался ве-
лоспортом, занимался боксом, лыжами, коньками.

Когда-то в юности Виктор Букин мечтал, чтобы у него была 
большая семья, свой дом, любимая работа.

Сегодня он может себе признаться, что счастлив! Все, что за-
думывал, получилось! Его ребятишки выросли, обзавелись се-
мьями, а по выходным в родительском доме появляется внучка, и 
все вокруг наполняется радостью.
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Ставить цель и добиваться!
Алексей Баркалов из тех людей, кто делает свою судьбу сам. 

Он с юности привык ставить перед собой цель и добиваться ее 
осуществления.

Сегодня Алексей Владимирович заместитель главы админи-
страции Молодежного муниципального образования. Если бы 
ему в 1996 году сказали, что он будет заниматься этой деятельно-
стью, вряд ли поверил. У молодого человека были другие планы.

Родители, Тамара Николаевна и Владимир Лаврентьевич Бар-
каловы, еще в детстве отмечали у среднего сына настойчивость 
в характере. Трудолюбие и ответственность в семье Баркаловых 
воспитывались с детства. Владимир Лаврентьевич являлся руко-
водителем крупного предприятия в Иркутской области. До сих 
пор к нему идут за советом, и сыновья – не исключение. Тамара 
Николаевна всю свою жизнь посвятила медицине.

Уже в школьные годы во время каникул Алеша старался устро-
иться куда-нибудь на работу. Вместе с товарищем они занимались 
посадкой деревьев и прополкой в горзеленхозе. В школе думал 
стать пилотом, но судьба распорядилась иначе. С первого курса 
учебы в ИГЭА он подрабатывал экономистом в торговой компа-
нии. Молодой человек поставил перед собой цель – заработать 



——————————• Судьба моя – Молодежный •——————————

• 91 •

самостоятельно на квартиру. Трудился в разных сферах: экономи-
стом, менеджером, коммерсантом.

Получив диплом, пришел в одну из крупных компаний, в ко-
торой открылось новое направление, и после стажировки вступил 
в должность коммерческого директора. К тому времени Алексей 
Владимирович уже был человеком семейным. Рождение дочери  
прибавило сил.

Особую страницу в его жизни занимает деятельность в хол-
динге одного из коммерческих банков Иркутска. В одной коман-
де вместе с другими молодыми специалистами он разрабатывал 
проекты оздоровления таких крупных предприятий, как Усть-
Илимский ЛПК, Коршуновский ГОК, «Татарский ключ», и др. 

Успешная деятельность этих продвинутых молодых ребят в 
1997-1998 годах удивляла многих.

Участие в большом холдинге «банка» сыграло огромную роль в 
дальнейшей карьере Алексея и дало толчок для работы в крупных 
компаниях.

Он с большим желанием и интересом приступил к работе 
в должности коммерческого директора в музыкальном салоне 
«Хит-Парад». Алексею Владимировичу пришлась по душе новая 
сфера деятельности. С первых дней сложились добрые отноше-
ния в большом молодом коллективе. Имея опыт руководящей и 
хозяйственной деятельности, он сразу понял суть проблем. Среди 
подчиненных зарекомендовал себя ответственным руководите-
лем. Это был достаточно прибыльный бизнес.

Многие его единомышленники, коллеги по работе переехали 
в столицу, за границу. Алексей остался верен родному Прибайка-
лью. Он хорошо знал суть выборных технологий и охотно прини-
мал участие в выборных кампаниях. В свое время будущий глава 
Молодежного МО А.Г. Степанов предложил Баркалову организо-
вать и возглавить его предвыборный штаб. Началась кропотливая 
работа. После успешно проведенных выборов Баркалову предло-
жили работу в поселковой администрации. Так, Алексей Влади-
мирович стал чиновником. С ролью заместителя главы админи-
страции освоился быстро. Он осознал суть проблем еще во время 
избирательной кампании. Ежедневное общение с жителями по-
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селков Ново-Разводная и Молодежный послужило составлением 
долгосрочного плана работ.

Два года пролетели незаметно. Новые выборы свели его с но-
вым претендентом на пост главы Молодежного муниципального 
образования. Виктор Михайлович Букин – полная противопо-
ложность своему предшественнику.

«Это два разных человека, – говорит Алексей Владимирович, 
– небо и земля. У Виктора Михайловича богатейший опыт рабо-
ты с людьми, он настоящий руководитель!»

Новый глава сразу же оценил незаурядные способности Бар-
калова и предложил ему остаться в команде. И нисколько об этом 
не пожалел, потому что Баркалов успешно справляется с ролью 
заместителя главы, а в его отсутствие умело замещает. На Алексея 
Владимировича выходит много вопросов, в том числе социальная 
сфера, ЖКХ, оперативно-хозяйственная и жилищная. Чтобы вы-
держать такой объем работы, надо быть сильным человеком, раз-
бираться в юридических, финансовых, экономических вопросах, 
да и просто относиться к людям по- человечески.

Он привык ставить цель и добиваться ее. При этом Баркалов 
ставит только разумные и осуществимые задачи.

Его можно увидеть на районных совещаниях и в школе, дет-
ском садике и заседании совета ветеранов, на спортивных меро-
приятиях. На праздничном вечере он может спеть песню, сыграть 
на гитаре, одним словом – душа компании.

Спорт занимает отдельную страницу в его жизни: в школе – 
биатлон, в дальнейшем – занятия «рукопашным боем». Любит 
пройтись на беговых лыжах среди берез на лыжной базе ИрГСХА. 
Словом, ведет здоровый образ жизни, не курит. Старается уча-
ствовать во всех спортивных мероприятиях, проходящих в Мо-
лодежном.

Если появляется свободное время, что бывает крайне редко, 
Алексей Владимирович с семьей выезжает на Аршан, на Байкал  
– подышать воздухом, отдохнуть от каждодневных дел, набраться 
духовных сил.

На отдыхе он мечтает построить свой дом, в котором будет ра-
сти его младший сын.
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Когда сын родился, Алексей с женой долго думали над именем 
и назвали Всеволодом. «Ведь имя, как корабль, как назовешь, так 
и поплывет»,- говорит Алексей.

Давайте пожелаем младшему Баркалову счастливого плавания 
и удачи в огромном море жизни.

Финансисты всегда начеку
Татьяна Витальевна Черны-

шева работает в администрации 
Молодежного образования с ее 
основания. После окончания вуза 
и получения диплома экономи-
ста перед Татьяной встал вопрос о  
трудоустройстве. Как многие дру-
гие, зарегистрировалась в Цен-
тре занятости населения и стала 
ждать. Очень скоро ей предложи-
ли работу в финансовом управле-
нии администрации Иркутского 
района. Ей нравилась работа. С 
каждым месяцем она набиралась 
опыта. Когда услышала, что в но-
вую поселковую администрацию 
Молодежного МО нужен специ-
алист, решила принять участие в 
конкурсе. Среди всех претенден-
тов выбрали Чернышеву.

Вот уже пять лет Татьяна Витальевна возглавляет фи нан сово-
экономический отдел. «Сегодня многие вопросы можно решать 
на расстоянии, не выезжая, – говорит она, – установлены все 
программы, работаем через Интернет».

С каждым годом бюджет пополняется за счет налогов. Специ-
алисты работают очень тесно с депутатами поселковой думы,  где 
все бюджетные вопросы решаются коллегиально.

Вместе с Чернышевой в отделе – консультант Елена Павловна 
Малова. Она тоже не новичок в своем деле. За плечами пятнад-

Т.В. Чернышева
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цатилетний стаж бухгалтера. До 
этого Елена Павловна трудилась 
в администрации Максимовско-
го МО, но нисколько не жалеет, 
что перешла в Молодежный:

«Здесь гораздо интереснее ра-
ботать. Бюджет не сравнить. А 
если есть доходы, то есть куда их 
распределять».

Малова отлично справляется 
со своими обязанностями. Она 
прекрасно владеет всеми опера-
циями, безукоризненно готовит 
отчетные документы.

Главе администрации В.М. Бу-
кину можно быть спокойным за 
этот участок работы. Девчата в 
финансовом отделе отличные 
специалисты и не подведут.
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Специалисты паспортного стола: слева направо  
А.Н. Шульгина, Н.Н. Матвеева, Л.А. Матвеева

Рабочий момент. Слева направо: Специалисты администрации  
Д.В. Воробьев, Т. В. Дружинин, А.В. Баркалов
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С.А. Досаев – участковый

С.Ф. Пикунов – участковый
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Ей нравится работать с людьми
Кабинет юриста в администрации Молодежного МО – один 

из популярных. Сюда приходят с самыми разными вопросами 
как молодые, так и пожилые люди.

Татьяна Евгеньевна Калиновская, консультант по юридиче-
ским вопросам, внимательно каждого выслушает, даст совет, по-
может грамотно оформить документы.

Обращения жителей Молодежного самые разные. В основном 
они касаются земельных проблем, улучшения жилищных усло-
вий.

Татьяне Евгеньевне нравится работа с людьми. Здесь всегда 
видишь результаты своего труда.

Часто приходят молодые семьи. Их интересует вопрос выделе-
ния субсидий на строительство жилья.

Татьяна Евгеньевна Калиновская приветлива, встречает и про-
вожает посетителей с улыбкой. Наверное поэтому жители Моло-
дежного идут к ней с удовольствием.
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Ей по душе березовый край
Танцы в сельском клубе были 

в самом разгаре. Галина загляну-
ла в зал. Везде был порядок. На 
крыльце курили парни:

– Ребята, а вы что не заходи-
те?

Молодая заведующая клубом 
Галина Крылова зашла в свой 
кабинет и присела за стол. У нее 
из головы не выходило предло-
жение подруги – поехать в Таш-
кент на заработки. В прошлом 
году многие девчата из соседних 
деревень уехали туда работать на 
текстильный комбинат.

Галина вечером объявила ма-
тери о своем решении. Через не-
делю она собрала чемодан и вме-
сте с другими девчонками поеха-

ла на заработки. Устроилась на текстильный комбинат в Фергане. 
Опытные ткачихи обучали сибирячек ткацкому искусству. Жили 
в общежитии. Скоро Галина могла обслуживать одна 35 станков. 
Она держала первое место по комбинату и даже лидировала в об-
щесоюзных соревнованиях.

Из нее наверняка вышла бы знаменитая ткачиха, но обстоя-
тельства заставили девушку вернуться в Сибирь, на свою малую 
Родину.

По приезде устроилась секретарем в сельсовет. Односельчане 
избрали ее своим депутатом. Вышла замуж. В семье родились сын 
и дочь.

Брат Галины Степановны жил в Молодежном, часто писал 
письма, звал к себе. Галина Степановна приняла решение и пере-
ехала на новое место жительства. Ей сразу же пришелся по душе 
этот березовый край. Работы она не боялась, пошла на завод. Что-
бы поднять на ноги двух ребятишек, трудилась, что называется, и 
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день и ночь. В свободное от работы время занималась шитьем. 
Наверное поэтому дочь выбрала специальность швеи.

Несмотря на занятость, Галина Степановна Крылова всегда 
была в гуще событий общественной жизни, занималась в художе-
ственной самодеятельности. 

В 2006 году ей предложили возглавить Совет ветеранов в Мо-
лодежном муниципальном образовании. Это случилось как раз 
накануне празднования Дня защитника Отечества. Глава админи-
страции Степанов собрал всех активистов для обсуждения прове-
дения праздника. С этого и началась официальная деятельность 
Крыловой как председателя Совета ветеранов.

Через два месяца организовали хор, который назвали «Ис-
хиночка». Первое время на репетиции собирались в школе. Там 
рождались и первые концертные номера.

Сегодня Галина Степановна – директор муниципального 
учреждения «Спортивно-культурный центр». Она самый актив-
ный помощник главы администрации Виктора Михайловича Бу-
кина.

При этом она по-прежнему курирует всю работу с ветеранами 
в Молодежном. В Совет ветеранов входят 10 человек. Хорошие  
взаимоотношения сложились у общественников со школой и 
ИрГСХА. Галина Степановна держит связь с Еленой Владими-
ровной Поскряковой и Аленой Петровной Шилкиной. Они вме-
сте обсуждают сценарии предстоящих мероприятий.

Однажды задумали организовать экстренную службу по теле-
фону для участников Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла, инвалидов. Сходили к ветеранам, объяснили по какому 
телефону обращаться в случае необходимости.

Ежегодно на празднование Дня Победы лучшие школьни-
ки вместе с ветеранами выезжают в Иркутск, к Вечному огню 
Славы.

Рабочий день Галины Степановны заканчивается поздним ве-
чером. Даже находясь дома, она не забудет позвонить ветерану 
или, например, жительнице Молодежного и обязательно расска-
жет, как обстоят дела с решением их проблемы.
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А утром ее уже ждут в многодетной семье. В обед надо съездить 
в Ново-Разводную и вручить торт юбилярше. Во второй половине 
дня надо увезти документы в Министерство социальной защиты 
населения, заглянуть в районную администрацию, оформить за-
каз на праздничный банкет. И так каждый день, без выходных и 
праздников. Во время подготовки материалов для этой книги мне 
довелось встречаться с людьми разных поколений, проживающих 
на территории Молодежного МО и они все без исключения гово-
рили добрые слова в адрес Галины Степановны Крыловой. Жите-
ли благодарили ее за внимательное отношение и доброе сердце.

Состав Совета ветеранов
Крылова Галина Степановна – председатель
Никитин Гавриил Лукич – заместитель председателя
Кошкина Нина Ильинична – секретарь Совета
Николаева Валентина Ивановна – фотохудожник
Парыгина Людмила Александровна
Ефремова Людмила Лаврентьевна
Гилева Валентина Григорьевна
Попов Владимир Васильевич
Ларионов Владимир Иванович
Шинкарев Николай Викторович
Размахнина Галина Михайловна
Тимошенко Нина Ивановна

Совет старейшин
В Молодежном муниципальном образовании работает обще-

ственная организация «Совет старейшин». В его состав входят 
умудренные опытом, уважаемые люди поселка. Глава админи-
страции Виктор Михайлович Букин советуется с членами совета 
по самым насущным вопросам. Выслушивает замечания и пред-
ложения, вместе с общественниками обсуждаются возникающие 
проблемы, принимаются коллегиальные решения.

В состав Совета старейшин входят:
Макаров Станислав Семенович
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Заборцева Вера Павловна
Терских Римма Сергеевна
Батоева Цымжидма
Борвенко Евгений Павлович
Власенко Прасковья Васильевна
Корнилов Геннадий Николаевич
Бидагаева Раиса Ивановна
Окунев Иван Васильевич
Михайлов Валерий Григорьевич
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Совет женщин
В Молодежном муниципальном образовании очень сильное 

женское начало. Совет женщин возглавляет Людмила Тимофе-
евна Лемешева. Эту активную общественницу можно увидеть в 
коридорах районной администрации, Министерстве социальной 
защиты и в поселковой администрации. Она постоянно участвует 
в работе комиссии по делам несовершеннолетних.

Людмила Тимофеевна работает в тесном контакте с предсе-
дателем Совета ветеранов Галиной Степановной Крыловой и 
многому у нее научилась. Они вместе проводят многочисленные 
мероприятия, выезжают в неблагополучные семьи, готовят кон-
курсы, праздники, встречи. В состав совета женщин Молодежно-
го МО входят:

Глазунова Елена Леонтьевна. Она же заместитель председате-
ля. Ответственная за территорию учхоза;
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Бондаренко Светлана Владимировна курирует связь со школой;
у Петелиной Нины Федоровны – территория Ново-Раз вод ной;
Келлер Светлана Николаевна отвечает за территорию ИрГСХА.

Женсовет проводит большую работу по сбору вещей для мало-
обеспеченных семей.

Сама Людмила Тимофеевна – участница художественной са-
модеятельности, поет в ансамбле «Исхиночка». В поселке знают 
и уважают эту замечательную женщину.

«Исхиночка»
Так назвали свой ансамбль песни ветераны Молодежного. 

Пенсионеры с удовольствием вечерами и в выходные дни соби-
раются на его занятия. В репертуаре этого коллектива десятки пе-
сен. Об «Исхиночке» знают не только в родном поселке, но и за 
его пределами.

Самодеятельные артисты выезжают в соседние деревни и по-
селки с концертами. Без выступлений этого ансамбля не про-
ходит ни одно мероприятие в Молодежном. Администрация не 
скупится – приобрела новые яркие костюмы для участников, а не 
так давно подарила коллективу новый баян. Хормейстер Андрей 
Иванович Иванов – большой мастер своего дела. С его прихо-
дом выступления самодеятельных артистов зазвучали еще ярче. 
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В состав ансамбля входят Парыгина Людмила Александровна, 
Глазунова Елена Леонтьевна, Чабоненко Ирина Матвеевна, Рыч-
кова Светлана Федоровна, Размахнина Галина Михайловна, Ги-
лева Валентина Григорьевна, Линская Нина Григорьевна, Келлер 
Светлана Николаевна, Ефремова Людмила Лаврентьевна, Бор-
венко Людмила Филипповна, Лемешева Людмила Тимофеевна, 
Петелина Нина Федоровна, Москвитин Морис Константинович, 
Крылова Галина Степановна, Филимонова Лидия Леонтьевна, 
Каменская Галина Филипповна.
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Депутатские заботы
Работа администрации муниципального образования невоз-

можна без активного участия депутатского корпуса. В думу Мо-
лодежного МО входят уважаемые люди поселения. У большин-
ства за плечами немалый опыт работы с людьми.

Наполняемость бюджета – одна из главных задач
Нынешний состав представительной власти – это инициатив-

ные, ответственные и принципиальные люди. Многие уже рабо-
тали депутатами.

В нашем муниципалитете очень много разноплановых и 
острых проблем, для решения которых нужны средства, и не-
малые. Так, возникали проблемы с электроснабжением в учхозе 
«Молодежный», а в Ново-Разводной – подключаться к проблеме 
с водоснабжением. Возникали вопросы и с состоянием дорог в 
ИСХИ, Ново-Разводной, учхозе, которые не могли не волновать 
депутатов. Все эти проблемы в основном решены. Наболевший 
вопрос – выезды из поселений на Байкальский тракт. Что только 
мы не предпринимали! Подключали к решению проблемы об-
ластную Госавтоинспекцию, руководство Законодательного со-
брания Иркутской области.

Немалая работа проводится по увеличению доходной части 
бюджета. И надо сказать – успешно. С каждым годом бюджет 
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увеличивается. Все средства под строгим контролем распределя-
ются в соответствии с утвержденными планами и наказами из-
бирателей. Работа с налоговой инспекцией и казначейством, ин-
дивидуальные письма налогоплательщикам – арендаторам муни-
ципального имущества – все это требует повседневных усилий.

Депутаты стараются сделать все, чтобы улучшить жизнь на-
ших односельчан.

Сергей Журавлев, депутат думы
Молодежного муниципального образования

Односельчане должны знать, 
чем занимается их депутат

Так получилось, что я оказалась единственным депутатом из 
поселка Ново-Разводная. Поэтому я стараюсь отстаивать инте-
ресы своих односельчан. Я проживаю в Ново-Разводной с 1987 
года и, естественно, лучше других знаю все проблемы поселка. 
Самое главное, что удалось нам решить совместно с администра-
цией – это, конечно, асфальтировать дорогу из Молодежного в 
Ново-Разводную, сделать уличное освещенние, пешеходную до-
рожку. Детскую площадку построили, но она нуждается в модер-
низации. Каждый год обостряется вопрос с обеспечением водой. 
Этой проблемой приходится заниматься постоянно.
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Одна из основных наших задач – пополнение бюджета. И здесь 
я вижу очень много резервов. Во-первых, нужно посмотреть, на 
чем можно сэкономить. Второй путь – увеличение налогообла-
гаемой базы за счет введения нового жилья. Необходимо прове-
сти учет всех налогоплательщиков, выявить тех, кто уклоняется 
от уплаты, и все-таки взыскать с них долги.

Очень много приходится работать просто с населением, разре-
шая различные бытовые ситуации, выполняя «будничные» нака-
зы. Стараюсь лично встретиться и поговорить с людьми, оставляю 
им контактные телефоны, адреса , чтобы они могли обратиться за 
помощью. В своей работе практикую отчеты перед избирателями. 
Односельчане, которые меня избирали, должны знать, чем зани-
мается их депутат.

Виктория Туроверова,
депутат думы Молодежного МО

Ей снятся дивные сады
Родители не ошиблись, когда назвали дочку Розой. Роза Агза-

мовна Сагирова идет по жизни и несет прекрасное людям. Еще в 
детстве она мечтала разводить цветы, сажать деревья, создавать 
красивые уголки живой природы в городах и поселках. Учеба в 
школе, в Иркутском институте сельского хозяйства. Получив ди-
плом, бывшая студентка остается работать в институте научным 
сотрудником.

Вскоре Сагирова уезжает в Москву, в знаменитую Тимирязев-
скую академию. Это было незабываемое время. Под руководством 
известного профессора Виктора Филатова она изучала современ-
ные технологии возделывания новых кормовых культур, опти-
мальных для климатической зоны Сибири. Растениеводство – 
любимое направление работы. Это она, Роза Агзамовна, открыла 
Приангарью экзотическое, необычное для наших мест растение 
под названием «галега». С ее легкой руки стали выращивать в хо-
зяйствах области эту кормовую культуру и нисколько не пожале-
ли. А в 1995 году Сагирова защитила кандидатскую диссертацию  
на тему: «Разработка технологии возделывания галеги восточной 
в условиях лесостепной зоны Восточной Сибири».
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Она могла остаться в столице. Но ее тянуло в Сибирь. Роза 
Агзамовна многие годы проработала доцентом кафедры плодоо-
вощеводства в Иркутской ГСХА, научным сотрудником Ботани-
ческого сада Иркутского госуниверситета. Она и сегодня продол-
жает много трудиться. В 2002 году вновь поступила в «Тимирязев-
ку», теперь уже в докторантуру, и в 2006 году успешно защитила 
докторскую диссертацию. Ей присуждена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук.

Студенты обожают своего преподавателя. Ее лекции завора-
живают, их посещают с удовольствием. Даже когда профессор 
Сагирова заканчивает лекцию, студенты продолжают оставаться 
на местах. Наверное, оттого, что каждая лекция преподавателя 
подается вдохновенно, как презентация.

Роза Агзамовна в 2003 году руководила закладкой первого 
плодово-ягодного производственного сада в Усть-Ордынском 
Бурятском автономном округе. А в 2006 году ею был заложен 
грушево-яблочный сад в ООО «Флагман» в Тульской области.

Она мечтает, что в скором времени и у нас в Иркутской обла-
сти появится возможность поработать над закладкой садов. У нее 
разработан ряд предложений к областному руководству. Кроме 
этого, Роза Агзамовна увлекается ландшафтным дизайном. Она 
признается, что ей часто снятся цветущие сады.

Эта энергичная, целеустремленная женщина активно зани-
мается общественной работой. Она депутат Думы Молодежно-
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го муниципального образования. Она является автором проекта 
«Стратегия благоустройства Молодежного муниципального об-
разования на период 2010-2012 гг.», который был одобрен Уче-
ным Советом академии, коллегами-депутатами и подписан гла-
вой администрации В.М. Букиным и ректором Иркутской ГСХА 
Ю.Е. Вашукевичем.

Проект включает в себя, кроме благоустройства территории, 
очистку болота в учхозе «Молодежный», создание зоны отдыха на 
заливе ИрГСХА, парковой зоны Разводнинского залива, сквера 
Молодежном и многое другое.

Вот что говорит об этом проекте сама Сагирова:
– Цель этого проекта – придание поселку Молодежный об-

лика красивого, чистого, уютного студенческого городка. Значи-
мость его реализации имеет и этический аспект, который заклю-
чается в том, что наш вуз готовит специалистов для агропромыш-
ленного комплекса Иркутской области, которые именно из стен 
своей альма-матер несут культуру на село.

Рассказывая о своих депутатских заботах, Роза Агзамовна с те-
плотой говорит: «За нами стоят простые люди, и я всегда должна 
быть на их стороне».

На территории Молодежного МО 
расположены 38 предприятий

ООО «Гаяне»; ИП Калинин Н.Р., тротуарная плитка; ИП Ко-
стин, мойка; ООО «Айс-Роско»; ООО УК Молодежный; ИП Ко-
коуров; ООО «Сибиряк –И»; ООО «Пресс-медиа»; ИП Карелин 
Н.Р., строймат; ИП Смигоржевский; ИП Тютрин, хлеб; ИП Дми-
триева; ИП Казаченко; ООО «Велес»; ООО «Гомбоев и компа-
ния», минимаркет; ИП Татаринова; ИП Абдыев( овощи-рыба); 
«Ручеек» ООО «Сибинтеграл», ООО «Витим»; ИП Реуцкий; ИП 
Королева;  ИП  Черепанов «Мясо»; ИП Евсеева (продукты); Ин-
стройтехплюс; ИП Егонян; ИП Иванова; ООО «Времена года»; 
ИИП Соколовский; ИП Тихомиров, шиномонтаж; ИП Капа-
надзе ООО  «Молодежное»; Белореченский комплекс;  Гостини-
ца «Пекин»; ООО «КСП»; ИП Бочкова «Элит»;  СНТ «Родник»; 
ДНТ «Энергия»; ООО «Строймастер»; ООО «Сибстэк».
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Глава V. ИрГСХА – живет, развивается  
и уверенно смотрит в будущее

На территории Молодежного МО находится Иркутская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия. Ее история нераз-
рывно связана с историей поселка.

В настоящее время Иркутская сельскохозяйственная академия 
функционирует как единый учебно-научно-производственный 
комплекс. В ее структуре 6 факультетов, два института и 39 ка-
федр. Подготовка более чем 8 тысяч студентов осуществляется 
по 19 специальностям, 13 направлениям бакалавриата и в маги-
стратуре. Учебную, научную и воспитательную работу в академии 
ведут 394 преподавателя, из них 224 кандидата и 52 доктора наук. 
Некоторые из них являются заслуженными деятелями науки и 
техники, сельского хозяйства, почетными работниками высшего 
профессионального образования. Не жалея сил и времени пере-
дают они свои знания будущим молодым специалистам, заботли-
во учат их проявлять активность, целеустремленность на пути к 
профессиональным знаниям и вершинам науки.
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За прошедшие 75 лет было подготовлено 37 844 специали-
ста для сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока, из них 
инженеров-механиков 8 227, агрономов 7 033. Свыше 600 вы-
пускников – граждане зарубежных стран: Монголии, Болгарии, 
Афганистана, Сирии и других государств.

Один из поэтов-современников написал пронзительно и точно:
«Времена не выбирают. В них живут и умирают…»
Оглядываясь на путь, пройденный институтом-академией, 

невозможно забыть всех тех, кто в труднейших условиях, не жа-
лея сил, своими занятиями и талантом оставил заметный след 
в истории вуза, в деле становления и развития учебного заведе-
ния. Поэтому Иркутской академии суждено было стать становым 
хребтом в развитии высшего сельскохозяйственного образования 
в Сибири. Этот славный путь еще ждет своих исследователей, он 
нуждается в обстоятельном объективно-историческом взгляде.

Полтора года на страницах газеты «Ангарские огни» мы пу-
бликовали эти очерки о первых лицах ИрГСХА. Для этого изда-
ния мы решили дополнить их цифрами, фактами, аргументами и 
документами. Чтобы картина истории и жизни Иркутской сель-
скохозяйственной академии была как можно полнее. И чтобы 
облегчить поиск тем, кто пойдет за нами. Итак, первым директо-
ром Восточно-Сибирского (Иркутского) сельскохозяйственного 
института был назначен Персов М.С. (30.03.1934 –19.02.1935 гг.).
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В последующие годы ИСХИ-академию возглавляли:
Ионов А.М.  III. 1935 VIII. 1937
Казинцев Д.И.  I. 1938 V. 1940
Макаров И.Е.  V. 1940 VIII. 1941
Назаров Г.И.  XII. 1941 IV. 1945
Дьяков В.С.  IV. 1945 V. 1949
Ревякин П.В.  XII. 1949 1951
Рудько К.Ф.  IX. 1951 III. 1957
Дроздов И.П.  III. 1957 VIII. 1960
Назимов В.В.  VIII. 1960 XII. 1964
Гуничев Н.П.  XII. 1964 IX. 1966
Угаров А.Н.  IX. 1966 V. 1970
Соколов Г.Я.  IV. 1970 XI. 1984
Терских И.П.  XI. 1984 IV. 1989
Рыжиков В.Н.  VII. 1989  VI. 1992
Долгополов А.А.  X. 1992 XII. 2006
Вашукевич А.А.  XII. 2006 н. в.
В настоящее время ректором Иркутской государственной 

сельскохозяйственной академии является кандидат экономиче-
ских наук, доцент Юрий Евгеньевич Вашукевич (с 27.12.2006 г.).

Пусть удача сопутствует всем нам!
Мне, семнадцатому ректору в этой цепочке исторических вех 

деятельности вуза, хочется хотя бы вкратце рассказать, какие 
перспективы открываются перед академией, какие задачи она 
решает сегодня и какие предстоит решать уже во втором десяти-
летии XXI века.

Начну с того, что в 2009 году вуз успешно прошел важнейшие 
процедуры – государственную аттестацию и лицензирование. 
Это позволяет нам перейти к очередному этапу развития, кото-
рый сегодня невозможно представить вне политики государ-
ственных реформ в области образования и сельского хозяйства. 
Именно их модернизация будет определять в перспективе облик 
нашего вуза.

В значительной мере основные направления деятельности 
ИрГСХА уже отражены в концепции ее развития до 2015 года. 
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Следуя ее положениям, в академии будет совершенствоваться 
многопрофильная подготовка специалистов (бакалавров, маги-
стров) для агропромышленного комплексного региона, исходя из 
базовых принципов отечественной системы образования – каче-
ство, допустимость, академическая свобода. Уже сегодня спектр 
подготовки по уровням бакалавр, специалист, магистр расширен 
до тридцати восьми направлений и будет расширяться в дальней-
шем в соответствии с требованием времени. Новые направления 
и профили подготовки будут касаться в первую очередь энергос-
берегающих, экологически чистых технологий переработки и 
реализации сельхозпродукции, освоения и обслуживания совре-
менной техники и оборудования, обеспечения продовольствен-
ной безопасности населения и информатизации агропромыш-
ленной сферы.

Ориентирование российской экономики на реальные потреб-
ности людей в улучшении здоровья и доступе к информации дик-
тует необходимость беспрерывной модернизации системы сель-
скохозяйственного образования. Будущий выпускник должен в 
совершенстве владеть современными методами производства, 
переработки и реализации полезных продуктов питания населе-
ния. Получат более широкое применение инновационные формы 
обучения, основанные на использовании современных инфор-
мационных технологий, включая дистанционное образование. 
Расширение сети внутрироссийских и международных вузовских 
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связей, внедрение положений Болонского соглашения позволят 
нашим студентам активно интегрироваться в мировое образова-
тельное сообщество. Потребует детализации и пересмотра сама 
система мониторинга кадров для АПК. Подготовка молодых спе-
циалистов должна быть напрямую увязана с реальными потреб-
ностями рынка труда региона, а их государственная поддержка 
будет способствовать омоложению кадров на селе. Будет продол-
жено выстраивание вертикальных связей по системе начальное-
среднее-высшее-послевузовское образование, беспрерывность 
которого позволит четко ориентировать обучающихся на нужные 
и реально востребованные направления подготовки.

Расширение агротехнопарка вуза – еще одно важное на-
правление развития. Создание этого научно-образовательного 
комплекса на нашей базе позволит эффективно решать вопро-
сы внедрения научных достижений сотрудников и студентов 
академии в практику, замкнуть цепь «инновация-производство-
потребитель», создать новые рабочие места для выпускников. 
Тем самым вуз укрепит свои лидирующие позиции научно-
образовательного центра АКП Иркутской области.

Продолжится работа по повышению статуса вузовской нау-
ки, прежде всего, через повышение научной квалификации соб-
ственных сотрудников, открытие при ИрГСХА новых советов по 
защите кандидатских и докторских диссертаций, формирование 
научных школ и повышение авторитетности научных изданий.

Развитие социальной сферы академии в ближайшей перспек-
тиве возможно в основном на базе собственных ресурсов и ис-
точников. Продолжится дальнейшее укрепление материально-
технической базы спортивной и творческой жизни коллектива. 
На территории студенческого городка появятся новые образова-
тельные и жилые корпуса, лаборатории.

В заключение хочу сказать – академия живет, развивается и с 
уверенностью смотрит в будущее. Основа тому наша благородная 
и вечная миссия – достойно и бескорыстно учить людей, знаю-
щих и любящих нашу сибирскую Землю.

Юрий Вашукевич,
ректор Иркутской государственной

сельскохозяйственной академии
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Глава VI. ТСЖ «Молодежное»

Есть такое товарищество «Молодежное»!
На этом самом месте, где се-

годня красуются коттеджи, один 
краше другого, 20 лет назад были 
огромные поля на десятки кило-
метров. Земля эта принадлежала 
учхозу Иркутского сельскохозяй-
ственного института. Директор 
учебного хозяйства «Молодеж-
ное» Маслов Владимир Яковле-
вич, глядя на заросшие земли, 
сожалел о том, что просторные 
земли пустуют: «Вот бы на этом 
месте построить современный 
благоустроенный поселок!»

Его предложение поддержа-
ла исполнительная власть Ир-
кутского района в лице предсе-
дателя райисполкома Зубарева 
Сергея Федоровича. Нашлись 

энтузиасты. Среди первых застройщиков в 1990–1991 годах были 
Дукер И.М., Абнер Р.К., Корольков А.Н., Костин А.П., Камши-
ло Г.В., Середкин В.А., Банников М.А., Быкова С.Н., Гершевич 
Е.Ю., Климаш А.Л., Пнев С.Л., Шлойдо А.И. Строить начали в 
чистом поле – ни дорог, ни электроэнергии, ни воды.

4 апреля 1992 года состоялось первое собрание застройщиков. 
Был организован жилищно-строительный кооператив (ЖСК). 
Возглавил его тогда Валерий Захаров, работавший мастером 

А.Н. Корольков
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Ново-Ленинского керамического завода. Бухгалтером взяли Фи-
липпову Галину Леонидовну.

Зарегистрировали Устав, открыли счет в банке, определили 
сумму взносов. Средства были нужны в первую очередь на отсып-
ку хоть каких-то дорог.

Вскоре появились названия первых улиц: «Лесная» и «Зеле-
ная». Отрабатывалась схема поселка. Администрация района вы-
делила земли для строительства дорог и коммуникаций.

С помощью треста «Иркутскпромстрой» построена первая ВЛ-
10 и смонтирована первая КТП на 400 киловатт. В начале 1993 
года отсыпано почти пять километров временных дорог, получен 
земельный отвод под строительство подъездной автодороги. Сра-
зу же приступили к проектированию, а в ноябре начали ее строи-
тельство. Получены технические условия на электроснабжение, а 
также землеотвод под магистральную двухцепную линию к ЖСК 
«Молодежный».

В этом же году приступили к проектированию двухцепной ли-
нии 10 киловольт. Большую работу на этом участке проделал пер-
вый штатный работник – исполнительный директор ЖСК М.М. 
Печень. В 1994 году пробурили две небольшие скважины и полу-
чили первую воду в поселке, начали строить водопровод.

Были сложнейшие периоды в жизни ТСЖ «Молодежный». 
Кризис 1998–1999 годов. Люди продавали недостроенные дома, 
земельные участки. Продавали, но никто не хотел их покупать, 
даже очень дешево.

Не верилось, что поселок будет построен. Зимой в 30-40 до-
мах, жители которых зимовали, постоянно отключался свет, ле-
том вода если где-то и была подведена, то доходила только до 
цокольных этажей. По улицам Школьная, Ангарская, Звездная и 
многим другим иногда даже на КамАЗах проехать было нельзя.

Так продолжалось до 2000 года. Членами правления на общем 
собрании были избраны опытные руководители крупных пред-
приятий, бизнесмены, юристы: Бараш И.М., Макаров В.А., До-
брецкий С.И., Юдалевич В.Л., Корольков А.Н., Панцевич А.И., 
Камшило Т.Б. В апреле 2003 года председателем правления из-
бран Корольков Александр Николаевич, известный в Иркутске 
предприниматель, руководитель одного из первых в городе част-
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ных предприятий. В ноябре 1991 года именно его первый в горо-
де частный магазин посетил президент СССР М.С. Горбачев. Уже 
тогда проявилась предприимчивость и крепкая хозяйственная 
жилка Александра Николаевича. Со всего города в те дефицит-
ные времена люди ехали в его магазин «Октябрь» за покупками.

Кроме этого, фирма Королькова занималась строительством, 
оказанием платных услуг населению, оптовыми поставками в 
Иркутск строительных и отделочных материалов. Ранее Алек-

сандр Николаевич работал в 
крупнейшей советской строи-
тельной организации в Монго-
лии – Управлении строительства 
«Медьмолибденстрой», замести-
телем председателя Октябрьско-
го райисполкома, прошел хоро-
шую школу комсомольской и 
партийной работы. Первые шаги 
на посту председателя правления 
Корольков начал с наведения 
порядка в финансовой деятель-
ности, налаживания бухгалтер-
ского учета. Ранее такого учета 
просто не было. Отсюда – почти 
два миллиона долгов за работы, 
выполненные в предыдущие 
годы и масса других вопросов и 
недостатков, которые выявила 
ревизионная комиссия, возглав-

ляемая опытным бухгалтером, членом ТСЖ С. Н. Быковой. Дол-
ги, отсутствие дорог, огромный дефицит воды и электроэнергии 
– вот что досталось в наследство новому председателю правле-
ния.

Александр Николаевич Корольков рассказал о том, как он с этим 
справился, как добился того, что поселок по праву называют луч-
шим в Иркутской области:

– Это было непростое время. Дороги отсутствовали, вода и 
электроэнергия тоже. Но было огромное желание иметь свой дом, 

Г.В. Камшило
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большое родовое гнездо. И мечта сбылась. Мы с женой, Ольгой 
Григорьевной, построили красивый дом, развели сад. При посад-
ке деревьев воду приходилось бочками возить из города. На на-
ших глазах поднимались коттеджи один краше другого.

Став председателем правления в апреле 2003 года, понял, что 
теперь головой отвечаю за жизнеобеспечение поселка.

С первых дней был налажен жесткий контроль за рачительное 
и целевое использование денежных средств. Да и сами денежные 
средства просто так сами ниоткуда не появлялись. Застройщиков 
приходилось убеждать, агитировать вносить целевые взносы на 
развитие электросетей, водопроводов, строительство дорог.

За лето проложили более километра водопровода, пробурили 
новую, самую глубокую скважину, установили мощный насос, 
который до этого несколько лет ржавел на складе, установили 
три современные подстанции по 1 000 киловатт каждая, отсыпа-
ли гравием и заасфальтировали несколько улиц. А главное, рас-
считались с долгами за работы, выполненные при прежнем прав-
лении.

На следующий год снова строили дороги, водопроводы, тяну-
ли ЛЭП и устанавливали новые подстанции. И так год за годом. 
В 2005 году поселок был перекопан вдоль и поперек – зато завер-
шили полностью строительство водопроводов, пробурили еще 
одну скважину и подняли вторую водонапорную башню, которая 
бесхозно лежала на земле 5 лет. Прекратив раскопки, серьезно 
взялись за дороги. За 2004–2007 годы более 25 тысяч тонн гравия 
завезено в поселок, продолжается асфальтирование улиц, про-
кладка ЛЭП. С 2003 по 2008 год мощности трансформаторных 
подстанций увеличены с 4,5 до 26,5 мегаватт.

Серьезно занялись соцкультбытом. В 2007 году построили ста-
дион, в 2008 году открыли почту, в 2009-м – аптеку, дом быта, му-
зыкальную школу. В поселке работают частные клиника, детский 
садик, магазины.

Важнейшим событием стало создание в марте 2009 года соб-
ственной Прибайкальской электросетевой компании. ТСЖ вы-
ступило ее единственным учредителем. В первый год работы, в 
самый сложный период становления нового предприятия, пред-
седателю правления ТСЖ Королькову А.Н. пришлось еще стать 
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и генеральным директором этого важнейшего предприятия. За 
год удалось, несмотря на экономический кризис в стране, усто-
ять в финансовом плане, сформировать коллектив, материально-
техническую базу, завоевать авторитет и известность в Иркутской 
области.

Большую роль в развитии энергетического хозяйства ТСЖ сы-
грал главный энергетик Стасюк Ю. В., водопроводов и дорог – 
помощники председателя правления Матвеев Б.А., Керусов В.Г., 
Юсупов Р.С., в организационной работе – Камшило Т.Б.

Невозможно было бы выполнить этот объем работы без уча-
стия и поддержки членов правления. Это – Бараш И.М., Игнатов 
В.В., Комаров Г.П., Журавлев С.И., Юдалевич В.Л., Добрецкий 
С.И., Панцевич А.И., Тюрнев С.К., Дьячков А.М., Мартиросян 
С.В., Соколов В.А., Эшмадов Б.Г., Мамаев В.И., Гессен И.А. Не-
сколько подробнее скажу о некоторых из них.

Сергей Иванович Журавлев – заместитель председателя правле-
ния. Опыт, накопленный в облсовпрофе, где он работал началь-
ником отдела, использует в правлении товарищества, работая с 
населением поселка. Высокое чувство ответственности и личная 
дисциплина, инициатива и жизненный опыт – вот составляю-
щие его характера.

При его личном участии строится стадион, проводятся спор-
тивные праздники и соревнования, создан Совет ветеранов, 
общество охотников и рыболовов, добровольная народная дру-
жина. Начато строительство крытого хоккейного корта с искус-
ственным льдом.

Являясь заместителем председателя думы Молодежного му-
ниципального образования, Сергей Иванович – наше связующее 
звено в работе с администрацией Молодежного муниципального 
образования и депутатами. О таких, как он, говорят – человек на 
своем месте.

Исаак Михайлович Бараш 16 лет является членом правления. 
Многие его знают как крупного профессионального руководите-
ля. Он прошел путь от механика геологической партии Бодайбин-
ской экспедиции до главного инженера АО «Востсибуголь». Под 
его руководством успешно осуществлялась разработка угольных 
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месторождений в Иркутской области и Бурятии, внедрялись пе-
редовые технологии.

За 16 лет работы в правлении Исаак Михайлович сумел сде-
лать многое для поселка. Он внес большой вклад в развитие энер-
гетики, дорог, водопроводной сети.

Александр Николаевич с теплотой рассказывает о членах 
правления, показывает газетные статьи, альбомы:

– Каждый из членов правления по-своему талантливый и за-
мечательный человек. О каждом можно много рассказывать.

 Валерий Викторович Игнатов. Его знает вся Иркутская об-
ласть. Он всегда был лидером. Работал первым секретарем Брат-
ского горкома ВЛКСМ, первым секретарем Иркутского обкома 
ВЛКСМ, первым секретарем Иркутского горкома КПСС, за-
местителем генерального директора «Братскгэссстроя», первым 
заместителем председателя облисполкома. Сегодня он возглав-
ляет областной Совет ветеранов войны и труда, является членом 
правления ТСЖ. Почетный гражданин Иркутской области. При 
решении любых вопросов его слово всегда весомо.

 Член правления почетный 
гражданин Иркутской области 
Геннадий Павлович Комаров. 
Прошел путь от помощника 
машиниста электровоза до на-
чальника ВСЖД и начальника 
Октябрьской железной дороги. 
Сибиряки отлично знают этого 
принципиального и талантли-
вого руководителя, и сегодня его 
опыт востребован. Он трудится 
в Общественной палате Иркут-
ской области. Находит время ре-
шать наиболее актуальные про-
блемы родного поселка, где про-
живает. Большую помощь оказал 
в создании «Прибайкальской 
электросетевой компании».

Г.П. Комаров
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 Член правления Валерий Алек-
сандрович Соколов. Истинный 
интеллигент, ученый. Бывший 
комсомольский вожак. Всего 
добился своим трудом. Был де-
путатом думы Иркутска, предсе-
дателем комитета по социально-
культурному законодательству 
и заместителем председателя 
областного Законодательного 
собрания, руководителем Пен-
сионного фонда Иркутской об-
ласти.

Валерий Александрович воз-
главляет предприятие «Иртас 
-сервис». Принимает самое ак-
тивное участие в жизни ТСЖ 
«Молодежное».

Сергей Константинович Тюрнев, главный инженер ООО «Ир-
кутскмехстрой». Без преувеличения можно сказать, что треть по-
селка построена усилиями этой фирмы. Опыт Сергея Констан-
тиновича бесценен при строительстве дорог и других коммуни-
каций. Уже дважды люди избирают его членом правления, и он 
очень ответственно относится к этому поручению.

 Добрые слова хочется сказать в адрес Мартиросяна Сейрана 
Вараздатовича – руководителя строительной фирмы, члена на-
шего правления. Он обладает хорошими организаторскими спо-
собностями, отличными профессиональными знаниями строи-
теля. Вместе со своими соседями Мамаевым Виктором Иванови-
чем и Герцогом Виктором Оттовичем они заасфальтировали часть 
улицы Сосновая, сделали бордюры, клумбы, посадили деревья и 
цветы. Получился замечательный зеленый микрорайон.

Огромную роль в контроле за финансово-хозяйственной дея-
тельностью ТСЖ всегда играла ревизионная комиссия, ее пред-
седатели Быкова С.Н. и Антонова С.Г.

Нужно отметить, что ревизионная комиссия традиционно не 
только контролировала использование денежных средств, но и 

В.А. Соколов
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помогала правлению организовать учет, работу по эффективному 
использованию строительных материалов, техники.

Недавно у Светланы Николаевны Быковой был юбилей. Ее 
трудовая деятельность после окончания Иркутского института 
народного хозяйства началась в 1978 году в мостотряде № 102 
на строительстве Байкало-Амурской магистрали – Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке. Здесь она прошла отличную 
жизненную школу, получила хорошие профессиональные и об-
щественные навыки. Бамовцы Якурима и Усть-Кута до сих пор 
вспоминают задорную, красивую девушку – заводилу и органи-
затора всех молодежных дел.

Десять лет Светлана Николаевна избиралась председателем 
ревизионной комиссии нашего товарищества, ответственно и 
безукоризненно исполняла свой общественный долг. Всегда с 
теплотой вспоминаю ухабистые, непроходимые дороги, которые 
мы вместе прошли, несчетное количество машин с гравием, ко-
торые она с бухгалтерской педантичностью и четкостью просчи-
тывала… И то, что наш поселок считают лучшим – немалая ее 
заслуга.

Хочу добавить, что многие жители ТСЖ также самоотвержен-
но и совершенно бескорыстно работали и работают на благо по-
селка.

Можно назвать десятки, сотни фамилий этих замечательных 
людей, без которых поселка просто не было бы. Это Раченко А.Т., 
Корнилов В.В., Бычков Ю.Г., Лемешева Л.Т., Камшило Г.В., Ру-
винский Ю.В., Кравчук И.А., Брянский С.Н., Саргсян В.Е., Се-
дина Ю.А., Соловаров В.А., Гусева Т.Э., Морозюк В.Н., Краков-
ский В.Ю., Сачук П.И., Максимов П.А., Минникес И.А., Иванов 
В.И., Белоусов Е.А., Тульчин Ю.П., Каргин М.С., Быков А.Ф., 
Шубин В.Н., Беляев С.А., Хомкалов В.П., Марков А.М., Савина 
Н.В., Арзамазов С.В., Пауков В.В., Степанов Л.Н., Косяков А.Я., 
Балдин А.Н., Шпаков И.В., Барбашов С.Л., Водопьянов С.В., 
Бехтерева И.А., Гошкив Н.В., Фриш С.В., Климов А.Ю., Заяц 
В.Т., Гессен И.А., Долгополов С.А. Ивашова В.А., Нечепуренко 
Т.Л. и многие другие.
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С этими людьми горы можно свернуть. Каждый из них – лич-
ность, человек который построил свой дом, посадил сад, воспи-
тал детей, является настоящим гражданином нашей страны, о 
котором можно написать отдельную интересную книгу.

В ТСЖ «Молодежный» стало традицией проводить в День за-
щиты детей праздники для ребят. В Новый год здесь устраивается 
огромная елка, горки для катания. В Крещение сооружается купель 
и проходит обряд крещения. Гости съезжаются из соседних посе-
лений и города Иркутска. Стадион никогда не пустует. Большие 
и маленькие жители этого современного поселка живут красивой 
жизнью. Они строят, выращивают овощи, фрукты, сажают дере-
вья, цветы. И уверенно смотрят в день завтрашний.

С заботой о жителях
Создание такого многопрофильного предприятия, как сер-

висный центр «Молодежный», является примером настоящей за-
боты правления товарищества о жителях поселка. По количеству 
и разнообразию выполняемых услуг ему нет равных.

В 1991 году, когда было создано ТСЖ, все жители были прибли-
зительно одного возраста, имели стабильную работу и хорошую 
зарплату. Сегодня многие из них уже пенсионеры. Доходы стали 
меньше, а текущие расходы больше. Например, если поехать за 
лекарством, нужно еще заплатить за маршрутку как минимум 30 
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рублей, а если вызвать телемастера, то он включит в свой вызов 
транспортные затраты и время в пути. С созданием сервисного 
центра эти услуги для жителей ТСЖ стали значительно дешевле.

Оценивают работу специалистов сами жители. В специаль-
ной путевке заказчик может написать отзыв или поставить свою 
оценку, которая повлияет на оплату труда исполнителя. Сегод-
ня разработаны тарифы на 130 услуг, а их будет более 250. При 
оформлении заявки или при выполнении услуг клиент оплачива-
ет работу по квитанции или в кассу сервисного центра. Сотруд-
ник сервисного центра напомнит вам о приближении времени 
профилактики.

В связи с подготовкой к зиме возрастает количество заявок на 
проведение генеральной уборки в домах, проведение ревизий или 
текущих ремонтов систем отопления и электроснабжения. Летом 
требуются помощники для работы в садах и огородах.

Несмотря на большую конкуренцию на строительном рынке, 
сервисный центр «Молодежный» может на практике претворить 
в жизнь мечту о строительстве своего дома. Все «трудности» за-
казчика состоят только в том, чтобы согласовать идеи со своей 
семьей. Все остальное, от оформления участка до сдачи дома под 
ключ, это заботы специалистов. Особое внимание будет уделено 
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качеству строительства, внешнему оформлению, применению 
новых материалов и технологий.

С открытием сервисного центра «Молодежный» оживилась 
работа риэлторов, которые занимаются не только продажей зем-
ли и домов, но также обменом, в том числе иногородним.

Большую роль в своей работе сервисный центр отводит орга-
низации учебы, занятости, укреплению здоровья и отдыху жите-
лей. Проведена учеба садоводов.

На первом занятии житель поселка биолог М.А. Раченко под-
робно рассказал о выращивании в сибирских условиях яблок, 
груш, дынь и арбузов, угостил всех плодами, выращенными на 
своем участке.

Работают платные группы пользователей компьютеров, кур-
сы иностранного языка, желающие занимаются в музыкальной 
школе.

Что касается лечения и отдыха жителей ТСЖ, то сервисный 
центр действует по принципу «новое – это хорошо забытое ста-
рое». Здесь не стали пропагандировать отдых в Турции или Китае, 
этим занимаются многие. Санатории и курорты бывшего СССР 
нисколько не хуже. Сочи, Ялта, Трускавец, Паланга, Юрмала, 
детские лагеря «Артек» и «Орленок», а также Карловы Вары в 
Чехии и Варна в Болгарии, несомненно, составят конкуренцию 
любому месту отдыха, считают в местном турагентстве. Кстати, 
цены на путевки здесь ниже.
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Особую роль в организации занятости молодежи отводится 
спорту. Стадион никогда не пустует. Ежедневно дети, да и жи-
тели постарше, выходят на футбольное поле или на каток. Сейчас 
рядом со стадионом сооружается детский городок и комплекс спор-
тивных площадок. А с вводом в эксплуатацию крытого хоккейного 
корта с искусственным льдом активно заработают секции хоккея 
и фигурного катания.

«Авакс»
Так называется охранное агентство. «Авакс» – молодое пред-

приятие. Нам исполнилось 8 лет. Семь из них мы охраняем ТСЖ 
«Молодежное». Предлагаем широкий спектр услуг: централизо-
ванная охрана объектов, защита физических лиц, сопровождение 
материальных ценностей. В 2006 году ТСЖ и «Авакс+» заключи-
ли договор о совместной деятельности. С тех пор мы обеспечива-
ем общественный порядок в поселке. И эта работа заметна.

Фактически личный состав дежурной части выполняет роль 
МЧС в поселке: оказывает доврачебную помощь, предотвраща-
ет локальные пожары, сопровождает машины экстренных служб 
к месту вызова. Для этого наш автомобиль снабжен двумя ста-
ционарными огнетушителями и усиленной аптечкой. Бойцы ГБР 
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прошли курсы доврачебной подготовки при Иркутском военном 
госпитале. И эти навыки пригодились.

В случае ЧП коллектив агентств действует слаженно и четко.
«Авакс+» принимает участие в общественной жизни поселка: 

в субботниках и военизированной эстафете. Мы обеспечиваем 
порядок на праздниках и при проведении других массовых меро-
приятий. Однако главная наша задача – охрана объектов. За весь 
период работы в ТСЖ «Молодежное» сотрудники агентства не 
допустили ни одного хищения материальных ценностей из охра-
няемых домов и зданий. Наша служба будет еще эффективней, 
если мы будем действовать сообща.

У нас все участки работы возглавляют профессионалы. На-
пример, один из лучших старших смены Ф.Ю. Шевелев, студент 
юридического факультета. Заслужил благодарность водитель-
охраник В.В. Чердаков. А возглавляет коллектив «Авакс+» А.С. 
Бородин – кадровый офицер, участник боевых действий, почти 
четверть века прослуживший в Вооруженных силах Российской 
Федерации.

Вот такие замечательные люди работают в нашем агентстве.
Д. Мосин, генеральный директор группы

компаний «Авакс+»
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На благо родного поселка
Эту голубоглазую женщину с пышной прической и обаятель-

ной улыбкой знает в ТСЖ «Молодежный» каждый. Тамару Бори-
совну Камшило можно смело назвать старожилом поселка.

С того самого момента, когда они с мужем Геннадием Васи-
льевичем решили построить свой дом, минуло 20 лет. Произошло 
все случайно. Жили они в Шелехове. Муж в то время работал ар-
хитектором на ИРКАЗе, Тамара Борисовна – в «Лесурсе» заме-
стителем генерального директо-
ра. Занималась обслуживанием 
лесного комплекса. Вагоны, по-
ставки продуктов, оборудование 
для котлопунктов, командиров-
ки по всей области и за ее преде-
лами. В семье росли две дочки 
Светлана и Лена.

Благодаря своему настойчи-
вому характеру и жизнелюбию, 
Тамара Борисовна успевала и на 
работе, и дома. Муж все понимал 
и всегда подставлял свое плечо, 
когда было трудно.

Строить дом было сложно. 
Не было особого выбора строи-
тельных материалов, не хватало 
средств. Но было огромное же-
лание иметь свое родовое гнез-
до на земле. К тому же, глава семьи был архитектором. Было где 
развернуться и фантазии, и способностям. Приходилось самим 
доставлять воду. Отсутствовали дороги, были проблемы с элек-
троснабжением. Все пережили. В 1996 году семья Камшило пере-
бралась в новый дом в ТСЖ «Молодежное».

А в 2000 году Александр Николаевич Корольков предложил 
Тамаре Борисовне поработать в правлении ТСЖ. Она согласи-
лась и до сих пор трудится в этом коллективе. На нее выходит со-
циальный блок вопросов.
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Наша встреча состоялась в рабочем кабинете. Телефон на сто-
ле то и дело звонил:

– Алло, говорите громче. Топит? Адрес. Ангарская. Ждите…
Тамара Борисовна срочно подключает аварийную службу и со-

общает жильцам о принимаемых мерах.
Десять лет назад, когда она приступила к своим обязанностям, 

основная трудность, с которой столкнулась, это неплатежеспо-
собность предприятия. Люди по несколько месяцев не оплачива-
ли за услуги. Начала с налаживания дисциплины. Правление на-
ходилось в ветхом, неприспособленном здании. Сегодня все ина-
че. Условия для работы прекрасные. Специалисты располагаются 
в просторных кабинетах нового офиса. Поселок преобразился. 
Жители стали дисциплинированнее. Они вовремя оплачивают 
взносы, налоги. Большинство из них проявляет большой интерес 
к поселку, благоустройству, улучшению инфраструктуры. Многие 
застройщики предлагают свои услуги, оказывают помощь, обо-
значают проблемы и помогают в их решении. Ведь все, что по-
является в ТСЖ, сделано на средства его жильцов.

Тамара Борисовна осуществляет работу с самыми разными 
службами администрации Иркутского района и с администраци-
ей Молодежного муниципального образования. Ее часто можно 
увидеть в кабинете главы Виктора Михайловича Букина.

Она с вдохновением рассказывает о том, что сумели сделать 
для своих жителей:

– Дом быта, аптеку. В Деловом центре у нас работают кружки 
по интересам, в спортзале различные секции. Хорошо бы, конеч-
но, чтобы в поселке был свой процедурный кабинет и врач. За-
думок и предложений очень много.

На протяжении всей своей жизни Тамара Борисовна жила 
для людей. Так уж с детства воспитали ее родители: отец, Борис 
Михайлович, и мама, Екатерина Степановна, ветераны Вели-
кой Отечественной войны. В многодетной семье она была самой 
старшей. 

Тамара Борисовна – счастливая бабушка, у нее четверо вну-
ков. Вместе с мужем Геннадием Васильевичем, который возглав-
ляет Совет ветеранов ТСЖ, они трудятся на благо родного ТСЖ 
«Молодежное».
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Жизнь удалась!
Август выдался на редкость 

жарким. Сергей Журавлев ре-
шил выйти из дома пораньше. 
До отхода рейсового автобуса 
еще далеко и молодой человек 
не спешил. На остановке пас-
сажиров почти не было. Лишь 
возле скамейки стояла девушка с 
портфельчиком.

В автобусе они оказались на 
одном сиденье. Дорога до села 
Мамоны неближняя. Познако-
мились. Девушку звали Галина. С 
первых минут общения она под-
купила парня своей непосред-
ственностью. Оказалось, что по-
путчица едет в совхоз с провер-
кой. Сергей тоже направлялся в 
командировку от облсовпрофа.

Эта самая поездка изменила жизнь молодого специалиста. Че-
рез полгода сыграли свадьбу. Родился сын Игорь. Сергей был  за-
ботливым мужем и отцом. Ему очень хотелось, чтобы у его детей 
было счастливое детство и чтобы они всего в жизни добивались 
только свои трудом.

…Сергей родился в послевоенное время – в 1946 году. Когда 
ему исполнилось 12 лет, умерла мама. В семье их было двое пар-
ней, он старший. Появилась мачеха. Жили довольно трудно. По-
сле окончания 11 классов пошел работать, заочно учился в ин-
ституте и много внимания уделял спорту, с которым связал свою 
жизнь.

Вскоре его пригласили в аппарат облсовпрофа, где он работал 
заведующим отделом спорта и туризма. Семья росла, родилась 
дочь. Любимая работа, благополучие дома. Но ту злополучную 
весну Журавлев запомнил навсегда. В скверах Иркутска распу-
скалась зелень, били фонтаны. Ничего не предвещало беды. Она 
пришла внезапно.
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На часах было 9 часов вечера, когда в дверь квартиры Журав-
левых позвонили. Глава семьи только десять минут назад пришел 
со службы, в то самое время Журавлев руководил работами по 
реконструкции стадиона «Труд» к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной. Сергей Иванович открыл дверь и увидел секре-
таря облсовпрофа:

– Сергей Иванович, беда! Звонили из Слюдянки, группа аль-
пинистов пропала в районе Байкальска. Сход снежной лавины…

На календаре было 3 мая 1985 года.
Не откладывая до утра, на ноги были подняты десятки людей, 

включая врачей, областных руководителей, пилотов, опытных 
альпинистов.

На следующий день в 6 часов утра Журавлев и работник про-
куратуры вылетели на вертолете к месту трагедии.

Высадились на горе и сразу приступили к поискам. Из семнад-
цати человек спастись удалось только одной девушке. Погибших 
приходилось извлекать из-под огромной толщи снега и льда. По-
иски длились несколько дней. Процедура не для слабонервных.

Вскоре после этого случая Сергей Иванович пришел работать 
в ПТУ № 14 мастером производственного обучения в самую труд-
ную, неуправляемую группу учащихся. Но уже через несколько 
месяцев ребят было не узнать. Спустя полгода Журавлева назна-
чили заместителем директора по воспитательной работе. Бла-
годаря отличным организаторским способностям Сергея Ива-
новича жизнь в училище просто кипела. Работали спортивные 
секции, организовали свой оркестр, резко снизилось количество 
правонарушений среди учащихся.

Вскоре его назначили директором ПТУ № 17. Сергей Ивано-
вич был избран депутатом районного Совета депутатов трудя-
щихся и возглавил депутатскую комиссию по делам молодежи и 
спорту.

Под руководством Журавлева за 5 лет училище стало лучшим 
в области. Здесь готовили прекрасные кадры радиомонтажников 
для радиозавода и строительных объектов. В училище появился 
отличный спортивный комплекс, загородный лагерь, оркестр, 
свой театр, который возглавлял ныне известный в области режис-
сер Михаил Корнев. Журавлев заботился не только об учащихся. 
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Все нуждающиеся в улучшении жилья преподаватели получили 
новые квартиры.

А еще в училище была добрая традиция. Ребят-выпускников 
всех вместе провожали в армию. Однажды по просьбе Сергея 
Ивановича командование Забайкальского военного округа раз-
решило всем выпускникам училища служить в одной части.

Как-то старый знакомый, зная организаторские способности 
Сергея Ивановича, предложил ему работу директора департамен-
та в ОАО «Байкалит». И хотя училище стало ему родным, Журав-
лев дал согласие.

А вскоре связал свою жизнь с ТСЖ «Молодежное». Вот уже 
несколько лет Журавлев – заместитель председателя правления 
ТСЖ «Молодежное». Сергей Иванович возглавляет сервисный 
центр «Молодежный». К тому же он депутат, заместитель предсе-
дателя думы Молодежного МО Сергей Иванович один из первых 
застройщиков этого замечательного поселка. Все массовые меро-
приятия здесь проходят при его участии. Скажу вам по секрету, 
уважаемые читатели, что при всей своей занятости Сергей Ива-
нович пишет замечательные стихи.

Сорок лет он прожил вместе со своей супругой. За эти годы их 
семья значительно увеличилась. Сын окончил Московский уни-
верситет, дочь Наталья – мединститут, она врач-реаниматолог. У 
них трое внуков и внучка.

Все они любят собираться у дедушки с бабушкой. И тогда ро-
дительский дом наполняется шумом, суетой, праздником!

Все прожитые годы Сергея Ивановича наполнены богатым со-
держанием. Он считает, что жизнь удалась!

И в Сибири будут яблони цвести
С героем этого рассказа Максимом Анатольевичем Раченко 

встретиться было непросто. В понедельник он занят подготов-
кой доклада на конференции, в воскресенье в «Сибэкспоцентре» 
принимает участие в садоводческой выставке или читает лек-
цию… Максим Анатольевич – человек очень занятой. И все-таки 
встреча наша состоялась. В ТСЖ «Молодежный» очень хорошо 
знают, где находится усадьба Раченко.
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…Звоню. На пороге появляется широкоплечий улыбающийся 
молодой человек огромного роста. Про таких, как он, говорят – 
косая сажень в плечах. С первых же минут беседы хозяин распо-
лагает к себе. И дальше разговор протекает очень непринужден-
но. К нам присоединяется жена Максима Анатольевича Елена 
Ивановна и младшая дочь Даша. Все трое голубоглазые, румяные 
и жизнерадостные.

Чем же уникально это семейство? Прежде всего, большой лю-
бовью ко всему живому и прекрасному. За небольшой отрезок 
времени они научились выращивать элитные зимостойкие сорта 
яблони, груши, вишни, малины, смородины, причем делать это 
не просто на любительском уровне, а на научной основе. Впро-
чем, не будем забегать вперед.

…Когда трехлетний Максимка Раченко упорно пытался на 
даче укоренить тополь, несмотря на запреты, отец, Анатолий 
Тимофеевич, и мама, Александра Ивановна, поняли, насколько 
сильны родительские гены. Дело в том, что дед и прадед Раченко 
занимались земледелием и разводили орловских рысаков.

Еще мальчишкой Максим мечтал о том, как он построит свой 
дом, заведет хозяйство и посадит сад. Поэтому родители нисколь-
ко не удивились, когда сын поступил на биолого-почвенный фа-
культет в госуниверситет. Будучи студентом, он в свободное вре-
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мя пропадал в лабораториях сибирского института физиологии и 
биохимии. После окончания вуза устроился в СИФИБР уже на 
постоянную работу. Здесь, в соседней лаборатории, он и встретил 
свою Елену прекрасную. На всю жизнь их связала любовь и тре-
петное чувство к любимому делу. Свекор души не чаял в невест-
ке. По душе пришлась родителям эта солнечная, жизнерадостная 
девушка!

Молодая семья стала жить самостоятельно. Родилась дочка 
Анечка. Лена продолжала работать в институте. Максим пытался 
поменять профессию, уходил в другую сферу на заработки, надо 
было содержать семью. Елена Ивановна видела, как мучается 
муж без любимого дела. К тому времени родители Максима взяли 
участок под строительство дома в ТСЖ «Молодежный». Вместе с 
молодыми строили дом, разрабатывали землю. Максим уже тогда 
начал высаживать первые яблони. Завели козу, дочке необходимо 
было козье молоко.

Неожиданно поступила информация, что в институте поя-
вилась вакансия. Так Раченко вернулся в родной коллектив на 
должность начальника станции искусственного климата. С боль-
шим рвением он занялся наукой. Параллельно работал над темой 
плодоводства.
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Все время, кроме службы, Максим Анатольевич с женой по-
святили любимому делу. Они заложили огромный сад, в котором 
есть место многочисленным яблоням, экзотической сакуре и 
абрикосам, винограду и смородине, грушам, рябинам, калине и 
малине. Сегодня коллекция яблонь насчитывает более ста сортов. 
Среди них «Антоновка», «Белый налив», «Превосходная», «Крас-
ная горка»… Коллекция собиралась постепенно. Опыт Раченко 
известен далеко за пределами Иркутска. К нему едут любители-
садоводы и профессионалы.

Большую поддержку ему оказали фермеры Виталий Викторо-
вич и Вера Парфеновна Шичалины.

Они отнеслись к молодым садоводам не как конкуренты, а как 
коллеги.

Однажды на выставке в Сибэкспоцентре Елена Ивановна уви-
дела у Шичалиных крупный крыжовник «Северянин»:

– Ой, я такой же хочу!
Максим Анатольевич спросил, есть ли еще саженцы такого 

сорта? Хозяин заулыбался:»Для тебя, Максим, есть все!»
На протяжении многих лет этих садоводов объединяет люби-

мое увлечение и работа.
У семьи Раченко не просто любительский сад, это дело всей 

жизни. Причем в этом принимают участие все домочадцы. Боль-
шую помощь до сих пор оказывают родители. Ведь у Рачиных 
большое хозяйство. Целое стадо коз – не простых, а элитных, 
«заморских». Их здесь обожают и балуют. И животные платят тем 
же. Надой от такой козы составляет 6,5 литров в сутки. Вот тебе 
и коза!

Корма тоже все вместе заготавливают. Косят сено, сажают 
турнепс, свеклу. Хозяева могут рассказывать бесконечно о том, 
какой нрав у козочек, какие они чистюли. Дочки Аня и Даша вы-
росли на парном козьем молочке, по нраву оно и самой малень-
кой, Вареньке. А молоко действительно замечательное, густое и 
очень вкусное. Я с удовольствием выпила целую кружку.

Рабочий день у четы Раченко начинается в 5 часов утра и за-
канчивается глубокой ночью.

Но это не помешало Елене Ивановне защитить кандидат-
скую диссертацию. Максим Анатольевич тоже не отстает. Не за 
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горами защита его научного труда «О проблемах зимостойкости 
яблонь».

В конце беседы мы побывали в саду, в питомнике, посмотрели 
на творение рук этих одержимых людей. Максим Анатольевич с 
большой любовью рассказывает о каждом деревце и кустике. Есть 
у него заветная мечта вывести свой особенный сорт сибирской 
яблони. И нет никаких сомнений, что пройдет некоторое время 
и здесь, на берегу Ангарского залива, зашумит яблоневый сад во 
всей его красе.

Любовь делает чудеса
С семьей Кукушкиных 

мы познакомились на рай-
онном конкурсе «Почет-
ная семья.» Когда на сцену 
вышли глава семьи папа, 
Игорь Владимирович, и 
мама, Любовь Геннадьевна, 
со всеми детьми, одетыми в 
яркие русские костюмы, зал 
взорвался аплодисментами. 
Во время презентации на 
экране можно было увидеть, 
как живут, чем занимаются 
дети в семье Кукушкиных. 
Трепетное отношение ро-
дителей друг к другу и детям 
сразу же бросилось в глаза.

Сегодня в семье Кукуш-
киных восемь детей: Вла-
димир, Тимофей, Роман, 
Игорь, Даша, Настя и самая 
младшая Аленушка.

У них большой и уютный дом в ТСЖ «Молодежное», большой 
огород, хозяйство, корова, теленок, куры…
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Несмотря на занятость в школе, подготовку к урокам, мальчи-
ки и девочки с удовольствием помогают по дому и на огороде. У 
каждого ребенка есть свои обязанности по дому. Мальчики вме-
сте с отцом стараются заняться чисто мужской работой во дворе. 
Девочки вместе с мамой хлопочут по дому. Знакомые Кукушки-
ных не перестают удивляться идеальному порядку на приусадеб-
ном участке.

В этой многодетной семье умеют не только трудиться, но и от-
дыхать.

Например, Кукушкины любят путешествовать на машине по 
разным городам. Часто они выезжают на берег Ангары – купают-
ся, плавают на лодке, играют в мяч, жарят шашлыки.

Есть еще одна особенность в этой семье. Все дети очень музы-
кальные. Они учатся в музыкальной школе по классу фортепиа-
но, играют на синтезаторе и гитаре. У них своя семейная музы-
кальная группа.

Вместе с родителями они выезжают на праздники, где радуют 
зрителей замечательными выступлениями. Младшие Кукушки-
ны активно участвуют в школьном ансамбле русской народной 
песни «Поляночка».

Очень часто одна из комнат дома превращается в мастерскую, 
где общими усилиями оформляются стенгазеты, делаются игруш-
ки, картины из природного материала. Девочки вяжут и вышива-
ют, мальчики выпиливают, строгают, выжигают.

Однажды на семейном совете они решили подготовить по-
становку сказки «Заячья изба». Этой идеей загорелись все: и ма-
ленькие и большие. Сшили костюмы, отрепетировали и поехали 
с визитом в Дом ребенка. Для ребятишек привезли в подарок аль-
бомы, краски, игрушки…

В зимнее время это многочисленное семейство можно увидеть 
на катке и на горке.

Многие недоумевают – почему же в такой большой семье мир, 
лад и счастье. Есть у Кукушкиных очень простой рецепт. Отноше-
ния здесь построены на большой любви друг к другу. А любовь, 
как известно, делает чудеса.
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ГЛАВА VII. У Молодежного есть будущее

Школа и ее традиции
Школа в Молодежном впервые распахнула свои двери 14 

сентября 1992 года. Первым директором школы был Игорь Вла-
диславович Висневский, который проработал 17 лет. Этот день 
и считается днем ее рождения. В школе обучается более 200 де-
тей, которые проживают в поселке Молодежном, деревне Ново-
Разводная, учебном хозяйстве «Молодежное» и ТСЖ.

Школа оборудована учебными кабинетами, спортивным за-
лом, кабинетом информатики, столовой, медицинским кабине-
том.

Библиотечный фонд составляет более 3 000 экземпляров книг 
и учебной литературы.
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Школа находится в экологически чистом районе, рядом залив 
Иркутского водохранилища, красивая березовая роща. По сосед-
ству – Иркутская сельскохозяйственная академия. Поэтому не-
случайно сформировалось одно из главных направлений учебно 
воспитательного процесса – экологическое. В школе создана ор-
ганизация «Эдельвейс» (руководитель Елена Владимировна По-
скрякова).

За годы работы в школе сложились добрые традиции. К ним 
относится и проведение таких праздников, как «День рождения 
школы», «День земли», «Последний звонок», а также моногочис-
леннные конкурсы-выставки «Зимняя сказка», «Природа и фан-
тазия», фестиваль патриотической песни «Февральский ветер», 
«Смотр песни и строя».

Традиционными стали мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию школьников. Во время проведе-
ния операции «Открытка» дети поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной, Афганской и Чеченской войн с Днем защитни-
ка Отечества и Днем Победы. Операция «Ветеран живет рядом» 
проводится в течение всего года, так как предполагает постоян-
ную помощь ветеранам войны и труженикам тыла.

Школа на протяжении многих лет сотрудничает с Межшколь-
ным учебным комбинатом Октябрьского округа Иркутска, на 
базе которого учащиеся 8–11 классов получают предпрофильное 
обучение.

Старшеклассники знакомятся с такими направлениями на-
родного хозяйства, как медицина, транспорт, промышленность, 
основы бизнеса и предпринимательства, пользователь ПК, па-
рикмахерское дело.

А учащиеся десятого и одиннадцатого классов могут получить 
одну из десяти специальностей: автослесарь, бухгалтер, водитель 
категории В, водитель категории В, С, воспитатель, медсестра, 
предприниматель в торговле, делопроизводитель, секретарь-
референт, парикмахер. По окончании курса, после аттестации, 
всем успешно сдавшим экзамены выдается свидетельство госу-
дарственного образца о присвоении квалификации.
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«Эдельвейс»
Символ общественной органи-

зации – синяя ворона. Ворона – 
долгожитель, а синий цвет сим-
волизирует цвет счастья.

Клуб «Эдельвейс» в Молодеж-
ном в 1989 году объединил ребят 
самых разных возрастов и инте-
ресов. Туристическая секция на-
считывала около 30 человек. Ее и 
возглавила молодой специалист 
Елена Владимировна Поскряко-
ва.

Муж Елены Владимировны 
преподавал в Иркутской сель-
скохозяйственной академии, а 
она решила всерьез заняться ту-
ризмом. Молодой семье выдели-
ли комнату в общежитии. Когда 
они впервые появились в посел-

ке, их поразило обилие берез. К тому же здесь был необыкновен-
ный воздух и какая-то особенная аура.

Елена Владимировна навсегда запомнила свой первый турпо-
ход с ребятами. Эти дети в последние годы и составили основное 
ядро «Эдельвейса». Сегодня они приводят к своему педагогу Еле-
не Владимировне уже своих детей.

В 1992 году в поселке открылась школа, и Елена Владимиров-
на на долгие годы связала с ней свою судьбу. Клуб, которым она 
руководила, с годами перерос в общественную экологическую 
организацию «Эдельвейс». А в 2005 году организация была офи-
циально зарегистрирована в Федерации детских общественных 
организаций.

Ее символ – синяя ворона. Почему? Ответ простой, ворона – 
долгожитель, а синий цвет – цвет счастья.

Елена Владимировна на протяжении 13 лет была заместите-
лем директора школы по воспитательной работе. Наряду с этим 
вела большую экологическую работу с детьми на территории Мо-
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лодежного муниципального образования. Под ее руководством 
общественная организация «Эдельвейс» постоянно участвует в 
районных, областных, всероссийских и международных конкур-
сах. Юные экологи регулярно проводят в поселке субботники по 
уборке территории, всевозможные акции. Они занимают призо-
вые места. Благодаря их успехам школа завоевала зеленый флаг 
международной программы «Экошкола».

Администрация Молодежного муниципального образования 
очень серьезно относится ко всем акциям ребят, поддерживает 
их, выделяет средства на проведение мероприятий. Вот что рас-
сказывает о взаимоотношениях с администрацией Елена Влади-
мировна Поскрякова:

– В нашей школе есть экологический отряд «Эдельвейс», кото-
рый выпускает экологическую газету. Даже две газеты – «Редак-
ция» и «Колючка». Однажды наши юные сказочники сочинили сказ-
ку о том, как собрались разные феи, курирующие развитие поселка 
Молодежный, и стали решать, как жить дальше. И что интересно: 
все, что они «нарешали» на своем сказочном слете, все в точности 
повторил на встрече с юными экологами глава Молодежного муни-
ципального образования Виктор Михайлович Букин. Мы оказались 
полными единомышленниками в вопросах организации экотуризма, 
озеленения, благоустройства поселка, развития спорта. С тех пор 
мы совместно провели немало мероприятий. Сам Виктор Михайло-
вич и работники администрации часто бывают на наших мероприя-
тиях и спортивных соревнованиях. В частности, они принимали 
участие вместе с нами в молодежном туристическом слете. Пода-
рили школе лыжи, спортивный инвентарь, спортивную форму. Мы 
верим, что все сказочные решения наших экологических фей и вол-
шебников воплотятся в жизнь. А главное из них – строительство 
новой школы, которая так нужна детям!

Учительница первая моя…
Сельская учительница Марина Николаевна часто брала свою 

маленькую дочку на уроки. Иринка тихонько сидела на послед-
ней парте и наблюдала, как мамина указка двигалась по карте, 
как один за другим ученики выходили к доске, отвечали на во-
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просы, поднимали руки и что-то записывали в тетради. Уже тог-
да она мечтала быть, как мама, учительницей. В старших классах 
Ирина точно для себя решила, что будет учить малышей, и после 
окончания школы поступила в Иркутский педагогический ин-
ститут.

Педагогическая деятельность Ирины Нестеровой началась  в 
Молодежном, правда не в школе, а в детском саду. Здание школы 
достраивалось. К тому времени у Ирины уже была семья. Муж 
учился на механическом факультете сельхозинститута.

В первый класс к Ирине Анатольевне пришли ее воспитанни-
ки детского сада. Она отлично помнит каждого из своих первых 
учеников.

– Учитель начальных классов должен жить интересами детей. 
Где-то надо быть ребенком, – считает Ирина Анатольевна Несте-
рова.

Мы встретились с Ириной Анатольевной в воскресный день. 
В школе было тихо. Передо мной сидела миловидная светлогла-
зая молодая женщина. Но за ее плечами уже был солидный педа-
гогический стаж:

– Вы знаете, когда-то я учила маленькую девочку Галю в пер-
вом классе, а сегодня уже она свою дочку Риту привела ко мне в 
класс. Получается, что я уже учу второе поколение детей.

За годы работы в школе у Нестеровой сформировались свои 
подходы к обучению и воспитанию детей. Самое главное, по мне-
нию учительницы, уважительное отношение к личности ребенка. 
Надо помнить всегда, что перед тобой не просто малыш, а чело-
век!

Да, дети стали другими – они больше анализируют, задают 
много вопросов.

Как только открылась школа в Молодежном, здесь была боль-
шая текучесть кадров. Сейчас все стабилизировалось. Коллектив 
небольшой, и учителя знают каждого ребенка.

Если говорить о педагогическом коллективе, он в основном 
молодой, средний возраст 35 лет.

Учитель начальных классов… Именно с него начинается 
школьная тропинка. Первая учительница. Она словно мама. Ведь 
ребенок каждый день на протяжении нескольких лет только с 
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ней. Ребятишки настолько ассоциируют своего учителя с мамой, 
что невольно называют Ирину Анатольевну мамой.

В жизни второклассника тоже бывают конфликты. Как-то 
один из учеников, назовем его условно Коля, повздорил с Ири-
ной Анатольевной, нагрубил и убежал, хлопнув дверью. В этот же 
день она увидела его на катке. Мальчишка так замерз, что зуб на 
зуб не попадал. Ирина Анатольевна завела машину и предложи-
ла мальчишке сесть в машину. В этот вечер Коля с восторгом и 
восхищением рассказывал о своей учительнице, о том, как она 
здорово водит автомобиль. На следующий день мальчик подошел 
к учительнице и извинился за давний проступок.

Ирина Анатольевна вспоминает случай за случаем и рассказы-
вает о своих малышах. Я смотрю на нее и думаю, как же повезло 
ребятам с учительницей, которая является для них прежде всего 
другом.

Сегодня в жизни у моей героини все сложилось замечатель-
но. Заботливый муж, долгожданная дочка Дана, которой 8 лет. Ей 
можно было не работать, а заниматься семьей и собой. Но при-
звание учителя зовет ее в школу.

Ирина Анатольевна бесконечно благодарна своим наставни-
кам, прежде всего маме, Марине Николаевне, и учителю началь-
ных классов Наталье Ивановне Бойцовой. Она не может расстать-
ся со своей любимой работой. И даже во время отдыха с семьей на 
Аршане или на Байкале скучает о своих носиках-курносиках. И 
после отпуска с радостью спешит в свой родной класс.

Вот такие неравнодушные ребята
В школе поселка Молодежный уже десять лет ведется факульта-

тивный курс «Экология». Преподает его учитель биологии Светлана 
Шумицкая. Учебных часов немного – всего один в неделю, но нара-
ботан такой огромный опыт, что коллеги из других школ приезжают 
его перенимать.

Систему экологических знаний у детей они формируют не толь-
ко через учебную деятельность, когда проводят предметные недели, 
олимпиады, экскурсии, творческие домашние работы, но и во вре-
мя работы кружков, изостудии, в экоотряде. Проводят субботники и 
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традиционные праздники, организуют многодневные походы, ездят 
в лагерь на Ольхон, участвуют в конференциях.

В школе работает детское общественное движение «Эдельвейс», 
в которое входят туристический, экологический и творческий от-
ряды, а ребята младшего звена занимаются в объединении «Юный 
эколог».

Два года подряд школьная газета занимала призовые места в рос-
сийском конкурсе экологических газет.

Особо стоит рассказать о палаточном лагере на острове Ольхон, 
где каждое лето отдыхают не менее 30 детей, начиная со второго 
класса. Здесь ребята не только весело проводят время, но и познают 
свой родной край. В 2005 году, например, лагерь для гидробиологов 
назывался «Головастики», где ребята изучали растительный и живот-
ный мир водоема, очищали от мусора береговую территорию, соби-
рали гербарии, оценивали состояние памятников природы.

К слову сказать, многие из выпускников этой школы своей буду-
щей профессией избирают биологию и географию. Наверное, ска-
зывается соседство и сотрудничество с сельскохозяйственной акаде-
мией, которая представляет ребятам свои лаборатории для практи-
ческих занятий.

Работу школы поселка Молодежный по экологическому воспи-
танию детей высоко оценили не только в районе, но и в области. Гра-
мотам и благодарностям нет числа. Прибайкальский парк даже вру-
чил учебному заведению диплом за важный вклад в развитие между-
народного движения «Марш парков».

Как показывает опыт работы этой школы, ребята способны очень 
многое сделать для охраны природы. К примеру, они рисуют плакаты 
на экологические темы и раздают их жителям поселка. Пришколь-
ного участка как такового у них нет, но все вокруг здания школы цве-
тет и благоухает.

Работа проводится огромная, очень много творчества, выдумки, 
педагогических находок. Но результата добились не сразу. Вот что 
говорит по этому поводу Вера Нахаева: «Когда мы только начали за-
ниматься экологическим образованием ребят, было немало проблем. 
Например, посадим цветы, а их затопчут или вырвут. Несмотря на 
это, мы с ребятами продолжали украшать цветами и зеленью посе-
лок. Вскоре стали замечать, что цветы растут, никто их не трогает, 
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наоборот, все больше стало желающих заниматься в кружке цвето-
водов. А сегодня, я уверена, ни один из наших учеников не способен 
сломать дерево, оставить после себя мусор в лесу. Они сами этого не 
сделают и другим не дадут, потому что – неравнодушные».

Школьники о своем родном поселке

Мое самое любимое место в поселке Молодежном находится 
на заливе.

Это чудесная полянка. Она очень красивая. На ней мягкая 
травка. Удивительно, что вода в заливе напротив этой полянки 
теплая. Я люблю здесь купаться. А еще мне нравятся наши чудес-
ные рощи.

Как здорово, что у нас нет никаких производственных соору-
жений. Воздух чистый. Дышится легко. Красота!

Хорколь Марина, 6-й класс

Наш поселок хоть и маленький, но в нем есть все, что необхо-
димо для нашей жизни: магазины, аптека, детский садик, школа, 
дома, студенческие общежития, а еще – сельскохозяйственная 
академия. Академия готовит специалистов для сельского хозяй-
ства: агрономов, зоотехников, механиков, экономистов.

В Молодежном проводится очень много праздников для взрос-
лых и ребят. Каждый год в День защиты детей мы собираемся в 
актовом зале академии на большой праздник. Он проходит очень 
весело.

Мы любим свой родной поселок!
Лискова Юля, 6-й класс

Когда я была маленькой, мы ходили на болото кормить уто-
чек, которые каждый год к нам прилетают.

Мне нравилось наблюдать, как они резвятся на воде. Жаль, 
что их становится все меньше.

Люблю то время, когда во дворах цветут черемуха и яблони. 
Это такое незабываемое зрелище! Нет краше поселка, чем наш 
Молодежный!
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«День матери»
По доброй традиции в Мо-

лодежном ежегодно отмечают 
праздник «День матери». И не-
случайно, наверное, было при-
нято решение провести район-
ный праздник именно в Моло-
дежном муниципальном обра-
зовании. На праздник съехались 
гости из десяти муниципальных 
образований района. На сей раз 
это были мамы со своими ода-
ренными детьми.

Торжество проходило в се-
мейной теплой обстановке, в 
кафе. Участники мероприятия 
сидели за столами, пили чай с 
пирогами, смотрели и слушали 

выступления участников, дружно хлопали в ладоши, подпевали. 
Вела вечер Елена Владимировна Поскрякова. Галина Степановна 
Крылова хлопотала возле гостей. В торжестве принимали участие 
заместитель мэра района Григорий Израильевич Пур, начальник 
отдела культуры Татьяна Анатольевна Кочнева, глава админи-
страции Молодежного МО Виктор Михайлович Букин.

 Молодежное муниципальное образование представляли де-
сять семей, которые по праву гордятся одаренными детьми. 

Среди них Елена Абрамович с тремя дочерьми. В этой семье 
девочки занимаются вокалом и хореографией. Им посчастливи-
лось побывать с концертами во многих странах мира.

 Елена Капустина – отличный пример для подражания своим 
детям. Она спортивна, энергична, любит жизнь. Зрители с боль-
шим удовольствием наблюдали, как мама и дочь Алина отплясы-
вают на празднике.

 Марина Людвиг и ее дочь Анна просто заворожили всех своим 
пением и игрой на скрипке. Глядя на них, можно было с уверен-
ностью сказать, что мама и дочь очень дружны, много трудятся и 
любят жизнь.
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Юный житель Молодежного Даниил Захаров очень уверенно 
и красиво вел свою партнершу в танце. Зрители были в восторге. 
Представляли свое творчество мама и дочь Шарапиевы. Ирину 
очень хорошо знают в Молодежном. Она часто ведет празднич-
ные мероприятия. Поет. Читает стихи. Наверное в маму пошла 
и дочь Дарья. Она также участница многих концертов и конкур-
сов.

На празднике свои таланты демонстрировали мамы и дети из 
с. Хомутово, Максивмовщина, Мамон, Усть- Куды, п. Маркова 
и др.
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Праздник всем надолго запомнится. Замечательное поколение 
у нас подрастает – талантливое, доброе и целеустремленное.

Спасибо, доктор!
В дверь кабинета Светланы Михайловны Ксенофонтовой по-

стучали:
– Можно, доктор?
– Да, да заходите?!
Молодая мамочка положила закутанного в одеяльце ребенка 

на пеленальный столик. Секунда, другая и вот уже врач осматри-
вает крошечную пациентку с редким именем Элеонора:

– Купали в череде?
– Да, но краснота не проходит.
– Травку убираем, давайте попробуем просто водичкой.
Доктор осматривает малышку. Все хорошо, можете одеваться.

Супруги Леонтьевы поселились в поселке Молодежном в 2001 
году. Алене и Леониду здесь все нравится. Довольны они и меди-
цинским обслуживанием.

Доктор Ксенофонтова очень внимательна к детям, всегда го-
това прийти на помощь.

Филиал городской детской поликлиники № 2 в Молодежном 
открылся в 1997 году. С того времени и работает здесь педиатр 
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Светлана Михайловна. О медицине она мечтала с детства. Роди-
лась и выросла Света в многодетной семье в якутском селе Бечен-
га. В семье было пять девочек. Она – самая старшая. Когда дочь 
окончила школу и собралась ехать учиться дальше, отец сказал:

– Дальше Иркутска – никуда.
Светлана поступила в Иркутское медучилище и пошла рабо-

тать санитаркой в больницу на 8-й Советской. Мечта стать док-
тором не оставляла девушку. Она осуществила ее, поступила в 
мединститут на педиатрический факультет.

В Иркутске она встретила своего будущего мужа-земляка. Ген-
надий был тоже из Ленского района. Когда Светлана приехала с 
ним домой, отец, наблюдая за зятем в работе, одобрительно гово-
рил Светлане:

– Мужик хороший, все делать умеет.
Геннадий тоже из многодетной семьи – одиннадцатый ребе-

нок. Он очень хорошо знал, как надо обращаться с детьми .
Он помогал своей жене-студентке получить диплом. Даже 

лекции переписывал вечером.
Днем работал на стройке, вечером общался с сынишкой Айха-

лом. Светлана работала операционной сестрой, часто дежурила, 
приходила домой уставшая. Но дома ее всегда ждали любящие 
мужчины.

По традиции летом Ксенофонтовы отправляются в свои род-
ные места в Якутию.

По случаю приезда собираются многочисленные родственни-
ки. Одну из таких поездок Светлана Михайловна запомнила на 
всю жизнь.

В тот летний день родственники натопили баню, знали, как 
сестра любит попариться. Не успела Светлана раздеться, как в 
банное окошко постучали:

– Света! Беда, случилась. Авария! Нужна твоя помощь!
Через минуту она уже бежала в сельскую амбулаторию. Народу 

на крыльце – не протолкнуться.
– Михайловна пришла. Пропустите.
Пока мыла руки, медсестра докладывала:
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– Семь человек на машине разбились недалеко от поселка. 
«Скорую» вызвали. Но когда еще она приедет. Вон мальчишка на 
кушетке без сознания.

Светлана Михайловна осмотрела паренька. Положение се-
рьезное. Нужна операционная. Но под рукой ничего нет. Юноша 
хрипел, дыхание становилось прерывистым. Самым примитив-
ным методом – резиновой грушей – отсосала кровь, сделала все, 
что можно в этих условиях.

Подъехавшие врачи скорой помощи даже везти не хотели, не 
верили, что выживет. Светлана настаивала. Паренька спасли. А к 
8 Марта спасительница получила от своего «крестника» поздра-
вительную открытку со словами благодарности.

Таких поздравлений и благодарностей от родителей своих ма-
леньких пациентов доктор получает десятки и сотни. Уже давно 
ее малыши, которых она лечила, стали сами родителями и приво-
дят к ней своих детишек. Светлана Михайловна их всех помнит. 
Среди них семьи Макаровых, Людвиг, Хабардиных…

У доктора Ксенофонтовой большой участок. Она обслужива-
ет более 900 детей, которые проживают в центре Молодежного, 
ТСЖ, учхозе, Ново-Разводной. Раньше была закреплена маши-
на. Сейчас приходится пешком.

Правда, администрация муниципального образования всегда 
идет навстречу. Глава администации Виктор Михайлович Букин 
нет-нет да и заглянет к детскому врачу в здравпункт, спросит, как 
дела, нужна ли помощь?

Благодаря его заботам здание здравпункта выглядит уютно, 
здесь тепло, чисто, есть все необходимое.

С Галиной Степановной Крыловой – специалистом адми-
нистрации, занимающейся социальными вопросами, они часто 
вместе посещают многодетные и проблемные семьи. Кроме ле-
чения и праздников, развозят одежду для ребятишек. Доктора 
Ксенофонтову знают в каждом доме и в школе. Ежегодно среди 
учеников она проводит медосмотр и делает прививки.

За такой активной работой дни, месяцы, годы бегут незаметно. 
Выросли дети. Уже и сын женился. Выбрал профессию геолога. 
Дочка на пятом курсе мединститута – пошла по стопам матери. 
Рождается семейная династия…
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Каждое утро Светлана Михайловна спешит в свой кабинет к 
своим кареглазым, голубоглазым и вихрастым ребятишкам, что-
бы вовремя помочь, принять срочные меры. А в ответ обязатель-
но слышит благодарное:

– Спасибо, доктор!

Дом, где живут доброта, любовь и теплота…
Детский сад в поселке Молодежном расположился в живопис-

ной березовой роще. Посещает его 90 детей. Несмотря на то, что 
это деревянное здание было построено еще в 1966 году, оно ухо-
жено, здесь уютно и комфортно.

Воспитывают, обучают и ухаживают за детьми доброжелатель-
ные и отзывчивые специалисты. Так, музыкальным руководи-
телем с высшей квалификационной категорией вот уже 44 года 
работает Людмила Ивановна Варламова. Это человек одаренный, 
творческий, умеющий создавать хорошее настроение. Она стре-
мится воспитать в детях любовь к прекрасному.

18 лет работает воспитателем Людмила Павловна Лоскутнико-
ва, у которой I квалификационная категория. Она успешно гото-
вит детей к обучению в школе.

Вера Викторовна Быкова воспитывает самых маленьких пи-
томцев. Она трудится в детском саду уже 14 лет.



• 158 •

——————————• Судьба моя – Молодежный •——————————

Есть в учреждении и молодые сотрудники, которые очень лю-
бят детей и стараются сделать их жизнь интересной и счастливой. 
Это Марина Викторовна Корытова, которая трудится в детском 
саду 4 года.

Шесть лет заботится о здоровье малышей Ирина Александров-
на Филимонова. Хозяйские нужды и проблемы успешно решает 
завхоз детского сада Людмила Николаевна Попова.

Руководит коллективом детского сада Людмила Анатольевна 
Полевода. Дети очень любят свой второй дом, где о них заботятся, 
готовят вкусные обеды, устраивают им замечательные праздни-
ки, где их всегда ждут сказка, тепло, уют, любовь и понимание.

Жаль, что детский сад не может вместить всех желающих. 
Поэтому все работники детского сада, родители и воспитанники 
мечтают о новом, красивом современном дошкольном образова-
тельном учреждении.
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Навсегда с детьми
– Лиля, подожди минутку, разговор к тебе есть, – остановила 

заведующая детским садом Людмила Александровна Парыгина 
свою сотрудницу. – У тебя Людмила школу окончила? Давай ее к 
нам в садик. Она уже все знает, ребятишки ее любят.

– Да вы что? Она же маленькая еще.
– Давай, давай. Справится, поставим ее помощником воспи-

тателя на первых порах.
Так Людмила Анатольевна Полевода связала свою жизнь с 

детским садом. И теперь, можно сказать, навсегда.
Ребятишки младшей группы полюбили свою молодую вос-

питательницу, родители тоже души в ней не чаяли. Сколько бы 
лет ни прошло, Людмила Анатольевна обожает работать с детьми 
ясельного возраста. Первое время не хватало опыта, она огорча-
лась, даже плакала. Мать все утешала: «Ничего, дочка, научишь-
ся». Но через два с половиной года решила уйти работать в другую 
сферу. Но не смогла долго без детишек.

Окончив заочно дошкольное отделение Иркутского педаго-
гического университета, в 1994 году вернулась в родной детский 
сад. Работала воспитателем и была счастлива. Она всегда удивля-
лась энергии и оптимизму заведующей, Людмилы Александров-
ны Парыгиной. Эта женщина обладала такой силой убеждения и 
много сделала для того, чтобы маленькие жители поселка Моло-
дежного жили в хороших условиях.

Ее энергии и сегодня можно позавидовать. Людмила Анато-
льевна на заслуженном отдыхе, но по-прежнему в гуще событий 
общественной жизни. Она активный участник художественный 
самодеятельности. Поет в хоре «Исхиночка».

Людмила Анатольевна многому научилась у своей наставницы 
– Л.А. Парыгиной. И, наверное, не случайно, что именно ей, при 
уходе на заслуженный отдых, заведующая доверила руководство 
коллективом.

Вначале было страшновато. Но она быстро освоилась. К тому 
же педагоги и дети ее хорошо знали. Со многими Людмила Ана-
тольевна проработала многие годы.

Была в ее биографии еще одна страница, о которой нельзя 
умолчать. В 2000 году ей предложили должность в Управлении 
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образования Иркутского района. Но эта была совсем другая дея-
тельность. Людмилу тянуло к ребятишкам, и она вернулась в род-
ное гнездо. Теперь уже точно навсегда.

Работа в детском саду отнимает много времени. Это отлично 
знает ее мама, которая живет вместе с дочерью. Она ее поддержка 
и опора. У Людмилы Анатольевны две дочери, сын и даже есть 
внук. Но, глядя на ее спортивную фигуру, этого не скажешь. Она 
молода, полна сил, надежд и планов.

Несмотря на то, что детский сад Молодежного муниципально-
го образования расположен в деревянном здании, он очень уют-
ный, замечательно оформлен. Возле здания оборудованы участки 
для каждой возрастной группы. Если говорить о приоритетах, то 
это экологическое направление. На территории есть водоем, пло-
довые и ягодные деревья, большая поляна и уголок нетронутой 
природы, где дети могут наблюдать за жизнью муравьев, пением 
птиц. Ребятишки ходят на экскурсии на ферму или на озеро – по-
наблюдать за уточками. На территории есть свой огород.

В детском садике прекрасное спортивное оборудование.
Все это сделано руками воспитателей совместно с родственни-

ками и при поддержке спонсоров.

Слова благодарности руководство детского сада выражает ро-
дителям: Бурлакову Сергею Петровичу, Большешаповой Надеж-
де Ивановне, Сазонову Алексею Юрьевичу.

Глава администрации Молодежного муниципального образо-
вания Виктор Михайлович Букин очень часто бывает в детском 
садике, встречается с коллективом, интересуется проблемами и 
старается как можно быстрее их решать. Если случаются экстрен-
ные аварийные ситуации, в любое время суток, будь-то день или 
ночь, Букин реагирует мгновенно, подключает специалистов и 
авария устраняется. А в праздничные дни по заведенной тради-
ции ребятишки получают сладкие подарки и игрушки от главы 
администрации Молодежного муниципального образования.
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Прикипела всей душой
Вера Викторовна Быкова приехала в поселок Молодежный, 

когда он только начинал строиться. Девушке очень понравилось 
здесь. Она написала в Бурятию письмо сестренкам и братишкам, 
что остается у брата.

Устроилась работать на фабрику художественных изделий 
швеей, вышла замуж. В семье Быковых родилась дочка. Как толь-
ко Леночка подросла, Вера попыталась устроить ее в детский сад. 
Заведующая в ответ молодой мамаше предложила:

– Ребенка возьмем, если сама пойдешь к нам работать. Нам 
работники нужны!

Выбирать не пришлось. Вера согласилась и стала работать по-
мощником воспитателя. Зарплата – кот наплакал! Но что было 
делать?

Заведующая сразу оценила трудолюбие Веры Викторовны. 
Эта женщина была на все руки мастерица. Она и на группе, и на 
кухне поможет.

В семье Быковых родилась еще одна дочка, Катерина. Сейчас 
уже и девочки подросли, школу окончили, образование получи-
ли. Можно было давно место работы поменять. Муж не раз ей го-
ворил об этом. Да только прикипела всей душой к малышам Вера 
Викторовна.

В коллективе любят ее за добрый нрав и золотые руки. Говорят, 
что стряпуха она отменная. Позы стряпает – пальчики оближешь. 
А пироги какие печет!

В группе все куклы в обновках, связанных ее руками. Малыши 
называют ее мамой – за доброе сердце и веселый нрав.

В Молодежном – спортивный народ
В поселке Молодежном живет спортивный народ. На его тер-

ритории очень часто проходят районные и областные спортив-
ные мероприятия. С самого раннего возраста дети приобщаются 
к спорту. Для них оборудованы корты, спортивные площадки, 
открыты двери спортивного зала. Не отстают и люди среднего и 
пожилого возраста.
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Спортсмены из Молодежного очень часто занимают призовые 
места на соревнованиях разного уровня. В этом большая заслуга 
Андрея Ивановича Ракоцы, заведующего кафедрой физического 
воспитания Иркутской сельскохозяйственной академии. Под его 
руководством тренируется команда волейболистов и показывает 
отличные результаты.
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Вот что рассказывает Андрей Иванович Ракоца о спортивной 
жизни в Молодежном:

– С того времени, когда поселок Молодежный отнесли к сель-
ской местности, то есть с 2002 года, спортивная жизнь здесь ста-
ла более активной. Ежегодно проводятся спортивные праздники 
для жителей: «День здоровья», легкоатлетический кросс памяти 
почетного мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР А.А. 
Ощерина, студенческая спартакиада, соревнования по шахматам, 
шашкам, мини-футболу, настольному теннису, лыжным гонкам.

Основной базой спортивных мероприятий является Иркутская 
государственная сельскохозяйственная академия, при которой 
работает 20 спортивных секций: футбол, мини-футбол (тренер 
– к.с.н., доцент кафедры земледелия А.М. Зайцев ), настольный 
теннис (тренер – доцент кафедры физвоспитания и спорта мастер 
спорта СССР В.Е. Перегоедов), КУДО (тренер Д.А. Гаранский), 
аквааэробика (тренер – к.м.н., доцент кафедры физвоспитания и 
спорта Н.П. Гаськова), аэробика (тренер Я.С. Степанова), Стрейч 
Данс (тренер – А. Васильева ), греко-римская борьба (тренер – 
доцент кафедры физвоспитания и спорта мастер спорта РФ Д.И. 
Мальцев, КМС С.И. Стоянов), вольная борьба (тренер – А.В. Ви-
нобер), волейбол – мужчины, женщины (тренер – зав.кафедрой 
физвоспитания и спорта, доцент А.И. Ракоца), баскетбол – муж-
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чины, женщины (тренер ст. преподаватель кафедры физвоспита-
ния А.С. Алаев), лыжные гонки – мужчины, женщины (тренер 
– доцент кафедры физвоспитания и спорта В.И. Ситников), по-
лиатлон (тренер – к.п.н., доцент кафедры физвоспитания и спор-
та В.А. Бомин), спортивное ориентирование (тренер – к.п.н., до-
цент кафедры физвоспитания и спорта В.В. Шохирев), армспорт 
(тренер – доцент кафедры физвоспитания и спорта мастер спор-
та международного класса, заслуженный тренер РФ А.В. Голец), 
шахматы (тренер – мастер ФИДЕ А.А. Широковский), шашки 
(тренер – доцент кафедры физвоспитания и спорта мастер спор-
та СССР В.Е. Перегоедов), русская лапта (тренер – ст. преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта ИрГСХА Л.А. Панина).

Наши спортсмены являются постоянными победителями 
зимних и летних спортивных игр Иркутского района. Они и со-
ставляют основной костяк сборной команды района для участия 
в областных играх.

При средней школе работают спортивные секции: греко-
римской и вольной борьбы, лыжного спорта, футбола, настоль-
ного тенниса, баскетбола.

Ежегодно проводятся самые разнообразные спортивные ме-
роприятия: День первокурсника, студенческая спартакиада вузов 
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Иркутской области по 12 видам спорта, «Лыжня России», пер-
венство вузов Иркутской области по греко-римской борьбе среди 
студентов в зачет студенческой спартакиады, посвященное па-
мяти А.И. Скшидло, легкоатлетический кросс памяти почетно-
го мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР А.А. Ощерина, 
День здоровья, открытый турнир по баскетболу среди мужских 
команд, посвященный памяти В.В. Сухинина. Спортсмены Мо-
лодежного муниципального образования активно участвуют в 
первенстве Иркутского района по шашкам, шахматам, лыжным 
гонкам, в соревнованиях на Кубок города Иркутска и Федерации 
футбола, посвященного Дню Победы,  Кубок Иркутского района 
по мини-футболу, чемпионате Иркутской области по волейболу 
среди мужских команд, легкоатлетическом кроссе, первенстве 
Иркутского района по русской лапте и т. д.

Одним словом, в Молодежном живет спортивный народ. К 
тому же в сельскохозяйственной академии есть основательная 
база для развития спорта. Наверное поэтому на базе нашего му-
ниципального образования проводятся как районные, так и об-
ластные соревнования. Участники всегда получают хороший за-
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ряд бодрости от участия в состязаниях и с удовольствием приез-
жают еще.

Пусть победит сильнейший!
Вот уже третий год подряд сильнейших сельских спортсменов 

Иркутского района гостеприимно принимают в Молодежном 
муниципальном образовании. Состязания 2010 года по давней 
доброй традиции открылись ярким парадом участников игр, в 
организации которых несомненная заслуга главного судьи со-
ревнований, арбитра первой категории, начальника отдела фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Иркутского 
района Алексея Ковриги.

По доброй традиции поздравить спортсменов с праздником в 
Молодежный приехали мэр района Игорь Наумов, первый заме-
ститель мэра Александр Менг, заместитель мэра по социальным 
вопросам Григорий Пур, заместитель мэра, управляющий делами 
районной администрации Федор Ян.

В увлекательных и напряженных соревнованиях по шахма-
там, шашкам, настольному теннису, баскетболу, ринг-бенди и 
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лыжным гонкам изъявили желание померяться силами почти 600 
спортсменов из 19 муниципальных образований.

– Двадцать девятый раз лучшие из лучших спортсменов Ир-
кутского района собираются на зимние сельские игры, – отме-
тил в своем приветствии участникам игр Игорь Наумов. – Спорт 
немыслим без конкуренции, без высокого результата, к которо-
му нужно стремиться. Я желаю вам показать все, что вы може-
те, все, что вы умеете, продемонстрировать свою смелость, силу, 
ловкость. Совсем скоро нашим победителям в составе сборной 
команды Иркутского района предстоит отстаивать свой чемпи-
онский титул на зимних областных сельских спортивных играх в 
Ангарске. Удачи вам, и пусть победит сильнейший!

Спортсменов и присутствующих со своими командами глав 
муниципального образований первого уровня тепло приветство-
вали глава Молодежного муниципального образования Виктор 
Михайлович Букин и ректор Иркутской государственной сель-
скохозяйственной академии Юрий Вашукевич. Право поднять 
флаг игр было предоставлено прошлогоднему победителю – ко-
манде из поселка Молодежный. Под звуки Государственного 
гимна на флагштоке взвивается флаг Российской Федерации. 
Спортсмены отправляются к местам соревнований.

Пожалуй, наиболее жаркие спортивные баталии можно уви-
деть на лыжне. Этот красивый, волевой вид спорта получил ши-
рокое признание в Иркутском районе. Особенно популярен он в 
Большой Речке и Молодежном. Вот и на этот раз гонщики этих 
сельских поселений задавали тон. Среди мужчин в возрасте 16-
18 лет на дистанции 5 километров классическим ходом уверенно 
победил Иван Усольцев (Большая Речка), преодолевший дис-
танцию за 17 минут 39 секунд. Второе место, уступив чемпиону 
всего 26 секунд, занял Юрий Петров (Молодежный). Третьим 
финишировал Святослав Матвеев (Молодежный) – 18 минут 41 
секунда. Четвертое место завоевал представитель Большой Речки 
Николай Москвитин – 19 минут 10 секунд.

Не менее увлекательно шла борьба на этой дистанции у гон-
щиков в возрасте 19-45 лет. Здесь победа досталась опытному Ан-
тону Морозову из Большой Речки – 16 минут 48 секунд. Всего 4 
секунды проиграл ему хозяин трассы Демид Топоченок. Третьим 
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в итоговом протоколе с результатом 17 минут 17 секунд оказал-
ся Данил Морозов (Большая Речка). Всего 12 секунд ему уступил 
Алексей Батраченко (Молодежный), занявший четвертое место.

Азартно проходили соревнования по настольному теннису, 
где первенствовали мужчины и женщины Молодежного МО. В 
составе победителей выступали: Владимир Ольденбург и Ирина 
Наумова. В личном зачете лучшие результаты у Татьяны Ники-
форчук (Хомутово) и Владимира Ольденбурга (Молодежный).

В поединках за шахматной доской принимали участие 16 ко-
манд. Здесь не было равных хозяевам зимних сельских игр.

В борьбе под баскетбольным щитом удача сопутствовала 
«гулливерам» из Оека. Второе место заняли баскетболисты Мо-
лодежного, третье спортсмены из Урика. В составе победителей 
на площадку вышли: Евгений Фурман, Руслан Фурман, Степан 
Верхозин, Александр Верхозин, Альгимантас Станенис, Евгений 
Черных и Артем Юдин.

Лучшими игроками в баскетбольном турнире признаны Ан-
дрей Устюгов, Андрей Талаев и Георгий Леонтьев (все из поселка 
Молодежный).

В командном зачете чемпионом игр, как и год назад, стала 
дружная команда Молодежного муниципального образования.

Газета «Ангарские огни»

Удачи тебе, Ирина!
Ирина Бехтерева – пятикратная рекордсменка России.
Прекрасная база поисково -спасательного отряда МЧС, кото-

рая находится в Иркутском районе на 63-м километре Байкаль-
ского тракта, 28–30 января 2010 года стала местом проведения 
первенства России среди ветеранов по жиму штанги лежа. В со-
ревнованиях приняли участие сильнейшие атлеты Иркутской 
области и России, победители и призеры чемпионатов Европы 
и мира.

Зрители с интересом следили за выступлениями в этом виде 
паурлифтинга многократного победителя первенств мира сре-
ди ветеранов, абсолютного чемпиона мира 2009 года Владими-
ра Волкова (Москва), чемпиона мира Сергея Никифорова (Мо-
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сква), абсолютной чемпионки России 2005 года среди ветеранов, 
серебряного призера первенства мира Ольги Берсеневой (Усть-
Илимск). Но главное внимание было приковано к спортсменке 
из поселка Молодежный, серебряному призеру первенства мира 
среди ветеранов 2009 года, пятикратной рекордсменке России 
Ирине Бехтеревой, которая под руководством тренера Андрея 
Несмеянова вновь показала высокий класс работы со штангой.

– Поскольку правила проведения первенства страны позволя-
ли, мы с Ириной решили установить два рекорда России, – рас-
сказал Андрей Несмеянов, старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры Иркутского государственного технического 
университета. – Сначала Ирина при собственном весе 53 кило-
грамма сумела лежа поднять штангу в 70 килограммов 500 грам-
мов, а буквально через 10 минут превысила свое же достижение 
еще на 500 граммов.

На этих соревнованиях Ирина Бехтерева получила два сер-
тификата, подтверждающих, что она является рекордсменкой 
России среди ветеранов в номинации «Мастер-2», то есть среди 
атлетов 50–59 лет. В ближайшее время спортсменке должен быть 
вручен сертификат в весовой категории до 56 килограммов за то, 
что в 2009 году в Новой Зеландии она выжала снаряд весом 72 
килограмма. Рекордсменка занимается пауэрлингом?????? всего 
четыре года. Тренируется по 2–3 часа 3–4 раза в неделю в спор-
тивном комплексе ИрГТУ, за что вместе со своим тренером бла-
годарна декану физической культуры ИрГТУ Эдгару Шпорину.

Впереди соревнования в США на очередном чемпионате мира 
среди ветеранов. Удачи тебе, Ирина!

«Лыжня России»
На протяжении пяти лет в Приангарье, на базе ИГСХА про-

водятся зимние старты «Лыжня России». В этом массовом забе-
ге принимают участие около 12 тысяч человек. Сюда приезжают 
спортсмены не только нашей Иркутской области, но и профес-
сионалы сборной команды России. Сами хозяева, студенты ака-
демии, жители Иркутского района, активно участвуют в лыжных 
состязаниях.
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По традиции впереди стартуют спортсмены-профессионалы, 
затем любители. Организаторы соревнований ответственно под-
ходят к этому мероприятию. Трасса готовится основательно. Жи-
тели Молодежного дружно участвуют в традиционном празднике 
здоровья – забеге «Лыжня России». Большая часть забот в прове-
дении этого мероприятия лежит на администрации Иркутского 
района и Молодежного муниципального образования.
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